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ППривет, друзья!
Когда мы начали собирать для вас этот выпуск журнала, то даже 

не представляли, насколько значительный период охватят вошедшие 
в него статьи. Одна из главных тем номера — морская навигация 
в самом широком ее смысле — родилась совершенно естественно. 
Затронув проблемы современных навигационных систем, 
мы обратились к прошлому, чтобы понять, как эволюционировало 
навигацкое дело в Новое время — эпоху «пробуждения умов», когда 
штурманы европейских морских держав активно развивали 
надежный инструментарий для судовождения вдали от берегов.

История безостановочно творится и в эту самую минуту, когда 
кто-то, быть может, решает построить себе новую яхту. Однако, 
подписывая договор, задумываемся ли мы о том, насколько эта новая 
яхта соответствует времени и не обернется ли она для своего 
владельца ненужным грузом социальной ответственности? Дело тут 
вовсе не в деньгах, которые будут на нее потрачены, а в решениях, 
которые примут заказчик, дизайнеры, конструкторы и верфь. Вопрос 
ответственного потребления давно беспокоит цивилизованные умы, 
и яхтенной индустрии рано или поздно придется дать на него свой 
ответ.

Но сколько ни размышляй о далеком будущем, нас с вами все 
равно заботит прежде всего то, что будет завтра: с яхтенным рынком, 
с выставками, с чартером... В этом выпуске вы найдете мнения 
совершенно разных специалистов, которым приходится ежедневно 
отвечать на эти вопросы себе и своим коллегам. А мне остается 
пожелать вам приятного чтения и пообещать, что в новом году ваш 
любимый журнал станет еще более живым, интересным и нарядным!

Главный редактор
Антон Черкасов-Нисман
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На площа дке верфи Turquoise 
в Пендике полным ходом идет стро-
ительство 75-метрового проекта 

NB69. Яхта, анонсированная в октябре 
2019 года, была продана этим летом через 
брокерскую компанию Fraser Yachts. Впервые 
для оформления внутреннего убранства 
своей яхты Turquoise пригласила студию 
интерьерного дизайна Sinot. Экстерьер соз-
давался в студии A. Vallicelli & C.: яхта полу-
чила классический динамичный профиль, 
органично дополненный округлыми высту-
пами-балконами на главной и верхней палу-
бах. У cудна впечатляющий «пляжный клуб» 

во всю ширину корпуса (14,2 м), который, 
помимо выхода на корму, имеет откидные 
секции-балконы с каждого борта. По сосед-
ству находятся спортзал, помещение для 
хранения дайверского оборудования 
и 4-метровый бассейн. Вертолетная площад-
ка touch-and-go организована в носовой 
части верхней палубы, откуда есть прямой 
доступ к приватной палубе владельца. Шесть 
гостевых кают обустроены на главной палу-
бе. В гараже судна поместятся 10-метровый 
лимотендер, гостевой тендер длиной 8 м, 
спасательная шлюпка и разнообразные 
водные «игрушки». 

Экстерьер NB69 
создавался 
в студии 
A. Vallicelli & C.

В настоящее 
время 
на 53-метровой 
Tala ведутся 
интерьерные 
работы
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Большие проекты 
Turquoise

В июле судно переместили с помощью 
плавучего дока из Коджаэли в Пендик, пло-
щадку в Стамбуле, для завершения работ 
с интерьерами, дооснащения, а также 
финишной покраски. Передача запланиро-
вана на последний квартал следующего 
года, сразу после ходовых испытаний. 

Вскоре после продажи проекта NB69 обрела 
хозяина и 53-метровая Tala, которую строят 
в Коджаэли. Как и NB69, яхта получила сталь-
ной корпус и алюминиевую надстройку — 
они уже готовы, работы сейчас ведутся над 
интерьерами. Облик яхты разработала сту-
дия DeBasto Designs (США), а интерьеры — 

лондонская H2 Yacht Design. Мастер- и VIP-
каюты разместились в передней части глав-
ной палубы, остальные гостевые каюты 
и помещения для 10 членов экипажа — 
на нижней палубе. Впрочем, пути передви-
жения экипажа по судну рассчитаны так, 
чтобы избежать встреч с гостями. На сандеке 
есть все для «высокого» отдыха: джакузи, 
лежаки для загорания, ТВ-панель, барбекю 
и гальюн плюс обилие свободного простран-
ства. Купальная платформа оборудована под-
вижной секцией, облегчающей погрузку 
на тендер и купание. Судно планируют пере-
дать заказчику в марте 2022 года.



В середине октября в Москве прошла 
российская премьера нового Rolls-
Royce Ghost — самого технологично-

го в истории бренда, и стартовала серия 
закрытых клиентских презентаций, 
на которых новинку смогут посмотреть 
ценители марки.

Минималистичная философия (за кото-
рой, конечно, стоит серьезная инженерная 
работа) этого шикарного по своей сути 
автомобиля вызвала позитивный отклик 
у клиентов. На этапе создания первого 
эскиза концепция получила название 
«постизобилие» (Post Opulence) — направ-
ление дизайнерской мысли, где на первое 
место выходят качественные материалы, 

а не атрибуты роскоши. К слову, это направ-
ление уже нашло отражение в архитектуре, 
моде, дизайне ювелирных изделий и яхт.

В основу модели легла запатентованная 
архитектура на базе алюминиевой про-
странственной рамы, на которой построены 
флагман Phantom и внедорожник Cullinan. 
Гибкость и масштабируемость архитектуры 
дали возможность воплотить уникальные 
технические и эстетические решения, 
в результате чего Ghost получился исклю-
чительным в отношении динамики, проч-
ности и акустического комфорта. Полный 
привод и полноуправляемое шасси рас-
крыли новые грани характера этого авто-
мобиля, а такие нововведения, как, скажем, 

полностью автоматические двери, — это 
дополнительное удобство для водителя 
и пассажиров.

Следуя выбранной стратегии, дизайнеры 
решили отказаться от излишеств и в салоне, 
чтобы создать расслабляющую атмосферу, 
сделав акцент на материалах и текстурах.

Помимо Ghost, был презентован Ghost 
Extended. Он на 170 мм длиннее, за счет чего 
пространство для ног задних пассажиров — 
рекорд среди всех существующих седанов. 
В будни он может служить бизнес-лимузи-
ном для поездок с личным водителем, 
а в выходные превращаться в динамичного 
спутника для самостоятельного путеше-
ствия за рулем.

Ghost  
и ничего 
лишнего
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Heesen Pollux: 
в дружбе 
с богами
Те, кто знаком с древнегреческой и древ-

неримской мифологией, помнят 
Диоскуров — братьев-близнецов 

Кастора и Полидевка, которых греки счита-
ли покровителями путешественников 
и мореплавателей, а римляне — олицетво-
рением воинской доблести. Их именами 
не стыдно называть корабли, что и сделала 
верфь Heesen Yachts в отношении двух своих 
проектов стальных 55-метровых яхт вмести-
мостью порядка 760 рег. т. Правда, вместо 
греческого Πολυδεύκης она предпочла 
использовать латинское имя Поллукс. 
Почему? Скоро мы обязательно выясним 

это, а пока уже почти полностью готовая 
яхта сошла на воду и готовится к ходовым 
испытаниям.

Интерьеры для Pollux спроектировала 
лондонская студия Bannenberg & Rowell. 
Результат виден на фотографиях, и остается 
лишь добавить, что комплекс дизайнерских 
решений, материалы и детализация отделки 
радуют глаз.

Максимальная скорость яхты составит 
15,5 узла, а запас хода 4500 миль позволит 
ей поучаствовать в современном походе 
аргонавтов. Интересно, как назовет ее вла-
делец? Может, «Еленой»?..



Роскошные серьги 
из коллекции Black Orchid 
выполнены из золота 
585-й пробы и украшены 
бриллиантами, рубинами 
и розовыми сапфирами

Турецкий ювелирный дом Roberto Bravo 
выпустил новую коллекцию «Черная 
орхидея», чтобы ни один мужчина не смог 

уйти без оригинального подарка для своей 
избранницы, который сделает ее еще привлека-
тельнее.

Издавна женщину, чтобы подчеркнуть ее 
достоинства, сравнивали с цветком — совершен-
ным творением природы. Роскошная, как роза. 
Чистая, словно лилия. Нежная, будто яблоневый 
цвет… Цветы дарят радость и тепло, подобно 
женщине, создают вокруг себя ауру непостижи-
мой красоты. В этом многоцветии хрупкая орхи-
дея — вершина изысканности и изящества. 
Конфуций, очарованный этим цветком, говорил, 
что познакомиться с хорошими людьми — все 
равно что войти в комнату, полную орхидей.

Черная орхидея — истинная аристократка 
среди представителей мира экзотических рас-
тений. Увидеть ее, окутанную загадочным фле-
ром, — редкое везение.

«Видом орхидей следует наслаждаться так же, 
как наслаждаются, целуя женщину или слушая 
стихи. Посмотрите на нее долгим, вниматель-
ным взглядом. Полюбуйтесь нежностью конту-
ров и разнообразием узоров. От отдельных 
частей перейдите к созерцанию пышной ком-
позиции в целом. Погрузитесь в богатство тонов 
и вкусите его с самозабвением, с каким отдаются 
хорошему настроению. Пусть от вас не усколь-
знет ни один из его оттенков, образующих 
пеструю гамму, омут цветов, в который хотелось 
бы нырнуть и не всплывать», — сказал чешский 
садовод Ян Сатрап.

Ювелирам Roberto Bravo удалось запечатлеть 
в желтом и розовом золоте все ее тонкие 
лепестки, дополнив сиянием бриллиантов, 
рубинов, цаворитов, сапфиров и топазов. 
Приобретая украшения из новой цветочной 
коллекции Black Orchid, выдержанной в стиле 
ар-нуво, человек рискует попасть под гипно-
тическое влияние черной орхидеи.

Во власти 
черной 
орхидеи
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B.Yond — новое слово в линейке эксплореров итальянской 
верфи Benetti. Название это очень созвучно слову «beyond», 
в переводе означающему «дальше, за пределами», и, пожалуй, 

довольно точно характеризует яхты, созданные для долгих ком-
фортных путешествий. Минимальное воздействие на окружающую 
среду ей обеспечивает гибридная силовая установка. 37-метровая 
лодка со стальным корпусом и надстройкой из алюминиевого 
сплава станет первой, спущенной на воду. Интересно, что при такой 
длине верфь обещает объем пространства на борту как у 50-метро-
вой яхты. Концепцию планировки отличает беспрецедентный 
уровень рационализации и строгое разделение функций каждой 
из четырех палуб. Так, нижняя целиком отдана под размещение 
команды (5 кают) и технические помещения, включая гараж на два 
тендера и два гидроцикла, огромный камбуз, фитнес-зону, прачеч-
ную и внушительные холодильные установки. Главная палуба 
предназначена владельцу и гостям; верхняя, с большим салоном 
и джакузи, используется для отдыха в компании, а еще есть палуба 
рубки и флайбридж (обе зоны максимально открыты). Все палубы 
соединены двумя раздельными лестницами: одна для владельца 
и гостей, другая — для экипажа. Апартаменты владельца занима-
ют всю носовую часть, а четыре каюты гостей выполнены по стан-

дартам лучших отелей; причем два кормовых сьюта и мастер-каю-
та имеют собственные приватные террасы.

Из центрального фойе одна лестница ведет наверх, в салон, а дру-
гая — вниз, в тренажерный зал (на его месте можно оборудовать 
каюту). Еще одна лестница в корме обеспечивает прямой доступ 
в «пляжный клуб» с сауной и помещением для хранения водных 
«игрушек» и оборудования.

Система SISHIP, специально разработанная Siemens для Azimut-
Benetti Group, основана на идее, что дизель-электрическая установка 
должна быть простой в использовании, ориентированной на широ-
кий спектр яхт и обеспечивать судну заметное снижение расхода 
топлива. Она может работать в четырех режимах: Enhanced Comfort 
(ночной + движение вдоль побережья при отсутствии выбросов); 
Eco Cruise/hotel (круиз и якорная стоянка); Extended Range (долгие 
переходы в режиме максимальной экономии топлива); Eco Transfer 
(один двигатель вращает оба вала для экономии моторесурса).

Как настоящая экспедиционная яхта B.Yond 37M создана для дей-
ствительно продолжительных круизов — и не только в плане запаса 
топлива (70 000 л позволяют пройти свыше 5000 миль). Ее корпус 
должен обеспечивать уверенный и комфортный ход даже на силь-
ной волне.

B.Yond 37М. 
За пределами

36 MBY

НОВОСТИ MBY





Прошлой весной на Якиманке, 
в  п р е с т и ж но м  р а й оне 
Москвы, появился… англий-

ский сад. Не сам по себе, конечно, 
а как объект в ландшафтной концеп-
ции элитного жилого комплекса 
«Полянка/44». Это естественный 
оазис площадью 1 га c зелеными 
аллеями, 100-метровым ручьем, фон-
таном с ночной подсветкой, скамья-
ми для отдыха и детской площадкой. 
Придумали такой английский сад, 
естественно, англичане (бюро 
Gillespies). А проект самого комплек-
са, окружающего сад и состоящего 
из аристократических особняков, 
разработал их соотечественник архи-
тектор Эйдан Поттер (John McAslan + 
Partners). Вместе с мастерской 
«Эстрейя» Поттер бережно отрестав-
рировал здания конца XIX — начала 
XX века с заменой коммуникаций 
и лифтов. 

Фасады «Полянки/44» имеют лако-
ничную отделку благородными мате-
риалами сдержанных цветов, вну-

«Полянка» 
 на Якиманке

три — стильные лобби, как в перво-
классных отелях, и просторные квар-
тиры современной планировки 
с французскими окнами в пол. 
На верхних этажах находятся пент-
хаусы с панорамными террасами, где 
можно принимать гостей.

Комплекс имеет собственный пар-
кинг на 372 автомобиля (число квар-
тир здесь 189), в пешей доступности 
парки, Нескучный сад и Музеон, 
музеи, магазины, рестораны и фит-
нес-клубы премиум-класса, бизнес-
центры и другие жизненно важные 
объекты. Большое преимущество — 
близкий выезд на Садовое кольцо 
и Ленинский проспект.

В копилке «Полянки/44» престиж-
ные международные и российские 
награды, такие как European Property 
Awards, Российская национальная 
премия по ландшафтной архитек-
туре, «Архитектурное наследие», 
Urban Awards и другие. Комплекс вве-
ден в эксплуатацию девелоперской 
компанией «Группа ПСН».
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Компания Imperial Yachts сообщила 
о начале работ над суперяхтой Project 
Signature. Это совместный проект 

Imperial Yachts, верфей Amels и Damen 
и дизайн-студии Espen Øino International. 
Судно длиной 120 м станет самой большой 
суперяхтой из когда-либо построенных 
в Нидерландах. Однако не только размеры 
выделят эту яхту среди конкурентов: обе-
щаны интересные (и неожиданные) инже-
нерные и дизайнерские решения и иннова-
ционное оборудование на борту. 

Судно будет оборудовано дизель-элек-
трической пропульсивной установкой 
с системой Azipod, что обеспечит на борту 
самый низкий уровень шума и вибрации 
для яхты таких размеров. Помимо того, 

Project Signature строят в соответствии 
со стандартом Lloyd’s Register of Shipping EP 
(Environment Protection).

Представлять владельца и осуществлять 
надзор за строительством будет  компания 
Imperial Yachts, которая давно сотрудничает 
с  Amels и Damen: с 2009 года они постро-
или восемь суперяхт, и новое судно — оче-
редной важный этап успешного партнер-
ства. По словам директора Imperial Yachts 
Джулии Стюарт, этот проект подтверждает 
лидерство компании в сфере строительства 
суперяхт от 100 м и позволит поднять уро-
вень требовательной и меняющейся 
отрасли. Ожидаемый срок поставки яхты — 
2025 год. Дополнительная информация поя-
вится в ближайшие месяцы.

ГОЛЛАНДИЯ 
ВЫХОДИТ 

НА 120 МЕТРОВ

40 MBY

НОВОСТИ MBY





На часовой мануфактуре Officine Panerai создали инно-
вационную модель Luminor Marina Fibratech – 44 MM 
(PAM01663) в корпусе из нового высокотехнологично-

го композитного материала на основе базальтового волокна.
Fibratech — материал, полученный из однонаправленных 

минеральных волокон путем плавления базальтовых пород. 
Соединенные с полимерами, волокна образуют тонкие пла-
сты, которые накладываются друг на друга в определенном 
направлении и упрочняются под воздействием температуры 
и давления. В итоге получается композит с высокими физи-
ческими и механическими свойствами: он на 60% легче стали, 
прочен и невероятно устойчив к коррозии. Помимо того, 
Fibratech открывает новые впечатляющие возможности в плане 

эстетики благодаря крайне неоднородной фактуре мато-
вого серого цвета, которую невозможно воспроизвести, 

поскольку она зависит от способа резки материала.
Апробированный в аэрокосмической про-

мышленности, Fibratech впервые получил при-
менение в часовом производстве как основной 

материал корпуса часов (диаметр 44 мм, тол-
щина 15,65 мм) с устройством защиты 

заводной головки Safety Lock. Его 
эффектно оттеняют безель, заводная 
головка и рычаг защитного модуля 
заводной головки из материала 
Carbotech. Это еще один запатенто-
ванный композитный материал 
мануфактуры, который неизменно 
впечатляет своей структурой, меха-

ническими характеристиками и выра-
зительным внешним видом.
Равноценное механическое оснащение 

этих часов, отвечающее высочайшим стан-
дартам качества, представляет калибр P.9010. 

Это автоматический механизм толщиной всего 
6 мм, состоящий из 200 деталей (31 камень); частота 

28 800 пк/ч, баланс из сплава Glucydur, противоудар-
ное устройство Incabloc.
На градиентном циферблате синего цвета красуются 

арабские цифры и белые часовые метки с люминесцентным 
покрытием Super-LumiNova зеленого оттенка. Стекло выпол-
нено из корунда, а 12-гранная задняя крышка корпуса на вин-
тах — из титана с микропескоструйной отделкой. Функция 
быстрой установки времени позволяет сразу же изменять 
и дату, а благодаря двум заводным барабанам механизм обла-
дает запасом хода три дня.

К часам прилагается ремешок из тканого материала Sportech 
синего цвета с водостойкой прорезиненной отделкой, белой 
строчкой и трапециевидной застежкой из титана с DLC-
покрытием черного цвета. В комплект входят второй реме-
шок из синего каучука, а также отвертка для снятия застежки.

Водонепроницаемость часов Luminor Marina Fibratech 
сохраняется при давлении на глубине до 300 м.

Из материалов 
будущего

MBY Russia_SD96_.indd   1 22/06/20   08:19

42 MBY

НОВОСТИ MBY



MBY Russia_SD96_.indd   1 22/06/20   08:19



В Северной столице, в элитном ком-
плексе Royal Park на Петровском 
острове, в октябре прошел закры-

тый авторский вечер «Чтение стихов 
Ирины Огановой». Пространство, где 
встречали гостей, с помощью осенних 
цветов, листьев, фруктов и ягод декори-
ровали под осенний сад. Вечер начался 
с просмотра фрагментов из фильмов, в том 
числе о Петербурге, где за кадром Ирина 
Оганова читала произведения известных 
поэтов. Затем петербургская писательни-
ца поднялась на сцену и прочла свои 
любимые стихотворения. Гости меропри-
ятия смогли насладиться не только поэзи-
ей: погода благоволила прогулкам по соб-
ственной набережной комплекса, с трех 
сторон окруженного водой. Royal Park 
располагает причалом на 20 швартовных 
мест в бухте глубиной 4,2 м. В комплексе 
298 апартаментов, из окон которых рези-
денты могут любоваться лучшими вида-
ми на Исаакиевский собор, утопающий 
в зелени Петровский парк, исторические 
набережные и Cтрелку Васильевского 
острова.

Вечер поэзии в Royal Park

Выгодные предложения от WIM

Турецкая West Istanbul Marina — единствен-
ная в Стамбуле, где есть все необходимое 
для швартовки суперяхт, а также обору-

дование и штат специалистов для обслуживания 
и рефита судов (здесь, к примеру, имеется самый 
большой в стране 700-тонный подъемник).

В West Istanbul Marina лояльны к клиентам, 
поэтому компания постоянно устраивает акции. 
Так, до 30 ноября 2020 года действует выгодное 
предложение: при заключении или обновлении 
годового контракта на стоянку в WIM предла-
гаются скидки до 50% и два месяца стоянки в пода-
рок! К примеру, если произведение максималь-
ной длины и ширины вашей яхты составляет 
18 кв. м, сумма годового контракта с учетом 
акции будет равна 775 евро, а для судна 
побольше стоимость увеличится пропорцио-
нально.

Все желающие заключить контракт на пол-
года также получат скидку 50% и месяц бесплат-
ной стоянки. При оплате подъема и спуска 
с помощью 700-тонного подъемника владель-
цам яхт предоставляется скидка 25%, возмож-
ность бесплатной стоянки на суше в течение 
45 дней и бесплатная мойка днища.

Стоимость и детальный расчет услуг вам пре-
доставят в марине.
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От компании Pacifico Yachts (Владивосток) пришло хорошее 
известие: теперь ее популярные моторные катамараны стали 
ближе к жителям Центральной России. Чтобы исключить 

серьезные логистические расходы по доставке яхт с Дальнего Востока 
по нашей стране и за рубеж, верфь начала строить их в Конаково 
(Тверская обл.). Площадь производственных мощностей позволяет 
одновременно разместить здесь заказы на восемь 12-метровых и двад-
цать 10-метровых моделей.

После заключения контракта на Pacifico Voyager 120 заказчик полу-
чит готовое судно уже через 5 месяцев, а если речь, к примеру, о кру-
изном катамаране Pacifico Adventure 99 (длина 9,9 м), то и того 

раньше — через 3 месяца. Место для новой сборочной площадки 
выбрано очень удачно и позволило подготовить программу ходо-
вых испытаний на незамерзающем участке Волги в районе 
Конаковской ГРЭС. Кроме того, Pacifico Yachts планирует проводить 
экскурсии по производству и тест-драйвы, для чего теперь необя-
зательно лететь во Владивосток.

Верфь сообщает, что в 2021 году намерена увеличить объем при-
менения устройств, использующих солнечную энергию; обещают 
также повышение эксплуатационных качеств яхт за счет внедрения 
новых систем управления и свежие подходы к дизайну экстерьера 
и интерьера.

Дальний 
Восток 
стал 
ближе

Еще одна вершина

Верфь Royal Huisman представила свое новое детище — шлюп 
Apex 850 длиной 85 м. Он станет самой большой яхтой подоб-
ного типа, равно как и крупнейшим парусником из алюми-

ниевого сплава. Амбициозный проект также получил самые высо-
кие мачты — 107 м, выше статуи Свободы! Рекордсмен присоеди-
нится к лиге «10 самых-самых» парусных яхт, где уже «прописана» 
Sea Eagle II той же голландской верфи (см. статью в этом номере).

Минимализм яхты и свободная палуба (лебедки, якорь и прочее 
оборудование и устройства спрятаны) подчеркнуты изящными 

решениями от дизайнера Малкольма Маккеона. Среди них — 
обширная (200 кв. м) обильно застекленная надстройка, транс-
формируемая зона отдыха в корме и лаунж с двумя постами управ-
ления а-ля Дали по соседству.

Судно способно вместить до 12 гостей (экипаж — 14 человек). 
Мастер-каюта площадью 250 кв. м получила приватные «пляжный 
клуб» и кинотеатр. Скорость под парусами должна превысить 
20 узлов; дизель-электрическая установка способна запасать энер-
гию и для движения судна, и для бытовых нужд гостей.
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Сверху: коттеджи природно-
оздоровительного комплекса 
Altay Resort. 
Снизу: эко-отель Izumrudny Les 
(Московская обл.)   

Что греха таить, 2020-й преподносит нам 
сюрприз за сюрпризом, и мы уже счита-
ем недели и дни до наступления Нового 

года в надежде, что случится волшебство и он 
сможет что-то изменить в лучшую сторону.

В с т р е т и т ь  е г о  од но знач но н у ж но 
по-особенному. Может быть, в «Изумрудном 
лесу»? Загородный комплекс гостиничной сети 
Cosmos Hotel Group вписан в дивные ланд-
шафты подмосковных хвойных лесов. На тер-
ритории комплекса есть собственная конюшня, 
пункт проката оборудования, спа-центр, ресто-
раны, но главная «фишка» — настоящий 
сафари-парк! Он разделен на две зоны. Первая — 
контактная: здесь можно покормить рыбок, 
угостить морковью альпак, а также заглянуть 
в инкубатор, где появляются на свет цыплята. 
Вторая зона представляет собой высотную гале-
рею и масштабное многоуровневое простран-
ство, откуда можно наблюдать за жизнью кен-
гуру, верблюдов, зубров и северных оленей. 
Кроме того, очень активно провести праздники, 
при этом ощутив полное единение с природой, 
предлагают в комплексе Altay Resort, тоже при-
надлежащем Cosmos Hotel Group. Гостей ждет 
отличная инфраструктура, высококлассное 
обслуживание, большое количество экскурсий 
в самые живописные места Алтая, возможность 
почувствовать его колорит, познакомиться с мест-
ной культурой и зарядиться энергией. Важно, 
что в отеле придерживаются концепции здоро-
вого питания: все блюда готовят из натураль-
ных, экологически чистых продуктов собствен-
ного производства. Добавьте к этому специ-
ально разработанную развлекательную про-
грамму — и получите незабываемые новогодние 
праздники.

На Новый год — 
в Cosmos!
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TOPGUN —  
лучшая версия себя

В 2018 году швейцарская часовая марка 
IWC в сотрудничестве с инструкто-
рами военно-морской авиабазы 

«Лемур» в Калифорнии разработала хро-
нограф в прочном керамическом корпусе 
с к ультовой символикой TOPGUN 
на циферблате.

TOPGUN — это престижная программа 
обучения управлению сверхзвуковым реак-
тивным самолетом. Пройдя курс, пилоты 
становятся лучшей версией себя. Нашивка 
на плече с этой надписью свидетельствует 
о принадлежности к элите. Модель Pilot’s 
Watch Chronograph Edition Strike Fighter 
Tactics Instructor доступна исключительно 
выпускникам военного училища Navy 
Fighter Weapons School.

Сегодня часовая мануфактура дополнила 
эту серию моделью Pilot’s Watch Chronograph 
TOPGUN Edition SFTI. По традиции, часы 

выполнены из высокопрочных материалов, 
способных выдерживать колоссальные 
нагрузки, которым подвергаются пилоты 
в кабине сверхзвуковых самолетов. Так, 
44-миллиметровый корпус изготовлен 
из черной керамики на основе оксида цир-
кония. Внутри находится мануфактурный 
калибр IWC 69380. Надежный часовой меха-
низм с колонным колесом обеспечивает 
точность хода и измерений счетчиков, 
позволяющих отмерять отрезки до 12 часов.

Часы оснащены указателем даты и дня 
недели. Матовые черные детали корпуса, 
задней крышки и кнопок из очень легкого 
и устойчивого к царапинам материала 
Ceratanium придают спортивному хроно-
графу строгий военный характер. Малая 
секундная стрелка и наконечник секундной 
стрелки хронографа в форме истребителя 
сделаны красными и эффектно дополняют 

циферблат, дизайном напоминающий авиа-
ционный прибор. Эта спортивная модель 
оснащена зеленым текстильным ремешком. 
Серия ограничена 1500 экземплярами.

Джим ДиМаттео, в прошлом пилот истре-
бителя и командир эскадрильи ВМС США, 
за спиной которого более четверти века 
военной службы (его имя увековечено в Зале 
славы авиации), и большой друг бренда 
IWC, уверен, что точность и внимание 
к деталям — одно из главных качеств 
пилота. Сесть на палубу крейсера-авиа-
носца ночью, особенно при плохой погоде 
и неспокойном море, — труднейшая задача. 
Количество решений, требующих безупреч-
ной точности, просто ошеломляет. Те, кто 
умеет справляться с этой задачей, попадают 
в авангард. Подобных принципов на про-
тяжении всей своей истории придержива-
ется и мануфактура IWC.

Официальный дилер на территории России
+7 (925) 637-33-07   |   www.alphayachtgroup.com   |   sales@alphayachtgroup.сom
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Центральный агент по продаже суперяхты Plvs Vltra (Amels) 
компания Moran Yacht and Ship сообщила, что этой осенью 
судно отправляется на Мальдивы и будет доступно для про-

смотра в этом регионе до весны 2021 года.
Первая в серии Limited Editions 242 и обладающая лучшей для яхт 

этой модели спецификацией, 74-метровая Plvs Vltra была построена 
под контролем специалистов Moran Yacht and Ship для опытного 
судовладельца, главным пожеланием которого было сделать ее своей 

постоянной резиденцией. Сразу после получения судна в 2016 году 
владелец отправился на нем в кругосветное плавание.

На шести палубах пять гостевых кают, каюта владельца и множе-
ство функциональных пространств для времяпрепровождения всей 
семьи. Площадь личной палубы владельца составляет 240 кв. м. 
На борту есть огромный «пляжный клуб», спа-зона с джакузи, сауна, 
хаммам, массажный кабинет, салон красоты, танцпол и гараж для 
двух 10-метровых тендеров. Яхту обслуживает команда из 19 человек.

Plvs Vltra. Вперед, к приключениям!

Crab Apple Blossom («Цветы дикой яблони») — аро-
мат, который во многом определил судьбу парфюмер-
ной империи Crown Perfumery. Это самое известное 
и одно из первых творений ее основателя Уильяма 
Спаркса Томпсона. Дикая яблоня росла у его дома 
в Болтоне (Великобритания). Цветы дикой яблони 
никогда раньше не использовались в парфюмерии, 
и дивный запах был увековечен именно Томпсоном. 
Ежегодно, с 1886 по 1984 год, продавалось больше 
500 тысяч флаконов этих духов. Сегодня, вдохновля-
ясь историей своего предшественника — дома Crown 
Perfumery, парфюмерный дом Clive Christian выпу-
стил новую коллекцию, посвященную уникальному 
наследию, опираясь на старинные парфюмерные 
архивы. Великолепное звучание цветов дикой яблони 
соединяется в верхних нотах с оттенками морского 
бергамота, горького фрукта юзу, лимона, мандарина 
и с изысканным коктейлем цитрусовой древесины. 
Чувственное сердце из нероли и османтуса велико-
лепно сбалансировано водяной лилией, зеленым реве-
нем и пикантным оттенком фруктового мохито, кото-
рый привносит в аромат неожиданный твист. 
Сливочный сандал, мох, амбра и кашемировое дерево 
усиливают шлейф аромата.

История 
дикой яблони

Официальный дилер
на территории России

+7 (925) 637-33-07
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Итальянская верфь Sanlorenzo 
собрала этой осенью солидную 
коллекцию международных 

наград. Хотя каннское боат-шоу так 
и не состоялось, церемония вручения 
World Yachts Trophies 2020 прошла как 
обычно, и здесь Sanlorenzo достались 
сразу две награды. Премию «Лучший 
дизайн экстерьера» в категории яхт 
длиной 20–50 м получила суперяхта 
Sanlorenzo 44 Alloy (длина 44 м). Ее 
концептуальная предшественница 
40 Alloy, выпущенная еще в 2007 году, 
собрала все мыслимые международ-
ные призы, и новинка имеет все шансы 
пойти по ее стопам.

Узнаваемые фамильные черты 
Sanlorenzo у 44 Alloy по-новому интер-
претировал талантливый Бернардо 
Зуккон. Его студия Zuccon International 
Project сейчас отвечает за дизайн всех 
новых яхт Sanlorenzo, включая рево-
люционные модели Asymmetric — 
с асимметричной компоновкой палуб. 
Одна из них — Sanlorenzo SL96 

Заслуженные награды Sanlorenzo
Asymmetric — тоже получила награду 
в номинации «Лучшая планировка». 
Привычный баланс помещений 
на борту полностью пересмотрен, что 
в очередной раз подчеркивает способ-
ность Sanlorenzo выходить за рамки 
стереотипов яхтенного дизайна.

Наконец, третий год подряд 
Sanlorenzo получает премию Deloitte 
за лучший менеджмент. Престижная 
награда вручается компаниям, чей биз-
нес прочно стоит на шести «столпах»: 
бизнес-стратегия; навыки и иннова-
ции; социальная ответственность; кор-
поративная культура; управление; 
международная деятельность. На этот 
раз независимое жюри вручало эту 
премию верфи Sanlorenzo за способ-
ность быстро реагировать на кризис-
ную ситуацию, вызванную пандемией. 
В условиях «локдауна» верфь сумела 
разработать оптимальный протокол 
безопасности для сотрудников и парт-
неров и максимально быстро вер-
нуться к нормальной работе.

Представив на Genoa International Boat 
Show 2020 свою новинку BGX60 (под-
робности читайте в этом номере), 

итальянский бренд Bluegame там же анон-
сировал проект своей новой флагманской 
модели Bluegame BG72. 

Судно длиной 22,71 м сможет предложить 
комфорт флайбриджной яхты тем, кто 
любит лодки с обилием открытого про-
странства. У яхты оригинальная плани-
ровка, объединяющая два подхода: полно-
стью открытая главная палуба и не просто 
комфортабельная, а абсолютно шикарная 
нижняя, повторяющая концепцию модели 

BGX70 (индекс «X» маркирует еще одну 
линейку Bluegame, куда входят яхты с закры-
тым палубным салоном).

При этом все лодки несут основные ценно-
сти бренда: корпус умеренной килеватости 
(14° в случае BG72), рассчитанный на высокие 
скорости даже в сложных погодных условиях; 
впечатляющую маневренность и большой 
обитаемый объем на борту. На BG72 три 
каюты на шестерых пассажиров плюс отсек 
экипажа на одного или двух человек.

Новая Bluegame BG72 при водоизмещении 
около 40 т сможет разгоняться до 30 узлов 
в зависимости от выбора двигателей: сдво-

енных установок Volvo Penta IPS1050/1200 
соответственно по 800 или 900 л.с. каждая.

Надо отметить, что верфь создала 
Bluegame HTS Lab — лабораторию высоких 
технологий и экологичности, — которая 
занимается разработкой «чистых» решений 
для бренда. При производстве яхт Bluegame 
применяется остекление с высокой степе-
нью термоизоляции, матрицы для изготов-
ления корпусов, на 80% пригодные для пере-
работки, а также самые эффективные про-
пульсивные установки, доступные сегодня 
на рынке (для снижения выбросов и расхода 
топлива).

Bluegame 
BG72: 
новый 
флагман
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В этом году старейшая швейцарская часо-
вая мануфактура Vacheron Constantin 
принимает поздравления от партнеров 

и клиентов со всего мира по случаю 265-летия. 
С 1755 года мастера Дома бережно хранят тра-
диции часового искусства, передавая их следу-
ющим поколениям, которые в свою очередь 
приумножают технические и художественные 
ресурсы и привносят свое видение времени.

«Делать лучше, если это возможно. А воз-
можно это всегда» — такой девиз Vacheron 
Constantin выбрал не случайно. Отправиться 
покорять небеса или последовать за великими 
путешественниками — Дом готов принять 
любой вызов, чтобы потом рассказать свою 
историю на миниатюрной поверхности цифер-
блата или заключить ее в самое сердце меха-
низма, очаровывая высоким часовым искус-
ством все больше ценителей и коллекционеров.

Штаб-квартира Дома Vacheron Constantin 
находится в План-лез-Уате, недалеко от Женевы. 
Здесь трудятся те, кто отвечает за проектиро-
вание, исследования, реставрационные работы 
и т. д. Процесс производства часов распределен 
по узкоспециализированным мастерским, где 

Искусство 
быть  
точным

осуществляются сборка механизмов и корпу-
сов, производство турбийонов с хронографом, 
усложнений, в том числе класса Grand 
Complications, гравировка, эмалирование, 
закрепка камней и гильоширование, тестиро-
вание и сертификациия. На мануфактуре 
в Валле-де-Жу изготавливают определенные 
детали для изделий Дома. Мастера трудятся 
с полной отдачей, а отличительной чертой часов 
Vacheron Constantin всегда являлась финальная 
ручная отделка. Будь то шлифовка, полировка 
или круговое зернение — всюду чувствуется 
любовь мастеров к своему делу.

Показательна история одной сотрудницы, пере-
давшей любовь к своему ремеслу дочери, кото-
рую она еще ребенком брала с собой на работу. 
Сегодня дочь трудится в той же мастерской.

Высочайшее мастерство специалистов, 
их стремление к предельной точности выражено 
и в эмблеме Дома — мальтийском кресте, 
в форме которого выполнена каретка турбий-
она, призванная повысить точность часов. Она 
достигла своего наивысшего выражения в инди-
видуальных заказах, но и в серийных моделях 
прикосновение руки мастера делает каждое 
изделие уникальным.

Богатое наследие Vacheron Constantin вопло-
щено в коллекциях Patrimony, Traditionnelle, 
Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix®, Historiques 
и Égérie, а наиболее искушенным заказчикам 
предлагается редкая возможность стать обла-
дателями единственных в своем роде часов, 
которые мастера часового ателье Les Cabinotiers 
изготавливают по индивидуальному заказу.
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Среди показанных на Genoa Boat Show 
2020 интересных новинок нельзя 
не упомянуть MAMBO — нестандарт-

ную лодку, напечатанную из стеклопластика 
на 3D-принтере. На то, что она особенная, 
намекал сложнейшей формы корпус, как 
будто отлитый в стекольной мастерской. Идея 
ее создания родилась у основателей стартапа 
Moi Composites три года назад здесь же, на 
выставке в Генуе. Затем были официальный 
за п уск работ в 2018 год у на  ба зе 
Политехнического факультета Миланского 
университета и поиск партнеров (к разработ-
ке подключились такие игроки в области 
автоматизации, композитных материалов 
и морской индустрии, как Autodesk, 
Catmarine, Confindustria Nautica, Mercury 
Marine, MICAD, Osculati и Owens Corning).

Корпус MAMBO в «черновой отделке» 
впервые показали на специализированной 
выставке Formnext 2019. В экзотическом 
на первый взгляд названии лодки «зашита» 
особенность ее происхождения — аддитив-
ная технология производства (Motor Additive 
Manufacturing BOat). Используя термореак-
тивные смолы, два высокоточных робота 
KUKA Quantec (один в Италии, другой 
в Британии) напечатали все секции будущей 
лодки за два месяца, а примененное армиро-
вание позволило создать корпус (6,5 × 2,5 м), 
обладающий недостижимой ранее для 
3D-продуктов прочностью — не меньшей, 
чем у корпусов, произведенных по традици-
он н ы м тех нолог и я м ф ормова н и я. 
Напечатанные части были соединены 
на верфи Catmarine с созданием цельной 
сэндвичевой конструкции, без разделения 
корпуса и палубы.

Инновационная технология печати 
Continuous Fiber Manufacturing (CFM) позво-
лила получить то, что в рамках традицион-

Катер из принтера

ных технологий судостроения воплотить 
трудно или слишком затратно: любой формы 
обводы и любые (в пределах безопасного) 
фантазии заказчика. В случае MAMBO это 
не просто «волны по корпусу» и сложный 
профиль, но и двухсоставная носовая часть 
корпуса катамаранного типа. На такое кон-
структорское решение создателей вдохно-
вила гоночная Arcidiavolo от Ренато Леви; 
впрочем, его идею «сиамских близнецов» 
инженеры Moi обыграли очень по-своему.

Как показали первые тесты, MAMBO с под-
весным Mercury Pro XS мощностью 115 л.с. 

разгоняется до 25 узлов; после боат-шоу 
запланированы работы по оптимизации раз-
весовки лодки, в результате чего ожидается 
увеличение скорости минимум на 4−5 узлов.

За свои инновации команда Moi уже удо-
стоилась нескольких наград, включая пре-
стижные National Innovation Award и JEC 
Innovation Award, и уже получила первых 
заказчиков в сфере робототехники, аэро-
космический индустрии, судостроения 
и энергетики, которые понимают: 
3D-печать открывает совершенно новые 
возможности.
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На площадке Heesen Yachts в Оссе состоялась торжествен-
ная церемония закладки киля 60-метровой быстроход-
ной суперяхты SkyFall. Кастомное судно из легкого 

сплава вместимостью 880 рег. т получит по желанию заказчика, 
влюбленного в скорость, моторную установку с водометными 
движителями и станет самой мощной из Heesen. Четыре дви-
гателя MTU 20V 4000 (22 000 л.с.) будут сопряжены с водоме-
тами Kongsberg S90: два крайних снабдят поворотными насад-
ками для управляемости, а для достижения высокой скорости 
задействуют два центральных (бустеры). Высокотехнологичный 
легкий корпус переходного типа обеспечит яхте более плавный 
и ровный ход по сравнению с «одноклассниками», а водоме-
ты — малую осадку (2,7 м), скорость 37 узлов и пониженный 
уровень вибраций. Еще среди пожеланий владельца (страст-
ного рыболова) — помещение для хранения 40 удочек в корме 
и многоуровневая купальная платформа. Судно передадут 
заказчику в 2023 году. Не совсем понятно, за какой добычей 
планирует гоняться владелец, но ясно другое: координаты 
SkyFall определить будет непросто.

60 метров, 
водометы 
и удочки

Руки — 
зеркало 
молодости

Осенью и особенно зимой наша кожа как никогда нуждается 
в бережном уходе. Американский бренд Kinetics выпускает 
линейку увлажняющих лосьонов для рук и тела. 

Произведенные по уникальной технологии, эти лосьоны пользуют-
ся популярностью у профессионалов в салонах, но также отлично 
подходят для домашнего ежедневного ухода.

В линейке 14 ароматов, разработанных во французском городе Грасе 
специально для клиентов Kinetics. В состав лосьонов входят ингреди-
енты высочайшего качества: масло Ши, витамин «Е», аргановое масло — 
компоненты, которые  обеспечивают полноценное увлажнение и пита-
ние кожи в течение 24 часов, создавая невидимую пленку, удержива-
ющую влагу. Лосьоны имеют легкую текстуру, быстро впитываются 
и не оставляют ощущения жирности и липкости.

Палитра ароматов для женщин включает такие позиции, как 
«Гранат и Розовый перец», «Янтарь и Ваниль», «Бразильский лайм 
и Кедр», «Цветок апельсинового дерева и Имбирь», «Шелковая орхи-
дея», «Иланг-иланг и Мадагаскарская ваниль» и другие, а мужчи-
нам адресован лосьон с названием «Океан и Деревья». Все увлаж-
няющие лосьоны Kinetics выпускаются в удобных объемах: для 
работающих в салонах профессионалов — 950 мл, для домашнего 
применения — 250 мл и в идеальной дозировке, позволяющей взять 
лосьон в путешествие, — 75 мл.
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В магазинах Foxland в этом осенне-зимнем 
сезоне представлены новинки от итальян-
ских дизайнеров из Aeronautica Militare. 

В одежде, созданной с применением передовых 
технологий, удалось сохранить неповторимый 
стиль, благодаря которому бренд стал ориенти-
ром для людей, ценящих особую атмосферу 
превосходства и хай-тек.

В мужской коллекции основное внимание 
уделено функциональности и комфорту. Она 
разделена на три направления: AM Heritage, 
Flying Proud и Pilot Department, — поэтому в ней 
найдется все для людей, путешествующих 
по миру беззаботно, элегантно и уверенно.

Женская коллекция адресована независимым 
леди, которые устанавливают собственные пра-
вила стиля, эклектичны и многогранны, как 
и сама жизнь.

Милитари-дизайн в сочетании с утонченным 
спортивным дизайном дает возможность соз-
дать персональный образ.

Для настоящих ценителей загородного отдыха 
и городской моды здесь также представлена 
одежда известных марок Barbour, GANT, Scanndi.

Магазины Foxland расположены в ком-
плексе  «Лисья нора», ТВЦ «СпортХит» 
и ТК «Юнимолл».

Право на стиль

На радость 
коллекционерам

10-летие со дня появления 
cвоего культового Aventus 
французский парфюмерный 

дом Creed решил отметить выпуском 
лимитированной серии этого леген-
дарного аромата в коллекционном 
флаконе. Созданный в 2010 году 
Оливером Кридом и его сыном 
Эрвином, Aventus являет собой вопло-
щение многовекового наследия пар-
фюмерной династии Creed. В юбилей-
ной серии сохранена ольфакторная 
композиция — чувственная, дерзкая 
и очень современная. Aventus встре-
чает сладкими и сочными верхними 
нотами бергамота, черной смороди-
ны, яблока и ананаса, а затем на коже 
раскрывается цветочное сердце 
из жасмина, березового дерева, пачу-
ли и можжевельника. База аромата — 
согревающее сочетание мускуса, 
дубового мха, ванили и серой амбры.

Парфюмерная вода станет прекрас-
ным подарком на праздник, а также 
порадует тех, кто коллекционирует 
лимитированные издания.

10
Beachclub Template
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Известная своими стальными экспе-
диционными яхтами компания 
Bering Yachts недавно сообщила 

о заключении контракта на строительство 
яхты Bering 72 на верфи полного цикла 
в Анталье (Турция). Даже в сложных эконо-
мических условиях Bering Yachts продолжает 
радовать поклонников комфортных дальних 
плаваний расширением линейки, которая 
в к л ю ч а е т  м о д е л и  s e m i  c u s t o m 
от 65 до 165 футов.

Bering 72 — новая модель верфи, созданная 
для удовлетворения спроса на компактные 
эксплореры неограниченного района плава-
ния. Длина яхты составляет 21,68 м, 

ширина 6,3 м, осадка 1,8 м, водоизмещение 
118 т. Мореходное судно способно пересечь 
океан, при этом пассажиры будут чувство-
вать себя безопасно в комфортабельных каю-
тах, количество которых может варьиро-
ваться (от трех + экипаж до пяти + экипаж). 
Дизайн Bering 72 создан собственным бюро 
верфи. Корпус с ниспадающей от носа к корме 
линией борта и скулой выглядит стреми-
тельно и мужественно. Алюминиевая над-
стройка усиливает это впечатление обратным 
наклоном лобового панорамного остекления 
рубки и защищенным флайбриджем. При 
этом Bering 72 не лишает гостей возможности 
отдыха на открытом воздухе. Флайбридж 

соединен с открытым «солярием» на верхней 
палубе, на баке — лаунж al fresco, а в корме 
главной палубы — защищенная обеденная 
зона с доступом в салон и к купальной плат-
форме.

Нижняя палуба отведена под моторный 
отсек, каюту экипажа, две двухместные госте-
вые и «мастер» в носовой части.

Контракт на строительство был заключен 
в режиме онлайн. Детальная работа персо-
нала с заказчиком позволила отложить его 
посещение верфи на более удобный момент, 
но все договоренности для того, чтобы можно 
было начать работу, достигнуты дистанци-
онно.

Bering 72.
Новая модель верфи
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Британская верфь Sunseeker International при под-
держке Dalian Wanda вложит дополнительно 
£ 38 млн в проектирование и строительство новых 

яхт Sunseeker. Это позволит верфи в период с 2020 
по 2023 год расширить модельный ряд до 22 моделей.

Уже до конца этого года будет представлено пять моде-
лей нового поколения: 90 Ocean (27,1 м) с «пляжным клу-
бом»; элегантная 88 Yacht (26,38 м); быстроходная 65 Sport 
Yacht (20,5 м) со спортивным флайбриджем и открываю-
щимся над салоном карбоновым хардтопом; флайбридж-
ный Manhattan 55 (17,21 м; подробнее о яхте читайте 
на страницах этого выпуска) и стильный спортивный 
Predator 55 EVO (17,05 м).

Кроме того, мы увидим новые яхты Sunseeker Superyacht 
Division. Сейчас линейка суперяхт верфи включает две 
модели: 116 Yacht (35,2 м) и 131 Yacht (40,05 м). До 2023 года 
в нее войдут Sunseeker 50M Ocean с огромным потенциа-
лом кастомизации и Sunseeker 42M Ocean (для сравнения, 
у этой яхты объем помещений будет на 27% больше, чем 
у близкой по длине Sunseeker 131 Yacht).

По словам Андреа Фрабетти, генерального директора 
Sunseeker International, столь серьезная поддержка акци-
онера говорит о его уверенности в команде Sunseeker, 
ее преданности делу, бренде и производстве в Дорсете.

Еще в июне верфь возобновила работу в полном объ-
еме, продолжив проектировать, строить и спускать на воду 
свои первоклассные моторные яхты.

Инвестиции Sunseeker

Cервис Fairline: 
без границ и ограничений

Практика последних месяцев показы-
вает, что яхтенная индустрия спо-
собна продолжать  эффективную 

работу даже в условиях закрытия границ. 
Ограничения не влияют ни на оформление 
контрактов, ни на доставку яхт, ни даже 
на сервис, требующий присутствия ино-
странных специалистов.

В октябре Россию посетили специалисты 
британской верфи Fairline Yachts, пригла-
шенные компанией West Nautical для дообо-
рудования новой яхты Fairline F-Line 33, 
доставленной этим летом заказчику на Волгу. 
Владелец пожелал расширить опциональ-
ный пакет и добавить на лодку авторулевой, 
а учитывая, что яхта находится на гарантии, 

все работы должны выполняться специали-
стами верфи. Fairline Russia — подразделе-
ние West Nautical — оперативно организо-
вала процесс, верфь также пошла навстречу 
и командировала специалистов из Англии. 
Помимо установки дополнительного обо-
рудования, были проведены испытания 
и бесплатная диагностика лодочных систем.
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Немецкая верфь Nobiskrug, известная 
такими проектами, как парусная 
яхта А (длина 142 м) и моторные 

Artefact (80 м) и Tatoosh (92 м), расширяет 
свои мощности по строительству и рефиту. 
В план развития включена историческая 
верфь Lindenau в Киле. Несмотря на кризис 
из-за Covid-19, международная группа 
Privinvest, владеющая Nobiskrug, одобрила 
инвестиционный пакет по модернизации 
площадки Lindenau, которая находится в 45 км 
от Рендсбурга, где базируется Nobiskrug,  
и удачно расположена у входа в Кильский 
канал, что важно для амбициозных планов 
по развитию верфи.

Модернизация завода и возведение нового 
плавучего дока длиной 165 м были начаты 
в марте, а уже в конце октября здесь старто-
вало строительство нового проекта. 
Напомним, что сейчас на Nobiskrug ведутся 
работы над 77-метровой Black Shark.

Ставка 
на Киль

Тренировки с музыкой
Выйдя в начале осени из «карантина», клуб Black Star Fitness 

и руководство башни «Меркурий» в «Москва-Сити» после 
длительных переговоров пришли к договоренностям, 

которые не только навсегда закрепили присутствие фитнес-
клуба на этой территории, но и позволили заложить фундамент 
новых проектов.

Один из основателей клуба рэпер Тимати является бесспор-
ным лидером команды Black Star Fitness и прикладывает мак-
симум усилий для развития одной из лучших фитнес-площа-
док страны. Поддержка Тимати и постоянное освещение дея-
тельности Black Star Fitness на его странице в Instagram — лиш-
нее подтверждение тому, что он уверен в успехе всех проектов, 
в которых принимает участие.

Долгожданным событием нового сезона является строи-
тельство уникального 25-метрового бассейна, который обе-
щает стать одним из лучших в своем роде. Бассейн с панорам-
ными окнами, популярной в Москве черной чашей и атмос-
ферой тропического сада сочетает в себе качества фитнес-про-
странства и лаунж-зоны. Четыре дорожки и встроенная 
система противотока дают возможность улучшить свои спор-
тивные результаты на воде.

Новый сезон Black Star Fitness открыл еще и по-музыкальному 
громко. Сентябрь ознаменовался уникальными Cycling-
вечеринками, сопровождающимися выступлениями пригла-
шенных ди-джеев. Они позволили членам клуба прокачать 
свои физические способности и зарядиться живым звуком 
актуальных новинок от лучших мастеров бита в различных 
музыкальных направлениях: хип-хопе, роке, этнической 
музыке и оригинальных версиях хитов мировой клубной 
индустрии.
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Т
ОПАСНО 

ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ?

То, как мы воспринимаем риски, реальные 
или надуманные, влияет на наши реше-
ния. Однако подобные тонкие связи, 

а также воздействие на них эмоций мало изуче-
ны, в частности при выборе морских круизов 
среди других видов отдыха. Тем более важно 
понимать эти механизмы сейчас, после того как 
мы стали свидетелями превращения круизных 
лайнеров в стоящие на приколе обсерваторы 
и госпитали, где пассажиры и экипаж порой 
оставались на долгие месяцы.

Дженнифер Холланд, исследователь и консуль-
тант в области круизной туристической инду-
стрии, недавно защитила диссертацию (PhD) 
на  тему того, как британские туристы восприни-
мают риск морских круизов в условиях растущей 
неопределенности в мире. Выступая на встрече 
британского Королевского географического обще-
ства, она рассказала о том, как пандемия повли-
яла на восприятие рисков теми, для кого круизы 
всегда были предпочтительным видом отдыха.

До прихода пандемии, когда круизная инду-
стрия переживала феноменальный подъем, боль-
шинство туристов, причем не только заядлых 
пассажиров круизных лайнеров, считали такой 
вид отдыха безопасным. На борту ощущение 
безопасности постоянно подкрепляется довери-
ем к офицерам и матросам, когда пассажиры 
наблюдают за тем, как профессионально экипаж 
выполняет свои обязанности, как тренируется 
и отрабатывает навыки. В итоге 71% опрошенных 
назвали морские круизы не просто безопасным, 
а САМЫМ безопасным способом путешество-
вать. Даже те, кто застрял в Японии на борту 
Diamond Princess из-за карантина, рассказывали 
Дженнифер Холланд, что чувствовали себя там 
«безопаснее, чем где-либо в мире» и называли 

АНТОН ЧЕРКАСОВ-НИСМАН,
главный редактор MBY Russia

тот свой круиз лучшим, потому что 
видели, как экипаж и сотрудники ком-
пании делают все возможное для 
защиты пассажиров.

В 2020 году в круизы планировали 
отправиться 32 млн пассажиров, и каж-
дые 47 дней в мире должны были закла-
дывать новый лайнер… Объем инду-
стрии в денежном выражении состав-
лял порядка $ 150 млрд, но тут объя-
вился коронавирус, границы закры-
лись, и все застопорилось. В результа-
те, чем сильнее затягивалась пандемия, 
тем больше людей меняли свое мнение 
относительно круизов. В начале весны 
высокий интерес к бронированиям 
на  будущий год еще сохранялся, 
но к июню почти треть опрошенных 
сообщили, что вряд ли вернутся к при-
вычному режиму путешествий 
до 2022 года. Четверть респондентов 
вообще заявили, что никогда больше 
не пойдут в дальние рейсы.

Отмечу, что эти результаты нельзя 
напрямую проецировать на яхтенный 
чартер: ставить в один ряд круизный 
лайнер и чартерную яхту в плане веро-
ятности заражения коронавирусом — 
то же самое, что сравнивать поездку 
в автобусе и на такси. Респондентами 
в исследовании Дженнифер Холланд 
выступили люди, которые ходят 
на лайнерах вместимостью более 
500 человек. Их мотивация и ожида-
ния наверняка отличаются от таковых 
у гостей чартерных яхт, как отличает-
ся и характер самого отдыха. Кроме 

того, восприятие рисков неодинаково 
у представителей разных националь-
ностей. Так, сравнение намерений 
англичан и австралийцев в отношении 
круизов выявило, что британцы 
в основном встревожены и просто 
с неохотой думают о возможном отды-
хе в море, тогда как жители Зеленого 
континента по большей части рассер-
жены и уже гораздо реже рассматри-
вают круизный отдых.

Люди независимо от возраста пере-
живают за свое здоровье, опасаются 
застрять на борту и не получить ком-
пенсацию, а также боятся, что круиз-
ная компания не позаботится о них 
должным образом, если что-то пойдет 
не так. Все это сказывается на их пред-
почтениях: короткие (до недели) кру-
изы рядом с домом теперь кажутся им 
наиболее безопасными. Они тщатель-
но выбирают регион плавания, избе-
гают долгих перелетов с многими 
стыковками, предпочитают брониро-
вать каюты в последний момент 
у известных компаний напрямую 
и с гарантией возврата денег в случае 
отмены круиза. При этом они готовы 
платить больше за повышенные сани-
тарные стандарты, селиться в более 
просторных каютах с балконами 
и по-прежнему рады скидкам и горя-
щим предложениям.

А могла ли индустрия морских кру-
изов, многое повидавшая за свою 
180-летнюю историю, ожидать чего-то 
другого? 
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АЛЬБЕРТ НАЗАРОВ,
глава компании Albatross Marine Design (Таиланд), 

о «пограничной» длине корпуса яхты, которая влияет на многое

Всегда ли судовладелец, покупая 
и эксплуатируя яхту или катер, 
понимает, в какую «норматив‑
ную нишу» попадает его судно? 

В мировой практике существует предел 
24 м, называемый в профессиональных 
кругах волшебной длиной. Яхты 
до 24 м принадлежат к категории 
малых судов (small craft), к которым 
предъявляются смягченные требова‑
ния: упрощенные сертификация, реги‑
страция и лицензия на управление. 
Более крупные суда, как правило, 
подпадают под международные мор‑
ские конвенции, что делает их построй‑
ку и эксплуатацию несравнимо более 
дорогой.

Судно длиной до 24 м — это малое 
рекреационное судно, которое обычно 
сертифицируют под директиву ЕС 
2013/53/EU (RCD, Recreational Craft 
Directive) и производные от нее доку‑
менты неевропейских стран (как пока‑
зывает наш опыт, сейчас большинство 
стран с претензией на развитие яхтин‑
га копирует подходы этой директивы).

Судно длиной более 24 м многие 
считают уже суперяхтой (или при длине 
свыше 60 м — «мегаяхтой»). Обычно 
к такому судну применяется «Кодекс 
для больших яхт» (Red Ensign Group 
Large Yacht Code), оно имеет класс 
классификационного общества, стоит 
существенно дороже и требует про‑
фессиональной лицензии для управ‑
ления им.

Малые рекреационные суда на рынке 
Европы имеют сертификат СЕ на кате‑
гории «A», «B», «C» или «D» (тип аква‑
тории), выбитые на «табличке строи‑

теля», — верный признак того, что судно 
является малым. Однако если посмо‑
треть на линейки некоторых европей‑
ских производителей моторных яхт, 
то у них старшая модель может иметь 
наибольшую длину 84, 88 и даже 
90 футов, но при этом они попадают 
в категорию малых судов и сертифи‑
цированы под требования директивы 
ЕС 2013/53/EU. Следующая модель 
(если она есть) при длине более 
100 футов — это уже суперяхта.

Следует заметить, что здесь учиты‑
вается длина корпуса, из которой 
исключены все элементы, которые 
могут быть демонтированы неразру‑
шающим способом. То есть и подвес‑
ной мотор, и бушприт, и якорный 
роульс в эту длину не входят. Яхта 
может иметь обозначение длины 
84 фута (25,6 м), то есть вроде бы более 
24 м, но… Приглядитесь — превышение 
достигнуто за счет закрепленной 
на болтах кормовой платформы или 
носовой секции (до таранной пере‑
борки).

Действительно, некоторые верфи 
использовали определение длины 
корпуса как лазейку, чтобы формально 
«запихнуть» свои моторные яхты в нор‑
матив 24 м. У таких моделей форпико‑
вый отсек прикручен на болтах, что 
позволяет только в носу добавить 
до 5 м фактической длины! В настоящее 
время сертифицирующие органы косо 
смотрят на подобные трюки с длиной, 
и такая конструкция, скорее всего, 
будет зачтена в длину корпуса.

В России также есть свой «волшеб‑
ный размер», ограничивающий кла‑

стер маломерных судов, к которому 
относятся лодки длиной до 20 м 
(к тому же имеющие на борту не более 
12 человек). При этом у нас длина 
судна берется наибольшая, а не кор‑
пуса. Вот такая российская «волшеб‑
ная длина» под ГИМС. Как говорится, 
«мы пойдем своим путем», хотя непо‑
нятно, почему не использовать 24 м, 
ведь Россия — участник всех морских 
конвенций.

В связи с этим известные проблемы 
возникают у тех, кому посчастливилось 
стать владельцами яхт иностранной 
постройки длиной 20‑24 м с серти‑
фикатами СЕ. Скорее всего, им пред‑
стоит (или это уже было) удовольствие 
общения с Морским или Речным реги‑
стром и обсуждение разных невыпол‑
нимых требований,  установки 
на вашей красавице пожарного щита 
с лопатами и ведром, ящика с песком 
и прочих рудиментов большого судо‑
строения — «для вашей же безопас‑
ности». Занимает место и лишено 
смысла!

Таким образом, владельцу яхты 
важно знать и грамотно пользоваться 
понятием волшебной длины. Ведь 
часто бывает так, что клиент заказы‑
вает проект яхты длиной 25‑30 м, что 
в плане расходов не рационально: 
из‑за нескольких лишних метров 
длины судно попадает в другую нишу 
регулирования, и расходы на него 
существенно возрастают без замет‑
ного роста мореходности и комфорта. 
Это как раз тот случай, когда каждый 
сантиметр может иметь значение. 
Выбирайте длину грамотно! 
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КАРАНТИННЫЙ 

БРОКЕРАЖ

Хочется под занавес этого пан‑
демийного яхтенного сезона 
сказать пару слов о тенден‑
циях вторичного рынка 

в условиях изоляции. Выглядело это 
примерно так: когда в начале лета над‑
зорные органы разрешили хождение 
лодок с экипажем на борту (в то время 
как границы привычных нам зарубеж‑
ных акваторий оставались на замке), 
рынок вторичных продаж стал похож 
на воду в котелке, подвешенном 
над костром туристов, усыпавших бере‑
га Селигера.

Основными трендами этого сезона 
стали:
• покупки до 10 млн руб. за «что‑то, что 

когда‑то называлось яхтой, а ныне — 
маломерным судном, бывшим в упо‑
треблении»;

• приобретение за 25 млн руб. «любо‑
го судна от 55 футов: битого, краше‑
ного, не на ходу, с проблемами и т.  п.»;

• ну и, наконец, «продам за 50 млн руб. 
судно после “глубокого рефита” 
в  и де а л ь н о м  со с то я н и и ,  б /у 
5000 моточасов».
Причем смысл словосочетания «глу‑

бокий рефит» недоступен даже мне, 
а уж большинству покупателей и вовсе 
невдомек, о чем речь. Однако магиче‑
ское слово «рефит» в объявлении — это 
половина успеха, хотя под этим порой 
скрывается такое, от чего волосы 
на затылке шевелятся! Например: 
замена «намотавшего» 8000 часов 
судового дизель‑генератора на быто‑

вой дизель‑генератор Kipor, установ‑
ленный кустарно и соединенный с бор‑
товой сетью с помощью бытового 
удлинителя 220 В. Либо замена отсло‑
ившегося за 15 лет тикового покрытия 
на виниловую имитацию зеленого 
газона, применяемую для очистки 
обуви от грязи перед входом в супер‑
маркет. Или замена пришедшей 
в негодность яхтенной мебели на дива‑
ны от фабрики «8 Марта». А уж окра‑
ска колпаков спутниковых антенн 
автоэмалью в цвет корпуса — повод 
повысить цену на 15%!

Только ленивый в этом сезоне 
не продал или не купил яхту: дали 
столько рублей, что не мог и вообра‑
зить год назад. Но когда дело дошло 
до обмена валют, оказалось, что дол‑
ларов вышло меньше, чем если бы 
продал ее по прошлогодним ценам. 
Купил, потому что сидеть с рублями 
страшно, а тут и вложение, и капита‑
лизация налицо! Особенно это замет‑
но на черноморском побережье, где 
массово скупают недвижимость, 
а вслед за ней и яхты. Причем это 
не обязательно связано с ожиданием 
того, что пандемия затянется. Люди 
сегодня покупают то, что можно найти 
здесь, при этом многие ошибочно 
полагают, будто сейчас — самое время 
отыскать лодку по низкой цене: якобы 
владельцы массово стремятся продать 
свои яхты, пока еще можно. Отчасти 
это так: люди, которые понимают, что 
нынешняя ситуация не навсегда, пыта‑

ются выгодно продать свою лодку 
сегодня. Этот фактор и обеспечивает 
оживленное движение в обоих направ‑
лениях: кто‑то продает, кто‑то поку‑
пает.

И, конечно, нельзя пройти мимо глав‑
ного события этого сезона: друзья, 
в Россию опять стали завозить новые 
моторные яхты! Ура! Это прекрасно! Мы 
долго ждали этого момента, и вот он 
настал. Наконец на наших водоемах 
вновь показались яхты ведущих миро‑
вых производителей:  Pr incess , 
Sunseeker, Ferretti, — построенные 
в 2019‑2020 годах!

Итак, подводим итог. Что нас ожида‑
ет в ближайшем будущем? Конец сезо‑
на, консервация, битком набитые 
эллинги из‑за отсутствия зарубежных 
альтернатив (Финляндия и Эстония 
больше не распахивают нашим судо‑
владельцам свои гостеприимные объ‑
ятия).

Снова откроем Интернет, убедимся, 
что в Европе все сильно дороже, и при‑
мемся скупать то, что еще осталось 
к следующему сезону. И чем раньше вы 
заключите сделку, тем больше у вас 
будет времени на подготовку судна 
к предстоящему сезону‑2021! Ведь 
зимний период — время «глубокого 
рефита», не забывайте об этом. А мы 
всегда рады помочь вам с выбором 
судна, эллинга и компании для рефита. 
Наш опыт — это ваше надежное плава‑
ние по бескрайним просторам нашей 
родины! 

АРТЕМ РАДЧИК,
руководитель департамента Nordmarine Brokerage
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Ф
ЗАКОНЫ ФИЗИКИ

Физическая наука всегда активно 
способствовала развитию судо-
строения и судоходства, появле-
нию многих полезных систем 

и устройств. Однако случалось так, что от выяс-
нения сути какого-то явления до его практиче-
ского применения проходило немало времени.

В середине XVIII века швейцарский ученый 
Бернулли установил зависимость между ско-
ростью стационарного потока жидкости и дав-
лением в нем. Согласно открытому им закону, 
если вдоль линии тока давление жидкости воз-
растает, то скорость течения падает, и наоборот. 
Но если известный всем закон Архимеда реа-
лизуется наглядно и повседневно, то в чем 
польза от знания закона Бернулли?

Мысленно перенесемся в начало XX века. 
В сентябре 1911 года лайнер Olympic (пред-
шественник «Титаника») компании White Star 
Line шел в проливе Солент перед очередным 
рейсом через Атлантику. В это время крейсер 
Hawke, тоже британский, но гораздо меньших 
размеров, который двигался за кормой лайнера, 
начал догонять его, а сблизившись, резко повер-
нул носом к пассажирскому судну и врезался 
ему в борт. Оба судна остались на плаву, жертв 
не было; в результате последовавшего судебно-
го разбирательства виновным признали коман-
дира крейсера, а причиной назвали… неосто-
рожность последнего и пренебрежение им 
правилами судовождения.

Подробное описание и научный разбор этого 
столкновения приведены во второй книге 
«Занимательная физика» замечательного 
популяризатора точных наук Я. И. Перельмана, 
впервые изданной еще в 1916 году. В ней при-
чиной происшествия было названо взаимное 
присасывание судов, возникающее из-за специ-
фического распределения зон повышенного 
и пониженного давления воды вокруг корпусов: 
поток между судами (по аналогии с сужением 
канала) имеет повышенную скорость (и пони-
женное давление), тогда как давление воды 
на наружные борта судов выше. В результате 

ЗАРИЙ ЧЕРНЯК,
о том, что, помимо силы Архимеда, в море действуют и другие природные силы

появляются гидродинамические силы, 
толкающие идущие параллельным курсом 
суда друг к другу; они тем выше, чем боль-
ше скорости судов и разница их размере-
ний, но меньше дистанция между ними. 
Присасывание зависит от обводов судна, 
сильнее действует на судно меньшего водо-
измещения и приводит к ухудшению его 
управляемости; одним из следствий при-
сасывания также может быть крен.

История мореплавания богата всякого 
рода коллизиями. По мере развития судо-
ходства, в том числе прогулочного флота, 
и роста скоростей случаи присасывания 
участились. Совсем недавно, в августе, 
два фрегата: греческий Limnos и турецкий 
Kemalreis — «соприкоснулись» во время 
маневрирования в Средиземном море. 
Наверняка было немало и других инци-
дентов, схожих со  столкновением 
в Соленте, но именно этот случай приво-

дят в качестве примера на лекциях в мор-
ских учебных заведениях и на курсах 
ГИМС.

Я беседовал с капитанами катеров 
и моторных яхт, некоторые из которых 
оказывались в похожей ситуации, к сча-
стью, без трагических последствий. Одни 
говорили о броске на волне в сторону обго-
няемого судна при подходе к нему с кормы, 
другие приводили еще какие-то впечатле-
ния и соображения, однако никто не вспом-
нил физика Бернулли, закон которого и есть 
объяснение происходящего. А чтобы 
не случилось непоправимого, вовсе не обя-
зательно помнить дифференциальное 
уравнение Бернулли: вполне хватит сбро-
сить ход и совершить обгон другого судна 
(или пройти мимо него встречным курсом) 
на достаточном удалении, как предписы-
вают МППСС и насколько позволяет теку-
щая ситуация. 
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Линейка моделей De Alm:
от 43 до 100 футов.
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БРЕНДАН 
О’ШЭННЕССИ, 
ЯХТЕННЫЙ КАПИТАН-НАСТАВНИК:
В индустрии много хороших капитанов,  
но нет ни одного, кто может делать все сам.  
Тут как в спорте: тренерская поддержка 
нужна всегда.

Хорошо известные в индустрии капитаны Малкольм 
Якотин и Брендан О’Шэннесси недавно основали 
компанию OnlyCaptains. Ее главная задача — помо-
гать владельцам яхт и управляющим компаниям 

подбирать капитанов для крупных суперяхт, объективно 
оценивать их квалификацию и проводить с ними наставни-
ческую работу. Брендан О’Шэннесси рассказал нам о том, 
почему не бывает идеальных капитанов, зачем нужен телефон 
доверия и как помочь людям, только что вступившим или 
давно работающим в этой должности, не выгорать и открывать 
в себе новые глубины.

Как вам с коллегой пришла мысль 
запустить проект OnlyCaptains?
Малкольм Якотин воспитал много отличных капитанов. 
Когда-то он был и моим наставником, поэтому однажды 
я спросил его: «Помнишь, сколько хорошего ты сделал для 
меня? Почему бы теперь нам вместе не делать это для других?» 
И у него, и у меня есть собственные консультационные ком-
пании, однако в OnlyCaptains мы оба видим не только бизнес, 
но наш личный вклад в индустрию.

Помощники, которые работали со мной на борту яхты 
Octopus в 2007 году, теперь стали очень хорошими капитана-
ми и время от времени звонят мне с просьбой обсудить рабо-
чие темы. Каждый раз, когда мы проговариваем их, я понимаю, 
что несмотря на огромный опыт, у капитанов порой возни-
кают вопросы, которые им важно с кем-то обсудить. 
Не с управляющей компанией, не с работодателем, а с кем-то, 
кто действительно выслушает и даст дельный совет.

В прошлом году на Superyacht Forum выступал Гюнтер 
Алварадо из института Al Seer Marine, который сказал: «Мы 
нанимаем капитанов на яхты стоимостью под € 300 млн, опи-
раясь лишь на трехстраничное резюме и несколько телефон-
ных звонков. Достаточно ли этого?» Этого действительно 
мало, поэтому мы установили партнерские отношения со швей-
царской компанией, чьи профессиональные психологи уже 
20 лет оценивают капитанов и старших помощников.

Если человек считает себя хорошим капитаном, он должен 
уметь продемонстрировать это. Например, когда я учился 
на пилота морской авиации, то проходил на симуляторе опрос 
для оценки компетентности. Сейчас строятся совершенно 
невероятные суперяхты, но как подобрать для них капитанов? 
Как узнать, что соискатели достаточно компетентны в техни-
ческом плане и способны противостоять стрессу, который 
временами поистине колоссален? Кандидаты могут выглядеть 
весьма представительно и красиво говорить на собеседовании, 
но проверял ли их кто-то? Именно это мы и предлагаем нашим 
клиентам.

А как же подтверждающие квалификацию 
капитана документы?
Наличие диплома ни о чем не говорит. Моя дочь скоро полу-
чит водительские права, но эти «корочки» не сделают ее 
пилотом F1. Диплом капитана — это документ, который 
маркирует начало процесса обучения, а не его окончание. 
Я получил свой диплом очень давно, и сейчас, оглядываясь 
на свою первую капитанскую должность, понимаю, что не знал 
тогда почти ничего и проскочил через многое просто за счет 
удачи. Даже на своем четвертом судне я продолжал сталки-
ваться с тем, что многого не знаю. Сейчас у меня отличный 
старший помощник: ему 28 лет, и он — будущее индустрии. 
Но дело в том, что он просто еще слишком мало походил 
по этой земле, чтобы накопить достаточно жизненного опыта. 
И речь тут не о навыках управления судном — это как раз 
самое простое. Гораздо труднее урегулировать конфликты 
в коллективе или позвонить семье члена экипажа, чтобы 
сообщить о трагедии.

У вас когда-нибудь была драка на борту? Или пожар? Как 
вы справлялись с эмоциональной стороной этих событий? 
Как планировать и проводить собрания, чтобы они были 
результативными? Как структурировать процесс принятия 
решений? Никто капитанов этому не обучает. Последний 
разговор с моим старшим помощником занял час, и я в основ-
ном одобрительно поддержал все его доводы и решения, 
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сопроводив их рядом советов. Ему просто нужно было 
с кем-то поговорить, чтобы увериться в своих силах 
и взять на себя ответственность. В следующий раз я обя-
зательно его спрошу, сделал ли он то, что планировал, 
и каков был результат.

Разве крюинговые агентства 
не достаточно досконально проверяют 
кандидатов?
Сейчас в яхтенной индустрии используется модель «слу-
чайного» найма капитанов: открывается вакансия, на нее 
поступают отклики с резюме, после чего управляющая 
компания отбирает, допустим, трех кандидатов. Все они 
неплохие парни с необходимой квалификацией, но кого 
предпочесть? Которого из них выбрать?! Именно здесь 
на помощь приходим мы с Малкольмом. При этом управ-
ляющая компания демонстрирует клиенту свой про-
фессионализм в подборе экипажа, и ей не нужно держать 
на зарплате двух высококвалифицированных консуль-
тантов. Мы составляем всесторонний отчет по каждому 
из отобранных кандидатов, не конкурируя при этом 
ни с крюинговыми агентствами, ни с управляющими 
компаниями. Более того, мы не только помогаем им сде-
лать правильный выбор, но выстраиваем долгосрочные 
отношения и готовы корректировать возможные недо-
статки у нанятых сотрудников. Капитан пишет слишком 
длинные отчеты или с большой неохотой сообщает 
плохие новости? Мы аккуратно поможем исправить это.

Реальность такова, что текучесть кадров очень высокая. 
В индустрии много хороших капитанов, но нет ни одно-
го, кто может все сам. Я тоже не могу. Тут как в спорте: 
поддержка нужна всегда. Лионель Месси — один из луч-
ших в мире футболистов, но значит ли это, что ему 
не нужен тренер? Да у него целая команда тренеров! Так 
и самому хорошему капитану нужны наставники, посколь-
ку чем больше яхта, тем больше всякого разного проис-
ходит на борту. Я был в этой шкуре и по себе знаю, 
насколько важна поддержка.

Легко ли капитанам признаваться себе 
в том, что им нужен наставник?
Я хорошо помню себя молодым капитаном на первом 
судне. Если бы вы задали мне этот вопрос тогда, то, разу-
меется, я бы ответил, что наставник мне ни к чему. Вот 
мой диплом, вот моя яхта, я — КАПИТАН! Но теперь-то 
я понимаю, как нужен был мне наставник. Замечу: не учи-
тель, а именно наставник. Вы не можете знать все, похо-
дить во всех океанах и прожить все возможные ситуации, 
именно поэтому необходим кто-то, кто может поделить-
ся опытом.

Наставничество, о котором вы 
говорите, это всегда теория? 
Или практика тоже возможна?
Конечно! Буквально две недели назад ко мне обратился 
капитан 100-метровой яхты с просьбой поделиться 
инструкцией о том, как вставать на два якоря в Монако. 
Я, разумеется, не отказал ему, но поставил условие: 
мы должны сначала проговорить все шаги этой инструкции, 
которую я в свое время составил. Помимо прочего, я умею 
работать с системами динамического позиционирования, 
управлять судами на азиподах и пилотировать вертолеты 
в море, а также не понаслышке знаком со строительством 
суперяхт, поэтому могу помогать капитанам в сугубо тех-
нических вопросах.

А можете ли вы помочь старшему 
помощнику, который хочет стать 
капитаном, но не уверен, что 
справится с возросшей 
ответственностью?
Да, в моей практике были примеры, когда и сам помощник, 
и владелец яхты хотят, чтобы тот стал капитаном, но все 
немного побаиваются сделать этот шаг. Обычно в таком 
случае я говорю владельцу: «Предоставьте мне яхту 
и помощника на три дня, я устрою ему хорошую трени-
ровку; мы проговорим все, что нужно, он поверит в себя, 
и дальше я продолжу за ним приглядывать». Владелец 
понимает, что если сейчас он просто наймет другого 
капитана, то потеряет отличного старшего помощника, 
с которым он так давно знаком и который ему так нра-
вится, поэтому, как правило, решает дать ему вырасти, 
причем инвестиции в этом случае минимальны.

Капитанов много, а вас с Малкольмом 
двое. Справитесь?
Малкольм выступает лидером OnlyCaptains, и по мере 
развития нашего бизнеса мы привлекаем других опытных 
капитанов-советников. Они с удовольствием становятся 
менторами, потому что, как и мы, хотят сделать индустрию 
лучше. Мы создали сообщество капитанов, которых знаем 
лично, и бесплатно рассылаем им качественную информа-
цию. К нам уже обращаются владельцы яхт и крупные 
брокерские компании с просьбой поработать с их капита-
нами. Важно понимать, что не каждый отличный капитан 
подходит каждому владельцу. Когда мне нужно было 
выбрать для одного из наших клиентов капитана из пяти 
высокопрофессиональных кандидатов, я, в том числе, учи-
тывал их психологическую и культурную совместимость.

Стремительное 
техническое 
усложнение суперяхт 
и низкий уровень 
стандартизации 
оборудования 
требуют 
от капитанов 
постоянно 
совершенствовать 
знания и навыки
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Мы не можем позволить себе 
просто взять деньги, найти 

кого-то на лодку и удалиться

Возьметесь ли вы быть 
наставником для капитана 
парусной суперяхты, ведь парус — 
это совершенно другой мир?
Я был профессиональным гонщиком, участвовал 
в Кубке «Америки», регатах Сидней-Хобарт и Fastnet, 
поэтому умею разговаривать на языке паруса. Тем 
не менее крупные парусные суперяхты весьма специ- 
фичны, и если бы мне поступил запрос от капитана 
такого судна, то я просто позвонил бы друзьям 
на яхту Black Pearl, с которыми мы тесно общаемся, 
с просьбой помочь этому человеку.

Нужно иметь в виду, что ни я, ни Малкольм, 
ни кто-то другой не может быть капитаном за дру-
гих людей. Наша задача в том, чтобы поддержать 
их, когда это необходимо, подсказать, какие инстру-
менты использовать, и оценить их возможности 
по поручению клиента.

Помогаете ли вы капитанам 
планировать экспедиции, 
например, в высокие широты, или 
им лучше обращаться 
в специализированные агентства?
Мне не раз доводилось бывать в полярных регионах, 
и я готов делиться своим опытом и давать советы. 
Многое здесь завязано на планирование: необхо-
димо заранее знать, кто будет ледовым лоцманом, 
как вовремя полу чить разрешения (для 
Шпицбергена это занимает девять месяцев!), где 
найти надежных партнеров и так далее.

А что в отношении планирования 
операционного бюджета? Для многих 
капитанов это большая проблема…
Изначально я создал свою компанию Katana Maritime именно 
для того, чтобы помогать владельцам планировать бюджет, 
поэтому опыта в этой области у меня более чем достаточно. 
Если вы дадите мне провести с капитаном, который умеет 
читать, полчаса, я обучу его структурировать бюджет. На самом 
деле это очень просто, однако зачастую люди почему-то накру-
чивают себе, будто составление бюджета — невероятно слож-
ная штука! Если воспользоваться несколькими алгоритмами, 
то все делается очень легко.

Вы предпочитаете современные 
программные инструменты или работаете 
по старинке?
Мы советуем использовать то, что лучше подходит для вла-
дельцев и для управляющей компании. Я могу работать 
и с теми и с другими, и не стал бы советовать отворачивать-
ся от современных инструментов. К сожалению, яхтинг силь-
но отстает в плане бизнес-софта и автоматизации: на лодках 
до сих пор можно встретить бухгалтеров на полной ставке. 
Но все-таки здесь нужно исходить из требований владельца: 
если его устраивает бухгалтерская книга — отлично, будем 

Навигация для 
капитанов — далеко  
не самое трудное. 
Обеспечить 
безупречную работу 
экипажа 
и безопасность яхты 
на выставке 
куда сложнее
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работать с ней. Если это сложное 
программное обеспечение, кото-
рое никто досконально не пони-
мает, будем разбираться с ним. 
Чего мы никогда не делаем, так 
это не склоняем клиентов к удоб-
ным нам решениям.

Кто оплачивает ваши 
услуги?
Контракт на подбор капитана 
заключается с владельцем или 
управляющей компанией, которые 
и  оплачивают нашу работ у. 
Отмечу, что в договор включено 
годовое наставничество, посколь-
ку мы не можем позволить себе 
просто взять деньги, найти кого-то 
на лодку и удалиться. В то же 
время около 60% капитанов обра-
щаются к нам напрямую, ведь мы 
для них своего рода телефон дове-
рия.

Наверняка вам часто 
приходится 
сталкиваться 
с эмоциональным 
выгоранием капитанов. 
Что вы им советуете?
Приведу один пример. В феврале 
этого года, еще до начала панде-
мии, я провел две недели дома, 
взяв отпуск на яхте, где в то время 
работал. Поскольку я занимаю 
пост председателя капитанского 
комитета International Superyacht 
Society, мне нужно было созво-
ниться с шестью капитанами — 
пятью мужчинами и женщиной, 
которые в то время все еще оста-

вались на своих яхтах. И вот я слу-
шаю их и понимаю: что-то здесь 
не то — они жалуются! Тогда 
я спросил их: «Достаточно ли вы 
спите?» Оказалось, что нет, и тогда 
я попросил их рассказать, что 
вообще происходит у них на борту.

Эмоциональное выгорание — 
это действительно серьезная про-
блема нашей индустрии, поэтому 
я начал выяснять у этих капитанов, 
какие дела из их ежедневного спи-
ска можно исключить без послед-
ствий, чтобы выделить больше 
времени на сон. Как более эффек-
тивно потратить время и снизить 
усталость? Оставлять все это 
на самотек нельзя, и обязательно 
нужно сделать что-то, что позво-
лит больше отдыхать.

Мы любим яхтинг и хотим сде-
лать его мир еще лучше, поэтому 
если у нас получается предотвра-
тить выгорание капитанов 
и помочь им открывать в себе 
новые глубины, это здорово.

Бывают ситуации, 
когда капитан хочет 
уйти, но не решается 
сказать об этом. 
Поможет ли ему 
наставник?
Я бы сказал, что ответ им уже 
известен, и они просто должны 
отыскать его. Конечно, мы можем 
помочь им в этом, задав ряд вопро-
сов. Но в конечном итоге капитан 
может решить, что здесь на самом 
деле не так уж и плохо, и продол-
жит работу.

У капитанов, участвующих 
в строительстве яхт, 
выгорание нередко 
приходится на момент ввода 
яхты в эксплуатацию. Вам это 
знакомо?
Нагрузка на капитана в ходе строительства 
суперяхты неизменно высока, а дальше все 
зависит от интенсивности использования 
судна. Например, когда мы строили Vava II, 
то  сразу с  верфи лодка пошла через 
Атлантику, потом вокруг света, и график 
все это время оставался крайне напряжен-
ным. Был и обратный пример, когда достро-
енная яхта просто перешла из Северной 
Европы в Средиземное море и надолго 
встала там в марине. В этом случае мне, разу-
меется, было легче.

Какова сегодня самая 
сложная задача капитанов 
суперяхт?
Пожалуй, это соответствие ожиданиям вла-
дельца. Инвестиции клиентов настолько 
высоки, что им просто не остается ничего 
другого, как выдвигать невероятно высокие 
требования к экипажу. Ведь когда вы оста-
навливаетесь в пятизвездочном отеле, 
то вряд ли ожидаете увидеть там сервис 
на три звезды. Дизайнеры создают неверо-
ятные как снаружи, так и внутри суперяхты, 
и первостепенная задача капитана — сделать 
так, чтобы опыт их эксплуатации оказался 
соответствующим, будь то чартер или част-
ное использование. 

Капитаны крупных 
яхт учатся всю 
жизнь и никогда 
не могут сказать, 
что они все знают 
и умеют
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Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Heesen Yachts, Lürssen Yachts, Oceanco

Принимая во внимание происходящее в индустрии, производители 
суперяхт не могут позволить себе жить лишь сегодняшним 

днем и вынуждены еще больше думать о том, что произойдет 
через три-четыре года. Долгосрочный успех и лидерство  

в будущем обеспечат быстрая реакция, глубокое осмысление 
и незамедлительное исполнение решений, принятых в настоящем.

ЧТО ТАМ, 
ВПЕРЕДИ?
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ММир меняется слишком быстро, 
поэтому ежедневная адапта-
ция под новые сценарии неиз-
бежна и для отдельных лич-

ностей, и для компаний, и для государств. 
Пандемия глобально повлияла на самые 
разные бизнес-процессы и в полной мере 
сказалась на индустрии суперяхт. Из-за 
отмены выставок верфи ожидаемо пере-
шли в формат интерактивного общения 
не только с контрагентами, заказчиками 
и брокерами, но и с прессой, ибо даже самые 
успешные компании понимают, что оста-
ваться сейчас в тени недопустимо. Чтобы 
не нарушать традицию, верфи заменили 
пресс-конференции в рамках MYS на круг-
лые столы с участием топ-менеджеров, 
дизайнеров, конструкторов и капитанов. 
Вопросы в дискуссиях поднимают самые 
разные: от влияния пандемии на отрасль 
до попыток заглянуть в будущее и понять, 
что всех нас ждет впереди.
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Яхта — это отличное 
средство для отдыха  
и самоизоляции

HEESEN YACHT TALK
Первый выпуск Heesen Yacht Talk гол-
ландская верфь посвятила периоду 
между первой и второй волнами панде-
мии, когда бизнесу удалось выдохнуть 
и решить, как жить дальше.

«В начале года спрос на яхты полно-
стью пропал, — рассказывает Артур 
Брауэр, генеральный директор Heesen 
Yachts (на фото). — Это было связано 
с быстрым сокращением капитала 
потенциальных клиентов, плюс они 
переживали за свои семьи и работу, 
отчего в голове просто не оставалось 
места для мыслей о новой яхте. Кроме 
того, приехать на верфь в тот период 
было чрезвычайно сложно, а ведь люди 
хотят посмотреть вживую на то, за что 
они отдают немалые деньги. К осени 

число запросов на покупку лодки 
и предварительные переговоры значи-
тельно выросло, и сейчас мы удовлет-
ворены ситуацией. Я надеюсь, что так 
пойдет и дальше, хотя впереди навер-
няка еще будут сложности, связанные 
со второй волной пандемии».

Что касается выставок, то многие 
игроки европейского рынка решили 
отказаться от участия в этом году из-за 
проблем с передвижением и карантином, 
которые крайне отрицательно сказыва-
ются на эффективности подобных меро-
приятий. Но, по мнению Артура Брауэра, 
это не единственная причина.

«Если бы мне довелось спланировать 
идеальную выставку, я бы первым делом 
отказался от объединения под одной 
крышей всего, что связано с яхтами, — 
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говорит он. — Когда рядом продают солн-
цезащитные очки и яхты, это сбивает 
клиентов с толку. Также меня смущает 
количество людей, приходящих на стенд 
и пытающихся что-то тебе продать, вместо 
того чтобы что-то у тебя купить. Поэтому 
необходим целевой маркетинг. Кроме того, 
традиционные выставки — это демонстра-
ция яхт с кормы, и у верфей нет ни времени, 
ни возможностей показать свои лодки 
с наиболее выгодного ракурса. А ведь 
за участие в боат-шоу мы платим огромные 
деньги… Поэтому мне бы хотелось увидеть 
выставку, где суперяхтам уделено должное 
внимание и клиентам можно показать 
именно то, за чем они пришли.

С начала пандемии мы подобрали инстру-
менты, которые позволяют нам взаимодей-
ствовать с заказчиками без ущерба для 
обеих сторон и сдавать яхты в срок. Что 
касается обслуживания флота, то нам при-
ходится отзывать лодки со Средиземного 
моря в Роттердам, ведь отправить механи-
ков на юг Франции для двухдневных работ 
мы не можем: это равносильно тому, что 
потерять их на две недели из-за карантина, 
а это недопустимо».

Позицию Heesen Yachts и других членов 
SYBAss (Superyacht Builders Association) раз-
деляет Марк ван Дриберге, генеральный 
директор компании Hypsos.

«Ежегодно мы возводим на MYS более 
30 стендов для наших клиентов, и сейчас 
я понимаю, что выставки уже никогда 
не будут такими, как раньше, — поясняет 
он. — Это не значит, что от них откажутся: 
встречи в Сети никогда не заменят живое 
общение, — но бюджеты будут перерас-
пределять. Яхтенные выставки стали слиш-
ком дорогими, а пандемия заставила участ-
ников пересмотреть эти расходы и задать-
ся вопросом: так ли они необходимы? 
Полагаю, боат-шоу станут меньшими 
по масштабу, но гораздо более ориентиро-
ванными на потребности участников, 
а не организаторов».

В октябре SYBAss представила своим 
членам очередной ежегодный экономиче-
ский отчет, одним из составителей которо-
го стал эксперт в области финансирования 
суперяхт Эрик Флоор.

«В этом отчете мы стараемся выявить 
многолетние тенденции, оцениваем состо-
яние мировой экономики, показатели лиц 

со сверхкрупным чистым капиталом 
(UHNW) и то, что происходит в индустрии 
суперяхт, — рассказывает он. — С одной 
стороны, нынешний экономический спад 
оказался самым значительным с 1930-х годов 
и вдвое превзошел кризис 2008–2009 годов. 
С другой стороны, если посмотреть на прог-
нозы, многие эксперты предрекают очень 
быстрое восстановление главных мировых 
экономик, поэтому кризис может оказаться 
не таким страшным, каким виделся изна-
чально. В то же время никто не знает, как 
будет развиваться пандемия и чем обернет-
ся ее вторая волна.

Что касается ультрасостоятельных людей, 
то в начале года многие из них финансово 
пострадали, но сейчас их капиталы быстро 
восстанавливаются, поэтому общая много-
летняя тенденция роста числа миллиарде-
ров сохраняется. Из года в год наши отчеты 
показывают, что увеличение числа UHNW 
происходит гораздо быстрее, чем рост про-
даж суперяхт, и это для нас большая про-
блема. Если бы мы смогли каким-то образом 
пробудить у этих людей интерес к яхтам, 
то наша индустрия развивалась бы дина-
мичнее».
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LÜRSSEN LIVE!
Серию ток-шоу Lürssen Live! немецкая верфь открыла эпизодом 
The Right Size Matters, основная цель которого заключалась 
в том, чтобы еще раз постараться переломить стереотипное 
мышление, в котором имя Lürssen ассоциируется исключи-
тельно с яхтами длиной более 100 м.

«Я хотел бы отметить, что 60-метровая яхта отнюдь 
не маленькая, — ответил на реплику модератора директор и совла-
делец верфи Питер Люрссен. — На самом деле, это огромная 
лодка, и мы построили много таких. Да, конечно, яхты длиной 
100+ м привлекают к себе гораздо больше внимания, но если 
взять весь наш флот, то большую его часть составляют лодки 
длиной до 90 м. Для нас это очень важный сегмент рынка. 
Заказчики, приходящие из сегмента 40-метровых яхт, вполне 
довольны 60-метровыми, а 80-метровые им просто не нужны».

Сейчас Lürssen строит на производственной площадке 
в Рендсбурге Project 13800 длиной 55,5 м, который будет готов 
к началу лета. Он служит своего рода примером, который демон-
стрирует клиентам и брокерам подкрепленные делом намерения 
Lürssen закрепиться в сегменте 50–70 м. Судно собрали из бло-
ков прямо в эллинге и в апреле провели технический спуск для 
кренования. После этого яхту переместили в другой ангар, где 
сейчас достраивают и насыщают оборудованием.

Кому-то может показаться, что, набив руку на строительстве 
180-метровых яхт, «слепить» лодку в три раза меньшей длины 
не составит труда, однако не все так просто.

«У 55-метровой яхты есть все те же технические системы, что 
и у 180-метровой, — поясняет Питер Люрссен. — Но если в слу-
чае крупных проектов сложность связана с координацией дей-
ствий сотен одновременно работающих людей, то на суперяхтах 
средней длины проблема в том, как разместить все эти системы 
в гораздо более компактном корпусе. Чтобы сохранить высокий 
уровень кастомизации, приходится разрабатывать инноваци-
онные инженерные решения и искать производителей более 
легкого и компактного оборудования. При этом необходимо 
постоянно избегать ненужного усложнения конструкции».

«Какую самую крупную и самую компактную яхту возьмет-
ся построить Lürssen?» — с долей иронии спрашивает Джонатан 
Беккет, генеральный директор Burgess.

«Нижняя граница составляет 500 регистровых тонн, посколь-
ку дальше действуют другие правила и требования, на которых 
мы не специализируемся, — отвечает ему Питер Люрссен. — 
Верхняя граница находится в районе 80 метров, чтобы 
мы могли построить лодку на суше в Рендсбурге».

Lürssen часто спрашивают, рассматривает ли верфь возмож-
ность закладки яхт до появления клиента, и, по словам Питера 
Люрссена, этот вопрос обсуждают в семье, но пока заказчиков 
и так достаточно.

«Если мы пойдем на это, то, скорее всего, заложим яхту дли-
ной 60–70 метров, — делится соображениями Питер Люрссен. — 
Это универсальная длина, которая дает много возможностей 
и не требует от компании чрезмерных инвестиций».

Что касается верхней границы яхт Lürssen, то она превы-
шает 200 м. Сейчас верфь заканчивает возводить крышу над 
плавучим доком длиной 280 м (закрытая часть составит 
порядка 230 м), который даст ей дополнительные возмож-
ности, но вот запросов на такие гигантские лодки еще ни разу 
не поступало.

«Клиенты теперь гораздо более осознанно относятся к своим 
желаниям, и выбор яхты больше не проходит в формате “я хочу 
что-то длиннее ста метров”, — говорит Питер Люрссен. — Мы 
видим, что клиенты разбираются в вопросе намного лучше, 
чем раньше, и еще до подписания контракта у них уже есть 
четкое понимание, каким должен быть результат».

180

При сравнительно 
небольшой длине 

проект 13800 — в высшей 
степени кастомный 

и построен на собственной 
платформе
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OCEANCO PROJECT NXT
«Будущее — это ноль». Именно под таким 
девизом голландская верфь Oceanco провела 
необычную встречу на фоне гигантского 
аквариума с акулами в зоопарке Роттердама. 
Ее темой стала отнюдь не презентация ново-
го проекта, но граничащее с философским 
обсуждение глубинных техноантропологи-
ческих проблем современности.

«Люди меняются, и меняется их мотива-
ция, — положил начало дискуссии Питер 
Экономидес  1, специалист по формирова-
нию стратегии брендов, давно сотруднича-
ющий с Oceanco. — Иммунитета к переме-

нам нет ни у кого, поэтому яхтенная инду-
стрия должна давать новые ответы. 
Инновации не всегда связаны с самими 
технологиями — очень часто они проявля-
ются в успешном применении этих техно-
логий, а для этого необходимо полное пони-
мание ожиданий и потребностей людей. 
Если бы Генри Форд спрашивал 
у современников, чего они хотят, 
то ему бы ответили: «Лошадей побы-
стрее». На такой же позиции стоял 
и Стивен Джобс, утверждавший, что 
люди сами не знают, чего хотят, и зада-
ча новаторов — предоставить 
им то, что закроет их потребности. 
В случае с яхтами — это идеальная 
для своего владельца лодка».

По словам Париса Балумниса, 
директора по маркетингу Oceanco, 
покупатели суперяхт и чартерные 
клиенты постепенно переключаются 
на новую систему ценностей, проявляя иную 
мотивацию. Ответом на их запросы должны 
стать не просто очередные новые проекты 
судов, коих в индустрии полно, а глубокие 
междисциплинарные программы, в которых 
участвуют профессионалы из разных сфер.

«Будущее — не то, что наступит завтра, 
а то, что происходит сейчас, — заключает 
Парис Балумнис, — и владение яхтой в этом 
будущем не должно стать обязательством».

Отдельный вопрос: остается ли яхтенная 
индустрия консервативной на фоне стреми-
тельно меняющегося мира?

«Да, это так, — отвечает Марсель 
Онкенхаут 2, генеральный директор 
Oceanco. — Мы делаем маленькие шаги 
последовательных инноваций, но радикаль-
ного новаторства нет. Индустрии нужны 
заказчики-визионеры, которые действитель-
но хотят изменить сложившуюся ситуацию, 
и мы должны что-то им предложить. Мы 
в Oceanco любим строить для таких людей, 
и, например, владелец яхты Black Pearl — 
один из них. Он совершенно четко объяснил 

свою цель не только нам, но всем участникам 
проекта, и на протяжении пяти лет ставил 
перед всеми сложнейшие задачи. Легко ли 
было строить эту яхту? Нет. Были ли высоки 
риски? Да. Но в конце все почувствовали 
огромное удовлетворение и радость от сде-
ланного.

В одиночку стать подлинным новатором 
не получится, поэтому мы должны развивать 
сотрудничество в самом широком смысле. 
Кроме того, нужно быть готовыми принять 
компромисс в одном ради выигрыша в дру-
гом, более важном. Мир же в итоге принял 
Tesla — электрический автомобиль с мень-
шим запасом хода».

Автомобильная индустрия ушла вперед, 
поскольку это массовый рынок, где кон-

структоры должны постоянно внедрять 
значимые инновации, чтобы обеспечить 
своему бренду конкурентное преимущество.

«Эта нескончаемая потребность в нова-
торстве и служит двигателем прогресса, — 
говорит Чарльз Тейлор 3, автомобильный 
дизайнер и вице-президент по дизайну в FAW 
Group. — А в яхтенной индустрии этого нет, 
так как дизайнеры здесь в большей степени 
руководствуются собственной тягой к ново-
му, нежели истинными потребностями 
заказчиков».

Но ведь мы уже говорили о том, что люди 
не знают, чего хотят, пока им это не покажут.

«Мы слышим наших клиентов, но стара-
емся не слушать их слишком много, — пояс-
няют дизайнеры Санне Шенк и Томми 
Клеерекопер 4 из студии TANK. — Ведь 
правильный ответ заключен в правильно 
поставленном вопросе, который помогает 
определить то, что клиент действительно 

хочет, а не то, что, как он думает, 
он хочет. Сейчас мы наблюдаем пере-
ход от материального мира к эмоци-
ональному, когда люди делают выбор 
на основе того, как они хотят жить 
и что чувствовать, а не того, что позво-
лит им покрасоваться перед другими».

В развитых европейских странах 
действительно уже довольно четко 
проявляется тенденция «не владеть 
большим, а нуждаться в меньшем». 
Но как быть с теми заказчиками, кто 
хочет инноваций, но опасается стать 
морскими свинками, за счет которых 

эти инновации внедрят и проверят?
«Подлинная, не показная инновация 

не может существовать без рисков, — объ-
ясняет Джеймс Рой 5, конструктор из бюро 
Lateral. — Когда мы обсуждаем с клиентами 
какой-либо новый проект, то, как Морфеус 
в «Матрице», ставим их перед выбором, 
предлагая принять синюю или красную 
таблетку. Очевидный выбор — синяя таблет-
ка, с которой заказчик спокойно получает 
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Из-за нежелания принимать 
риски внедрение инноваций 

происходит крайне медленно, 
малозначительными 

поступательными движениями
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рядовую яхту, тогда как красная таит в себе риск, 
зато позволяет выйти на новый уровень. В данном 
случае наше участие в проекте облегчает клиентам 
прием красной таблетки».

Можно ли говорить о том, что сегодняшние Греты 
Тунберг — это завтрашние покупатели суперяхт, 
которые стремятся оставить отметину во Вселенной, 
не наследив при этом на планете? Перестанут ли 
однажды делить яхты на парусные и моторные, 
а вместо этого поделят на экологичные и неэколо-
гичные? Возьмут ли техноантропология и биофиль-
ный дизайн верх над традиционным подходом к соз-
данию суперяхт? Отвечать на эти вопросы нам 
придется уже с новым поколением владельцев, 
но каким оно будет?

«Новое поколение для меня определяется не воз-
растом, а нестандартным мышлением и стремлени-
ем двигаться вперед, — убежден Крис Гaртнер 6, 
капитан суперяхты Black Pearl. — Через сотрудни-
чество с экипажем, дизайнерами, конструкторами 
и, конечно, владельцами мы сможем прийти к нестан-
дартным решениям и сделать яхты более экологич-
ными. И хотя сейчас мы пытаемся сфокусироваться 
на сравнительно молодых успешных неординарных 
людях, не стоит забывать, что есть и предыдущее, 
старшее поколение, представители которого также 
приходят к нестандартному мышлению». 

В основе 
фундаментальных 

достижений в любой 
области лежат 

здоровые амбиции, 
глубокие знания, новый 

образ мышления, 
открытый диалог 

и продуктивное 
сотрудничество. 

Яхтенная  
индустрия — 

не исключение.  
Нам просто  

стоит перестать 
бояться  

и начать 
 дерзать

MBY 93

ВЕРФИ MBY



94 MBY

ИННОВАЦИИ MBY



ЗЗаход полярного 
эксплорера 
Ragnar (68 м) 
в порт Эркюль 
был приурочен  
к началу 
конференции  
Monaco: Capital  
of Yachting 
Experience

В конце сентября в рамках Planetary Health Week 
и конференции Monaco: Capital of Yachting Experience был 

анонсирован новый показатель экологичности суперяхт — 
SEA Index. Аббревиатура в его названии означает Superyacht 

Eco Association, а главными инициаторами по введению 
индекса выступили яхт-клуб Монако и Credit Suisse. 

В чем смысл SEA Index и поможет ли он снизить 
нагрузку на окружающую среду?

SEA INDEX:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото MC Click

Запрос на экологичность продукции 
в развитых западных странах неуклон-
но растет, и даже весьма консерватив-
ная яхтенная индустрия уже не может 

закрывать на него глаза. Растут и амбиции 
Международной морской организации (IMO), 
которая поставила задачу к концу этого века 
свести к нулю выбросы парниковых газов 
в судоходстве. В связи с этим создатели SEA 
Index предлагают оценивать с его помощью 
конструкцию яхт длиной более 40 м и опре-
делять объем выбрасываемых в атмосферу 
парниковых газов.

За основу для вычисления SEA Index взята 
методика IMO, принятая для расчета кон-
структивного коэффициента энергетической 
эффективности судна (EEDI, Energy Efficiency 
Design Index). Шаг логичный, поскольку при 
формировании понятия EEDI и преодолении 
противоречий в его понимании и оценке 

в IMO было сломано много копий и найден 
устраивающий большинство компромисс.

Энергоэффективность судна характеризует 
его энергетические возможности при наимень-
ших затратах ресурсов для выработки энергии. 
Судостроители давно перешли от повышения 
КПД отдельных узлов вроде маршевых дизелей 
и генераторов к системной оценке и улучше-
нию всех энергетических показателей, ведь 
потенциальная экономия энергии от комплекс-
ных мер может доходить до 50%.

EEDI рассчитывается по сложной формуле 
со множеством параметров, среди которых 
скорость, водоизмещение и факторы, учиты-
вающие влияние водоизмещения, особенно-
стей конструкции и условий (волнение 
и ветер); расчетная мощность главного и вспо-
могательных двигателей, показатель сниже-
ния мощности вспомогательных двигателей 
за счет применения эффективных инноваци-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ НА ЯХТЕ

ТЕПЛО
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ПОТЕРИ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЭНЕРГИИ

Потери горячей воды
 и пара

Потери генератора

Тепловой процесс

онных технологий по использованию 
отходящего тепла из главного двигателя; 
удельный расход топлива и выбросы 
CO2. Кроме того, принимаются во вни-
мание коэффициент доступности инно-
вационных технологий получения 
энергии и мощность, развиваемая 
в результате их применения, а также кор-
ректирующие факторы для гибридных 
пропульсивных установок. С 2013 года 
определение EEDI для судов вместимо-
стью более 400 рег. т является обязатель-
ным, однако IMO и ключевые классифи-
кационные общества вроде DNV GL 
не прекращают совершенствовать мето-
дику его расчета.

«Показатель выбросов для суперяхт 
должен стать основой для понятной, лег-
кой в использовании и прозрачной рей-
тинговой системы оценки их влияния 
на окружающую среду, — говорит 
Мишель Буффо, глава отдела финанси-
рования авиации и яхт в Credit Suisse. — 
Его расчет по проверенной методике 

должна проводить некоммерческая орга-
низация, а полученные результаты 
должны быть доступны всем».

Создатели SEA Index хотят, чтобы 
он стал общемировым стандартом, при-
званным побуждать участников рынка 
разрабатывать новые продукты с уче-
том этого показателя. Конечные 
пользователи в свою очередь станут 
ориентироваться на систему звезд (как 
в отелях), которая позволит им наглядно 
судить об экологичности той или иной 
яхты.

В качестве примеров положительного 
действия SEA Index приводятся завися-
щие от его величины портовые сборы 
и условия кредитования, а также оста-
точная стоимость судна. Иными сло-
вами, яхте с пятью «экозвездами» 
дешевле стоять в маринах, ее владелец 
будет платить меньший процент банку, 
и цена такой лодки на вторичном рынке 
окажется выше по сравнению с «одно-
звездочными».

SEA Index определяет, сколько грам-
мов CO2 выделяется в атмосферу 
на регистровую тонну с учетом числа 
пассажиров, перевезенных на одну 
милю, причем в расчеты включается 
ма кс и ма л ьна я скорос т ь с у д на , 
а не  заданная, как в случае EEDI. 
Во время презентации нового показа-
теля публике представили несколько 
графиков, построенных на вычислениях 
SEA Index для ста с лишним суперяхт, 
и на их примере объяснили, как будут 
присваиваться «звезды».

Однако инициатива введения SEA 
Index вызвала целый ряд критических 
вопросов и замечаний. Во-первых, опре-
деление SEA Index, в отличие от обяза-
тельного расчета EEDI для коммерческих 
судов, остается добровольным шагом. Это 
значит, что, учитывая закрытость инфор-
мации о конструкции крупных частных 
яхт и установленном на них оборудова-
нии, рассчитывать на появление данных 
в открытом доступе пока не приходится.
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ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ SEA INDEX  
В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ВЫБОРКЕ СУПЕРЯХТ 
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Инициатива введения  
SEA Index вызвала ряд 

критических вопросов и замечаний 
в связи с ограничениями этого 

показателя

Кроме того, на первом этапе SEA Index 
учитывает только выбросы углекислого газа 
и не оценивает выбросы NOx и SOx, которым 
IMO придает не меньшее значение. В итоге 
неспециалисты наверняка будут восприни-
мать «экозвезды» как интегральный пока-
затель экологичности и оперировать жар-
гонными «чистыми и грязными лодками», 
забывая о том, что углекислый газ — далеко 
не единственный нежелательный продукт 
жизнедеятельности судна.

Помимо прочего, пока не ясно, насколько 
объективным окажется сравнение суперяхт 
по теоретически рассчитанному показателю, 
так как стандартизация при строительстве 
прогулочных яхт значительно ниже, чем при 
строительстве судов коммерческого флота, 
и существует риск сравнивать апельсины 
с котлетами. Крупные верфи вроде Azimut-

Benetti давно уже рассчитывают EEDI для 
своих проектов, понимая, что рано или 
поздно это станет обязательным, однако для 
широкого принятия SEA Index нужно, чтобы 
его одобрило большинство.

А ведь SEA Index — не единственная подоб-
ная инициатива, и, например, Water 
Revolution Foundation, в совет которого вхо-
дят Хэнк де Врис (Feadship) и Питер Люрссен 
(Lürssen), уже больше года работает над соз-
данием Yacht Environmental Transparency 
Index (YETI) с ведущими верфями и кон-
структорами. По их мнению, SEA Indeх в его 
нынешнем виде слишком ограничен для того, 
чтобы претендовать на роль главного мерила 
экологичности суперяхт. А дальше возникает 
вопрос, кто кого сборет: кит или слон? Только 
представьте, что, помимо спецификаций яхт, 
покупателям в скором времени придется 

сравнивать звезды SEA Index, YETI, Comfort 
Index (тот, что разрабатывают в MARIN) 
и, например, еще какой-нибудь хитрый пока-
затель экологичности интерьеров…

Таким образом, остается открытым 
вопрос: не превратится ли SEA Index в сфе-
рического коня в вакууме, утратив (или 
даже не приобретя?) практическую цен-
ность мерила, на которое бы ориентирова-
лись заказчики, верфи и брокеры? Ответ 
на него даст время, а пока введение этого 
показателя, пожалуй, стоит рассматривать 
как сравнительно новый для яхтенной 
индустрии способ обратить внимание 
людей на проблемы окружающей среды 
и призвать покупателей делать выбор 
в пользу экологически сознательных про-
изводителей. И если это сработает, то пла-
нете станет немного легче.  
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Досье Sea Eagle II
Длина  
81,00 м

Ширина  
12,00 м

Осадка  
6,00 м

Водоизмещение  
980 т 
Валовая вместимость 
1150 рег. т

Материал корпуса/
надстройки  
легкий сплав

Пассажиры/экипаж  
12/14 чел.

Число мачт 
3

Высота мачт 
58,00 м

Площадь парусов 
3500 кв. м

Проект 
Dykstra Naval Architects

Архитектура 
Dykstra Naval Architects/
Mark Whiteley Design

Интерьер  
Mark Whiteley Design

Класс регистра  
Lloyd’s MCA (LY-3)

98 MBY

SEA EAGLE II



Среди вариантов перевода слова airborne тот, что 
стоит в заголовке, выглядит наиболее подходящим 
для парусной яхты Sea Eagle II Airborne, этим летом 

покинувшей верфь и уже дважды совершившей 
плавание через Бискайский залив.

ОТОРВАВШАЯСЯ 
ОТ ЗЕМЛИ

Текст Михаил Романов Фото Royal Huisman
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ВВерфь Royal Huisman (Нидерланды) славится своей 
историей и яхтами, каждая из которых во многом 
уникальна. Вот и сошедшая на воду в этом году трех-
мачтовая Sea Eagle II оказалась не только красивой, 

но и весьма незаурядной по нескольким показателям.

САМАЯ-САМАЯ
Во-первых, Sea Eagle II стала самой большой парусной яхтой 
в мире, построенной из легкого сплава (длина корпуса 81 м), 
при этом до абсолютного лидерства среди алюминиевых супер-
яхт Sea Eagle II недобрала совсем чуть-чуть: она уступила 
«чемпиону» — австралийскому моторному тримарану White 
Rabbit (Echo Yachts, 2018 г.) — всего три метра. Но это пока: 
Royal Huisman уже представила свой новый проект — шлюп 
Apex 850 длиной 85 м.

Помимо того, Sea Eagle II вошла в десятку самых крупных 
парусных яхт, когда-либо построенных на планете. Также 
к числу рекордов можно отнести перо руля высотой 4 м: оно 
стало самым большим за всю историю, изготовленным из угле-
пластикового композита.

А еще она наверняка самая-самая для своего хозяина, тай-
ваньского бизнесмена и филантропа, владельца Sea Eagle I (43 м, 
2015 г.), также построенной на Royal Huisman. Но Sea Eagle II 
не только больше — она совсем другая. В протяженной над-
стройке с масштабным остеклением и поднятой ходовой рубкой 
расположены салон с диванами и обеденная зона с баром 
на 16 человек. Такая компоновка позволяет проводить на яхте 
деловые встречи, что было прописано в задании на проекти-
рование. В каютах и апартаментах владельца на нижней палу-
бе могут разместиться до 12 гостей. Для отделки помещений 
дизайнеры Mark Whiteley Design использовали стеновые пане-
ли из лакированного ореха, пайол из матированного натураль-
ного дуба, отделку из венге, светлую кожу на поручнях. 
Избранная стилистика, где превалируют чистые линии, делает 
интерьер по-современному легким и не зависящим от прехо-
дящей моды.

Наружные зоны — просторный фордек с бассейном, откры-
тая верхняя палуба, которую можно рассматривать как боль-
шую обеденную зону на воздухе и «солярий», и свободная 
кормовая часть, где, помимо того, удобно задействовать водные 
«игрушки»: аквабайки, каяки, тендеры, доски SUP, а также 
снаряжение для дайвинга.

КОНСТРУКЦИЯ И ПАРУСА
Изначально проект RH400, который презентовали на боат-шоу 
в Монако в 2017 году, демонстрировал более классическую 
яхту, похожую на трехмачтовую гафельную шхуну Athena 
(Royal Huisman, 2004 г.). Однако заказчик все же предпочел 
судно более современное.

По словам Тиса Никкелса, управляющего директора Dykstra 
Naval Architects, парусное вооружение DynaRig, как на Maltese 
Falcon или Black Pearl (без стоячего и бегучего такелажа), для 
Sea Eagle II даже не рассматривалось: оно выбирается строго 
в соответствии с запросами клиента, а у заказчика яхты были 
четкие представления об ее эстетике. Так появилась эта трех-
мачтовая бермудская шхуна. Несмотря на обилие парусов, яхта 
сравнительно просто управляется: все паруса можно поставить 
за 10 минут благодаря автоматике. Это делает плавание под 
парусом более приятным, простым и безопасным в сравнении 
с большинством парусных яхт такой длины.

У Sea Eagle II мачты из карбонового композита с гиками, 
оборудованными закрутками парусов от компании Rondal 
(«дочки» Royal Huisman). Каждая выполнена как единое целое: 
на 80% толщины по всей длине это сплошной ламинат, что 
обеспечивает мачте желаемую жесткость и прочность на изгиб 
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без «критических участков» (концентраторов напря-
жения). Мачты несут более 3500 кв. м парусов, при-
менены карбоновый стоячий такелаж от Carbo-Link, 
гидравлические оттяжки гика, закрутки передних 
парусов, 34 палубные лебедки… Все это в совокуп-
ности названо интегрированной системой Rondal.

Мачты высотой 58 м соответствуют стандарту 
Panamax, определяющему предельные размеры судна 
для прохода Панамским каналом. Ограничением 
служит мост Bridge of the America’s на тихоокеанской 
стороне канала, высота пролета которого во время 
прилива менее 62 м (два других моста выше).

В Dykstra Naval Architects разработали довольно 
узкий динамичный корпус (высота надводного 
борта 4 м) с отвесным форштевнем, со сломом борта 
выше ватерлинии на половине длины, круглоску-
лыми шпангоутами и острыми кромками на изящ-
ном кормовом свесе с относительно широким 

транцем. Весовую нагрузку уменьшили до предела 
в том числе благодаря карбоновым мачтам и таке-
лажу. Обводы отрабатывали путем компьютерно-
го моделирования гидродинамических процессов 
(CFD), расчетов скорости (VPP), а также по резуль-
татам испытаний в опытовом бассейне и аэроди-
намической трубе. Там проводилась и проверка 
различных вариантов передних парусов, в част-
ности, большого стакселя, штормового стакселя/
кливера. Все это позволило оптимально разнести 
паруса между мачтами (грот и бизань имеют свои 
стаксели), обеспечивая свободу выбора парусного 
гардероба для различных погодных условий, опре-
делить положение киля и ожидаемые углы пере-
кладки руля.

Компьютерное моделирование помогло решить 
вопросы общей прочности корпуса, избежать участ-
ков с избыточной концентрацией напряжений, 

Самые большие 
лебедки — для 
штормового стакселя, 
стаксель-шкотов 
и бизань-шкотов — 
способны 
выдерживать тяговую 
нагрузку 18 т

Идеально 
отполированный 
корпус яхты создает 
впечатление 
пластика, хотя 
конструкционный 
материал здесь —
алюминиевый сплав

Для любителей 
не просто созерцать 
море, но активно 
проводить время 
на воде, Sea Eagle II 
будет снабжена всем 
необходимым, 
и большие палубные 
пространства 
отлично для этого 
подойдут

Трудоемкий процесс 
управления парусами 
существенно 
упрощает автоматика 
со встроенными 
системами измерения 
нагрузки
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ИМЯ ДЛИНА, М ВЕРФЬ ГОД
A 142,80  Nobiskrug 2017

Black Pearl 106,00 Oceanco 2018

Sea Cloud 96,35 Krupp Germaniawerft 1931

Eos 93,00 Lürssen 2006

Athena 90,00 Royal Huisman 2004

Maltese Falcon 88,00 Perini Navi 2009

Aquijo 85,90 Vitters/Oceanco 2015

Sea Eagle II 81,00 Royal Huisman 2020
M5 78,40 Vosper Thornycroft 2004

Enigma 75,12 DCAN 1976

Самые крупные парусные яхты планеты
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равномерно распределить нагрузку на всю конструкцию 
без передачи деформирующих нагрузок между ее элемен-
тами. В частности, удалось избежать «перегруза» в узлах 
носовой части надстройки и опорах надстройки: там при-
менили гибкое соединение в верхних точках крепления 
опор.

Баллер руля, управляемый электрогидравлическим при-
водом, первоначально планировали из стали, но в целях 
экономии веса его изготовили из карбона с наполнением 
из пенного материала. В итоге весь руль весит всего 1250 кг, 
что разгружает корму лодки и позволяет получить жела-
емую посадку корпуса с учетом балласта. Встроенные 
оптоволоконные датчики измеряют боковые усилия при 
перекладке, крутящий и изгибающий моменты.

При строительстве Sea Eagle II была использована 
модульная технология — одновременное изготовление 
отдельных секций и блоков яхты с последующим монта-
жом на стапеле. Это позволило сократить сроки построй-
ки и даже бюджет.

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
Бортовые системы (генераторы, кондиционеры, навига-
ционную электронику и пр.) протестировали еще до спу-
ска яхты на воду, поэтому во время тестов в Северном 
море в основном проверяли работу моторных установок 
и управление парусами. Расчеты по VPP показали ожида-
емую скорость 17–18 узлов при 16 узлах ветра с истинным 
углом 70°, а в спецификации верфь указывает 21 узел как 
максимальную скорость (скорость корпуса составляет 
именно эту величину). Результаты тестов не сообщают, 
но в конце августа Marine Traffic (система автоматического 
отслеживания судов) обнаружила Sea Eagle II под флагом 
Каймановых островов в Балеарском море, идущую под 
двигателями со скоростью 10–13 узлов курсом на Майорку. 
А уже в сентябре яхта прошла обратно через Гибралтар 
в Бискайский залив, где была зафиксирована скорость 
15,6 узла, и прибыла в Амстердам.

Часто ли на этой лодке будут поднимать паруса? Время 
от времени у любого парусника «кончается» ветер, и при-
ходится запускать двигатели. Но и когда он дует, многие 
крупные яхты большую часть времени в плавании про-
водят под двигателем, а паруса выполняют декоративную 
или развлекательную функцию. Причин тому много. 
Прежде всего, нужна квалифицированная команда (эки-
паж Sea Eagle II — это 14 человек), способная работать 
с парусами и такелажем, не боящаяся поднять паруса 
даже в сильный ветер, а помимо того, готовая нести вахты 
(навигационную, машинную) и выполнять все, что необ-
ходимо для управления столь крупным судном и его 
обслуживания, включая поддержание в должном поряд-
ке внешнего вида яхты… Не говоря уже о нестандартных 
ситуациях, которые нередки в море. И подобных специ-
алистов высокого уровня не так чтобы много.

С другой стороны, на такой яхте есть смысл поднимать 
паруса, если выход в море продолжительный, а присут-
ствующие на борту не боятся крена: яхта спроектирована 
как круизер, и угол крена не должен превышать 10–15°. 
Как говорят представители верфи и заказчика, последний 
многие годы и подолгу ходит под парусом и, осознавая все 
технические сложности, связанные со строительством 
столь крупной яхты, хотел получить максимально быстро-
ходное судно, чтобы не ограничивать круг впечатлений, 
путешествуя под парусами по Мировому океану. При этом 
его приоритеты — низкие эксплуатационные расходы, 
функциональность и безопасность, в том числе передви-
жения по яхте, даже когда она идет с креном.

Это, как сказал Тис Никкелс, в известной степени тренд: 
не только проектировать крупные яхты, но и дать коман-
де возможность больше работать с парусами и делать это 
безопасно. И если многие крупные парусные яхты все же 
значительную часть времени ходят под двигателями, если 
паруса слишком дорогие и быстро изнашиваются, так что 
владелец не разрешает команде использовать их часто, это 
значит, что проектировщики что-то упустили.

На Sea Eagle II, надо полагать, паруса будут поднимать 
регулярно. В любом случае яхта выглядит готовой к кру-
госветному плаванию под парусом гораздо больше, неже-
ли иные «формальные» парусники (не будем называть 
имен). А Средиземное море и Бискайский залив можно 
считать началом великого приключения для владельца, 
его семьи, друзей и команды. Словом, всех, кого допустят 
на борт. 

На фок-мачте яхты 
устроен 
«аттракцион»: 
гидравлический 
подъемник 
доставит желающих 
в «воронье гнездо», 
откуда открывается 
захватывающий вид 
на морские 
просторы

Трехмачтовая 
Sea Eagle II 
у причала Royal 
Huisman на фоне 
эллингов верфи

Sea Eagle — это 
орлан во всем 
многообразии 
подвида 
(см. изображение 
на транце яхты); так 
же назвали 
британскую 
противокорабель-
ную ракету средней 
дальности 
и корабль 
британских ВМС 
(возможно, не один)
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E I VROSSINAVI
Американским заказчикам, стремящимся построить 

лодку с заданными характеристиками и высоким уровнем 
кастомизации, нередко приходится обращаться за океан.  
История суперяхты EIV — еще одно тому подтверждение.

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Микеле Кироли/Rossinavi
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Досье Rossinavi EIV
Длина 
48,80 м

Ширина 
8,90 м

Осадка 
2,29 м

Водоизмещение 
< 500 рег. т

Двигатели 
2 × MTU 16V 2000 M96L 
(2636 л.с.)

Максимальная 
скорость 
19 узлов

Крейсерская 
скорость 
15 узлов

Запас хода 
3600 миль 
(на 10 узлах)

Пассажиры 
10 чел.

Экипаж 
9 чел.

Дизайн 
Энрико Гобби 
(Team for Design)
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Архипелаг Флорида-Кис, расположенный 
у южной оконечности Флориды, входит 
в число мест, которые принято считать 
раем для яхтсменов. Его акватория 

насчитывает почти 3000 квадратных миль, более 
тысячи островов и несметное количество корал-
ловых рифов. С одной стороны Флорида-Кис омы-
вается Атлантическим океаном, с другой — более 
теплыми водами Мексиканского залива; в сезон 
сюда стекаются отдыхающие со всего мира, и про-
гулочным судам здесь несть числа.

Но, как и любой архипелаг, Флорида-Кис обла-
дает своими нюансами в плане навигации, кото-
рую усложняют обилие мелководий, узкостей, 
банок, непредсказуемые приливно-отливные тече-
ния и заиливание фарватеров в сезон ураганов. 
Из-за рифов рельеф дна здесь неоднородный, глу-
бины резко меняются, и до изобретения комплекс-
ных навигационных средств тут часто можно было 
видеть севшие на мель суда. Все это во многом 
повлияло на облик местного прогулочного флота: 
наиболее популярны в этих краях скоростные 
катера с малой осадкой и высокой энерговоору-
женностью, на которых и с течением побороться 
можно, и за день сходить на самые дальние острова. 
Но как быть, если хочется отдыхать на воде долго 
и с комфортом, не оставаясь при этом вдали от пля-
жей и насыщенной береговой жизни?

A
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Энрико Гобби 
наделил яхту 
спортивной 
динамичной 
внешностью

«Пляжный клуб» 
скрывается в корме 
за откидной 
транцевой секцией, 
которая выступает 
купальной 
платформой

Мощная 
декоративная 
решетка 
на форштевне — 
отличительная 
особенность EIV

В поисках ответа на этот вопрос владелец супер-
яхты EIV, который тогда еще только выбирал свою 
следующую лодку, обратился на Rossinavi — семей-
ную итальянскую верфь, специализирующуюся 
на кастомных проектах. Перечень главных требо-
ваний заказчика к судну выглядел одновременно 
простым и сложным: поскольку яхту он планирует 
использовать в домашних водах на юге США 
и время от времени ходить на Карибы, она должна 
быть достаточно быстроходной плюс иметь неболь-
шую осадку. Кроме того, при проектировании 
систем и выборе оборудования предпочтение необ-
ходимо было отдавать американским стандартам 
и брендам, чтобы свести к минимуму потенциаль-
ные затруднения с обслуживанием. Также нельзя 
было перешагнуть за черту 500 рег. т по вместимо-
сти, поскольку тогда владеть лодкой уже много 
дороже и хлопотнее. Наконец, последнее: яхта 
непременно должна выглядеть подтянуто, спор-
тивно и современно, чтобы ее провожали если 
не завистливыми, то уважительными взглядами.

Американские верфи вряд ли смогли бы предло-
жить нечто подобное за вменяемые деньги и с понят-
ными сроками строительства, поэтому владелец EIV 
стал смотреть за океан, причем не в сторону крупных 
верфей, где его проект затерялся бы среди прочих, 
а в сторону компаний поменьше, у которых есть хоро-
шая репутация, устойчивое финансовое положение 

и ресурсы для проектирования яхты, соответству-
ющей описанным выше требованиям.

Он вступил в переговоры с Rossinavi, итогом кото-
рых стал проект Vector 50. Построенную по стандар-
там MCA LY4 под надзором регистра Ллойда лодку 
верфь характеризует как «спортивную яхту с эрго-
номичным пространством водоизмещающего судна». 
EIV действительно отличается в высшей степени 
динамичным экстерьером, в котором гармонично 
соприкасаются элементы классики и современности, 
но есть в нем один уж очень особенный элемент. 
Форштевень с небольшим обратным наклоном рас-
ширяется кверху и затейливо обрамлен мощными 
фигурными накладками из нержавеющей стали — 
такое запоминается сразу! Не знаю, вдохновили 
дизайнера Энрико Гобби  радиаторные решетки 
Bentley или все же советский паровоз ИC20-16, 
но такой «смачный» нос придает яхте индивидуаль-
ность и выглядит классно, особенно ночью, когда 
решетка начинает светиться фиолетовым светом. 

EIV целиком выполнена из легкого алюминиевого 
сплава. Обводы ее корпуса переходного типа про-
ектировали инженеры из Arrabito Naval Architects, 
с которыми Rossinavi сотрудничает уже много лет. 
Заявленная средняя осадка при полной загрузке 
составляет 2,3 м — это действительно мало, хоть 
и не тянет на абсолютный рекорд. Дальнейшее сни-
жение осадки будет негативно влиять на остойчи-
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Федерико Росси,  
директор по производству 
Rossinavi:

Помимо большого бассейна 
на флайбридже, заказчик попросил 
нас интегрировать лифт, 
оборудовать зону спа в «пляжный 
клуб», добавить балконы и сдвижные 
двери напротив обеденной зоны 
в салоне, а также разместить 
в центре кокпита бар. Он хорошо 
понимал, как и где будет 
использовать свою яхту, поэтому 
мы учли все пожелания на стадии 
проектирования и в ходе 
строительства EIV не вносили 
никаких изменений в конструкцию 
и планировки.

вость судна, поэтому конструкторы останови-
лись на оптимальной с точки зрения безопас-
ности величине. По сути, при осадке чуть более 
семи футов EIV находится в одной когорте с парус-
никами, которых немало во Флорида-Кис. 
Капитану EIV достаточно уметь грамотно 
использовать приливы, и яхта сможет про-
скользнуть пусть не во все, но во многие марины 
и бухты архипелага. Что касается динамических 
характеристик, то маршевые дизели MTU раз-
гоняют судно до максимальных 19 узлов, а крей-
серская скорость составляет 15 узлов; это позво-
ляет яхте меньше чем за три дня прийти из Форт-
Лодердейла, например, в Доминикану.

Планировка палуб EIV вполне типичная для 
таких яхт, хотя в ней все же присутствуют 
довольно интересные решения, которых не было 
в исходном дизайне Vector 50. Например, откры-
тая зона отдыха в носовой части главной палубы 
предполагалась в виде дивана и лежаков визави, 
однако заказчик предпочел прямо перед лобо-
вым стеклом ходовой рубки оборудовать бассейн 
с гидромассажем и стеклянной передней стен-
кой. О приватности в этом случае говорить 
не приходится, зато из этой чаши открывается 
хороший обзор. Впрочем, если захочется иску-
паться в пресной воде и позагорать вдали от эки-
пажа, достаточно уединиться на сандеке, где есть 
еще один бассейн: от палящего солнца его закры-
вает хардтоп с автоматическим люком, а края 
выступают барными стойками. Знай себе пле-
скайся нагишом и потягивай летний коктейль! 
Ну а когда нужно окунуться в море — добро 
пожаловать на «пляжный клуб» в корму, где, 
помимо широченной купальной платформы, 
есть бар, сауна и дневной туалет с душем.

На главной палубе судна предусмотрены сим-
метричные откидные балконы по обоим бортам 
напротив обеденной зоны. Когда они разло-
жены, а все двери открыты, салон наполняется 
воздухом и будто соединяется с морем. Для 
менее формальной трапезы на открытом воз-

Рядом с бассейном 
на сандеке 
оборудована уютная 
зона отдыха 
под открытым небом

Откидные балконы  
и сдвижные двери 
расположены  
по обоим бортам 
напротив 
обеденного стола  

ВИДЕО
Спуск суперяхты Rossinavi 
EIV на верфи в Виареджио 

youtu.be/TecXYGXfJWA
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Бассейн на сандеке 
имеет прозрачную 
стенку, как и тот, что 
расположен 
на носовой палубе

Салон на главной 
палубе разделен 
на две 
функциональные 
зоны: диванную  
и обеденную

Бар в кокпите 
на главной палубе 
был одним 
из требований 
заказчика

3
СУПЕРЯХТЫ

верфь Rossinavi передала 
заказчикам в 2020 году,  

и еще две будут достроены 
в следующем году
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духе хорошо подойдет круглый стол в кокпите 
верхней палубы: он достаточно хорошо закрыт 
от ветра и солнца плюс рядом есть диваны, 
на которые можно отвалиться, покончив с обе-
дом. Еще две диванные зоны — на флайбридже 
и в корме главной палубы — позволяют поси-
деть с друзьями, пока дети под присмотром эки-
пажа резвятся в воде. В общем, благодать!

В интерьерах EIV, которые также разработала 
Team for Design, много зеркальных и глянцевых 
поверхностей и почти полностью отсутствуют 
яркие цвета. Вся отделка решена в нейтральных 
кремовых, бежевых и серых тонах, отчего оформ-
ление лодки кому-то может показаться даже 
пресным. Разнообразие вносят занятные арт-
объекты, декоративные элементы из оникса, 
дизайнерская мебель и тщательно продуманная 
теплая подсветка, да и потом — о вкусах не спо-
рят. Минималистcкий однотонный интерьер 
совершенно не портит лодку и, напротив, при-
дает ей легкости и невесомости. 

Кстати, о светодиодной подсветке (Lutron): 
она, равно как вся электрика и развлекательная 
система под управлением Crestron, собрана 
из американских комплектующих в соответ-
ствии со стандартами США. При этом Rossinavi 
не привлекала американских интеграторов 
и установила все это оборудование с помощью 
итальянцев из Videoworks. 

Как и полагается суперяхте, у EIV есть цен-
тральное лобби, а вот лифт со стеклянной каби-
ной, шахту которого обвивает соединяющая 
палубы лестница, — конструкция для спор-
тивной лодки не очень обычная.

Гостям отведены четыре двухместные каюты 
с санузлами на нижней палубе, причем те, что 
ближе к корме, можно объединить в простор-
ные VIP-апартаменты, просто убрав сдвижную 
перегородку. Мастер-каюта занимает носовую 
часть главной палубы, и ее площади вполне 
достаточно, чтобы жить на яхте в уюте 
и неделю, и месяц. В апартаментах владельца 
оборудованы роскошная, отделанная белым 
мрамором ванная комната с мужской и жен-
ской зонами, два вместительных гардероба 
и кабинет, где можно поработать за компью-
тером или просто почитать книгу, расслабив-
шись в кресле. 

Вот так всего за 28 месяцев в итальянском 
Виареджио появилась универсальня «амери-
канизированная» яхта с целым рядом уникаль-
ных особенностей, которые редко можно встре-
тить на спортивных лодках такой длины и вме-
стимости. Если однажды вам случится ока-
заться во Флорида-Кис и заметить в опускаю-
щихся на океан сумерках необычный, мерца-
ющий фиолетовым светом форштевень, то вы 
наверняка вспомните, что это — EIV. 

В отделке интерьера 
использованы 

обивочные ткани 
Hermès, Rubelli 

и Armani Casa

В мастер-каюте 
предусмотрены две 

гардеробные 
комнаты и кабинет

На полу в лобби 
уложен красивый 
«ковер» из белого 

оникса, который 
дополняют  

ониксовые же 
поверхности  

декоративных тумб
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ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА, 
руководитель чартерного направления Imperial Yachts:
Сейчас на рынке яхт-чартера меняется всё: запросы, 
возможности, базирование яхт.

Ситуация на чартерном рынке сильно поменялась 
из-за пандемии, что не могло не повлиять на марш-
руты, условия и спрос. Как провели лето 2020 года 
чартерные суперяхты и каковы перспективы миро-

вого яхтенного чартера на следующий, зимний, сезон?

Недавно Boat International обнародовал 
статистику перемещения суперяхт 
по миру с мая по август. 
Средиземноморский регион, 
за исключением Хорватии (по Турции нет 
данных), предсказуемо показал заметное 
снижение активности по сравнению 
с тем же периодом 2019 года. А вот 
по другую сторону Атлантики — 
во Флориде и на Карибах — наоборот, 
рост активности, хотя это время ураганов 
и вообще «несезон». Чем это объяснить?
Объясняется это просто. Во-первых, когда в марте-апреле 
начался карантин и закрылись границы, многие суперяхты 
оказались заблокированными на Карибах. И даже когда позже 
появилась возможность перейти, например, на Средиземное 
море — на летний сезон, ясности у владельцев чартерных яхт 
не прибавилось. Кто-то принял решение уходить, кто-то поже-
лал остаться, в итоге на Карибах этим летом оказалось гораз-
до больше яхт, чем обычно. Во-вторых, спрос на чартер супер-
яхт в этом регионе обеспечили американцы: из-за ограниче-
ний сами они мало куда могли прилететь, Европа для них 
до сих пор закрыта. Поэтому те, кто планировал отправиться 
в чартер, бронировали яхты там, где они есть, несмотря на низ-
кий сезон и риск ураганов. И третий момент… Сейчас в прин-
ципе меняется всё: запросы, возможности, базирование яхт. 
Раньше на Средиземном море для яхты считалось удачей 
закончить чартерный сезон в октябре — получить брониро-
вание хотя бы на неделю в этом месяце. А в этом году у яхт 
длиной 50–70 м чартерный календарь на октябрь заполнен, 
хотя на Средиземном море местами уже сильно дует. Но люди 
подстраиваются под существующие реалии: куда они могут 
поехать, где какие яхты остались… Многие владельцы чар-
терных яхт из-за карантина вообще приняли решение уйти 
в дальние регионы — постоять во Французской Полинезии 
или в Индонезии.

В самый разгар карантина в статье для 
MBY вы говорили, что предлагали 
владельцам яхт под управлением Imperial, 
проводящих зимний сезон в тропических 
акваториях, возможность оставить их там 
и на лето. Однако большинcтво все же 
решили уйти на Средиземку, рассчитывая 
на хороший сезон. Насколько оправдались 
их ожидания?
Они не пожалели. Даже с учетом того, что российских кли-
ентов так и не пустили в Европу. Спрос на чартер был со сто-
роны как европейцев, так и россиян, даже тех, у кого только 
российский паспорт и нет возможности въехать в Шенгенскую 
зону (они выбирались в Хорватию и Турцию, которые стали 
для нас этим летом основными направлениями). На всех яхтах 
флота Imperial лето выдалось очень удачным. Мы выполнили 
первый сезон на новой Flying Fox (136 м, Lürssen), у яхт в диа-
пазоне 50–70 м, таких как Lili (55 м, Amels), календарь был 
плотно заполнен, и до сих пор бронирования идут одно за дру-
гим. Даже у только что переданной владельцу яхты Lana (107 м, 
Benetti) состоялось уже много успешных чартеров.

А если предположить, что яхты все же 
остались там, где их застала пандемия, 
как бы сложилась ситуация?
На Карибах, где застряло немало суперяхт мирового флота, 
ситуация, как я уже говорила, сложилась неплохо. В Индийском 
океане остались пережидать единицы. Думаю, что там в любом 
случае летом было бы меньше чартеров: лететь туда дальше 
и сложнее для большинства клиентов, многие территории 
до сих пор закрыты, и ограничений в целом больше. Поэтому 
решение выдвигаться на Средиземное море было правильным.

Еще рано давать прогнозы на весну, 
но уже понятно, куда россияне смогут 
поехать этой зимой?
Россиянам официально уже можно прилетать на Мальдивы. 
Сейшельские острова открыты для чартера с 20 сентября для 
многих стран; по россиянам ожидаем уточнений. И мы очень 
ждем открытия Мадагаскара. Сейчас остров пока полностью 
закрыт, но у многих яхт уже есть бронирования именно там: 
все надеются, что он станет доступен уже этой зимой.
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Каковы основные доступные 
в ближайшее время направления для 
зимнего чартера?
Помимо Сейшельских, Мальдивских островов и — потен-
циально — Мадагаскара, будут доступны любимый рос-
сиянами Таиланд и Французская Полинезия — интерес 
к ней растет. Карибы в начале октября объявили карантин: 
в зависимости от острова он необходим до чартера или 
можно сразу выйти в море и провести карантин прямо 
на яхте. Плюс отдельные территории начали требовать 
определенные визы, например пятилетнюю шенгенскую. 
Обладателям европейских и некоторых других паспортов 
проще; в целом чартер на Карибах этой зимой возможен, 
главное — туда добраться. 

Есть ли регионы, которые ощутимо «про-
сели» в плане чартера суперяхт?
К Австралии нет особенного интереса, скорее австралий-
цы интересуются, как бы им выехать на Средиземноморье. 
Так что пока этот регион вместе с Новой Зеландией для 
чартера забыт. Мы прорабатывали эти направления 
в начале года, но интерес к ним и так был невысок, а сей-
час потерян в принципе, особенно с учетом существующих 
там ограничений. Пока «провисает» Центральная Америка, 
Африку тоже мало кто рассматривает, разве что ЮАР, где 
можно совместить отдых на яхте с сафари.

Куда конкретно отправятся яхты флота 
Imperial сейчас, после окончания 
сезона на Средиземном море?
Этой зимой основное направление — Индийский океан, 
хотя в некоторых случаях мы рассматриваем и Карибы: 
например, для Lana пока просчитываем оба варианта. 
Для многих яхт Мальдивы и Сейшелы — любимые места 
базирования, а Flying Fox посетит не только Индийский, 
но и Тихий океан: для нее мы планируем Индонезию, 
Мадагаскар, Маврикий, Французскую Полинезию.

С точки зрения налогов на чартер 
какие направления сейчас выгоднее 
выбирать клиенту?
На Карибах налог на чартер отсутствует в принципе. При 
определенном маршруте безналоговым будет чартер 
и в Таиланде. Довольно выгодны Мальдивы: там налогом 
облагаются только местные закупки топлива и всего 
необходимого во время чартера. Учитывая, что крупные 
яхты приходят туда уже как следует заправленными, 
налог, по сути, распространяется только на еду и напит-
ки на борту. Багамы — 4%, правда, для россиян это 
не самая популярная территория. А вот Сейшелы очень 
востребованы, хотя чартерный налог там 12%.

Растет ли спрос на удаленные 
направления, которые раньше не были 
популярны для больших суперяхт?
Он не просто растет, а растет в геометрической прогрес-
сии. Это происходит даже не из-за того, что везде панде-
мия и люди бегут как можно дальше. Честно говоря, мы 
даже не слышим от клиентов, что они боятся куда-то 
ехать. Скорее, они начали открывать для себя новые места 
просто из интереса. Может быть, карантин стал катали-
затором этого процесса, но это никак не бегство от пан-
демии, а тяга к путешествиям. В последние годы наме-
тился сильный интерес к северным акваториям, например 
к Аляске или Норвегии; туда, возможно, в начале следу-

Lana (107 м, Benetti) недавно 
пополнила мировой чартерный 
флот, заняв в списке яхт второе 
место по длине
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Интересные 
нюансы яхты Lana: 
кофейные столики 
на открытых 
палубах вечером 
превращаются 
в «очаги», 
работающие 
на этаноле (слева), 
а 8-метровый 
бассейн на сандеке 
наполняется всего 
за 45 минут (справа)

Под управлением 
Imperial Yachts 
суперяхта Lana 
провела свой 
первый чартерный 
сезон летом 2020 г. 
во Франции, 
а затем, специально 
для российских 
клиентов, — 
в Хорватии 
и Турции
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Flying Fox (136 м, 
Lürssen) — крупнейшая 
чартерная яхта мира — 
проведет зимний сезон 
2020/2021 в Индийском 
и Тихом океане
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Lili (55 м, Amels) 
уникальна среди яхт 
серии Amels 180: у нее  
не пять, а шесть кают 
(вторые мастер-
апартаменты 
на верхней палубе), 
что позволяет принять  
12 гостей. Кроме того, 
на борту есть 
дайв-оборудование, 
а о классном 
экипаже Lili ходят 
легенды 

Flying Fox имеет 
собственный 
обучающий 
дайв-центр 
и огромные 
возможности для 
самых разных 
погружений 

ющего лета отправится Lana. Индонезия, Полинезия, 
Мадагаскар, Маврикий… раньше по этим регионам 
за сезон могла пройти лишь пара яхт, а сейчас это инте-
ресно многим. Всегда были востребованы Галапагосы, 
но там нельзя проводить коммерческий чартер: яхта 
должна иметь статус частной, хотя бы временно.

Только что на чартерный рынок вышла La Datcha Олега 
Тинькова: для нее планируется потрясающий маршрут. 
Зимой она будет на Мадагаскаре, а дальше пойдет через 
Индийский и Тихий океаны на Камчатку, Чукотку, 
Курилы, где проведет лето 2021 г. Ее чартерный календарь 
почти заполнен до следующего октября.

То есть можно сказать, что чартер 
суперяхт в России уже есть? Каковы 
перспективы?
Да, это так, но пока не могу сказать, что перспективы 
действительно многообещающие. La Datcha на Камчатке 
вызвала огромный интерес в том числе потому, что 
команда яхты вместе с местными гидами, инструкто-
рами, егерями разрабатывает фантастические про-
граммы пребывания там с использованием субмарин, 
снегоходов и другой техники. У La Datcha огромные 
возможности: это ледокольное судно, построенное 
на верфи Damen, поэтому оно может находиться в этом 
регионе летом и зимой. Этой яхте даже не нужен порт 
базирования: она лишь иногда будет заходить на заправ-
ку топливом. Конечно, такой чартер востребован пре-
жде всего россиянами, но среди иностранцев интерес 
тоже немалый. Что касается остальных частей России, 
то массового интереса к ним пока нет, хотя этим летом 
было гораздо больше запросов на яхты в Москве, 
Петербурге, Крыму, Сочи, на Волге. Проблема в том, что 
предлагать мы можем только те яхты, что уже здесь 
базируются, а их не много. Да, были прецеденты захода 
в нашу страну крупных чартерных суперяхт, но в этом 

году это невозможно. Яхта с иностранным экипажем 
сейчас не может войти в Россию — мы закрыты для ино-
странцев. Чтобы это сделать, нужно поменять весь эки-
паж (как правило, многонациональный) на россиян, 
а на это готовы не все владельцы. Надеюсь, в следующем 
году у La Datcha это получится: возможно, откроют гра-
ницы либо действительно придется менять экипаж.

Насколько рискованно бронировать 
чартер в условиях неопределенности?
В любом случае никто не понесет убытков: в чартерных 
контрактах всегда оговариваются форс-мажорные обсто-
ятельства, в том числе невозможность для яхты зайти 
в регион чартера. Тогда по согласованию сторон чартер 
просто будет перенесен на другие даты.

Много ли клиентов воспользовались 
возможностью перенести свой чартер 
с весны — начала лета 2020 года 
на осень и зиму?
Около 20% заказов отложили на осень или вообще на сле-
дующий год.

Изменилось ли в этом году поведение 
чартерных гостей на борту суперяхт 
из-за санитарных мер?
Люди стали больше времени проводить на борту, не спе-
шат лишний раз сходить на берег, предпочитают уеди-
ненные якорные стоянки. В остальном же прежние 
привычки сохранились. В конце концов, сервис на борту 
суперяхт остался на том же высочайшем уровне, опыт 
капитанов позволяет спланировать интересный маршрут 
даже с учетом ограничений, а желание людей отдыхать 
и интересно проводить время в море точно никуда 
не денется — даже в непростом 2020 году летний чар-
терный сезон показал это со всей очевидностью. 
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Верфь Sanlorenzo только что представила флагманскую 34-метровую модель 
в линейке яхт-кроссоверов SX. Хотите удивиться? Вам сюда…

Текст Ольга Селезнева Фото Sanlorenzo Yachts

SANLORENZO SX112
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ММировая премьера Sanlorenzo SX112, как 
и еще двух новинок: суперяхт Alloy 44 
и Sanlorenzo 62 Steel, — планировалась 
на  осенних европейских боат-шоу, 

но в силу известных обстоятельств прошла в кулуарном 
формате. В качестве «компенсации» отмененных выста-
вок в Каннах и Монако в сентябре и октябре на верфи 
в Ла-Специи прошла серия Sanlorenzo Elite Weekends: 
круг людей, увидевших новые яхты своими глазами, резко 
сузился, что делает событие еще более интригующим.

О  новой Sanlorenzo 62 Steel  мы уже писали 
(№ 5/65, 2020), теперь пришла очередь стильной и нео-
бычной SX112 с интерьерами от Пьеро Лиссони. Имя 
этого архитектора и по совместительству арт-директора 
Sanlorenzo обещает небанальный подход к пространству 
на борту, да и другие аспекты проекта выглядят весьма 
интересно.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР
Новый тип яхт-кроссоверов представила рынку именно 
Sanlorenzo, показав в 2017 году первую модель этой линей-
ки — Sanlorenzo SX88. Если в двух словах, то «морской 
кроссовер» — это элегантная моторная яхта с флайбрид-
жем, но при этом с чертами эксплорера. Автором перво-
начальной концепции стал один из самых нестандартно 
мыслящих яхтенных дизайнеров современности италья-
нец Лука Сантелла. Кстати, именно ему принадлежит 
авторство еще одного интереснейшего бренда — Bluegame, 
который в 2018 году стал частью «семьи» Sanlorenzo. 
Сейчас внешним дизайном SX, как и всех яхт Sanlorenzo, 
занимается Бернардо Зуккон (еще одно легендарное имя), 
и ему в компании с Пьеро Лиссони удалось воплотить 

изначальную идею Сантеллы в одно из самых «интелли-
гентных» предложений на рынке в сегменте моторных 
яхт с флайбриджем.

Оригинальный стиль, непривычный, но действитель-
но гениальный «раскрой» пространства на борту, гибкость 
и функциональность помещений, отсутствие жестких 
барьеров между жизнью на борту и морским «контек-
стом» — черты всех Sanlorenzo SX (сейчас линейка насчи-
тывает три модели и начинается с 76 футов). А будучи 
флагманом, SX112 масштабирует эти достоинства уже 
на сегмент суперяхт, который традиционно начинается 
за чертой в сотню футов.

ДИЗАЙН
Масштаб действительно впечатляет… Фокус дизайна 
Sanlorenzo SX112 прицельно направлен в кормовую часть 
яхты, поэтому, продолжая в целом концепцию младших 
моделей SX76 и SX88, новый флагман предлагает в корме 
куда более обширную и многофункциональную «пляж-
ную» зону площадью около 90 кв. м! Этот внушительный 
показатель достигнут в том числе благодаря двум длин-
ным откидывающимся из бортов террасам. Они не выгля-
дят «довесками», как нередко бывает в случае откидных 
бортов, а полноценно интегрированы в общее простран-
ство: попасть туда можно как из открытой, так и из закры-
той части «пляжного клуба», где располагаются фитнес- 
и велнес-зоны с баром. Последняя отделена от открыто-
го «пляжа» скользящими стеклянными дверями, уста-
новленными под наклоном: полностью убрав их, можно 
создать единое, беспрецедентное по функциональности 
пространство, буквально стирая границы между интерь-
ером яхты и ее открытыми палубами.

Досье 
Sanlorenzo 
SX112

Длина  
34,16 м

Ширина  
8,00 м

Осадка  
1,94 м

Водоизмещение  
149 т

Запас топлива  
18 000 л

Запас воды  
2200 л

Мощность  
4000 л.с.

Генераторы  
55 кВт 

Каюты  
5 (10 чел.)

Экипаж  
5 чел.
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ПЛАНИРОВКА
Тот же подход Лиссони применил и в других помещени-
ях. Собственно, его и пригласили в Sanlorenzo именно 
для работы над концепцией моделей SX, точнее — поис-
ка новых архитектурных решений для этой серии, соз-
дания больших универсальных пространств с их функ-
циональным зонированием и «диалогом» помещений 
с открытыми палубами и непосредственно с морем.

«SX112 — очередная модель в рамках наших экспери-
ментов с Sanlorenzo, — рассказывает Лиссони. — В данном 
случае мы сделали ставку на еще более архитектурный 
подход, соединяя пространства по примеру зданий: 
так же, как на суше, создается взаимосвязь между поме-
щениями и улицей. По сути, это плавучий дом, вернее — 
настоящая вилла на воде».

В соответствии с этой концепцией, принятой на всех 
моделях SX, главная палуба SX112 — это единое, непре-
рывное, щедро остекленное на всю высоту пространство, 
включающее в себя салон-гостиную, зону бара и, наконец, 
столовую — прямо у лобового стекла. Далее, на сандеке, — 
огромная открытая лаунж-зона для отдыха под солнцем. 
Или в тени: опционально палубу можно оборудовать той 
или иной тентовой системой и устроить здесь столовую 
на свежем воздухе, вместо того чтобы привычно, «как 
у всех», размещать ее на корме в кокпите.

Точно так же вопреки нынешним стандартам, когда 
на яхтах такой длины в носовой части надстройки на глав-
ной палубе обычно находится мастер-каюта, на SX112 все 
каюты переехали вниз. Впрочем, зная Sanlorenzo и ее под-
ход к глубокой кастомизации каждой лодки, не рискнем 
пока утверждать, что это единственно возможное решение. 
Но на первом корпусе SX112 все обстоит именно так.

Внизу располагаются и мастер-апартаменты, и две 
VIP-каюты. Можно предусмотреть и четвертую каюту — 
с двуспальной кроватью или раздельными спальными 
местами — вместо еще одной лаунж-зоны. Скорее всего, 
это будет востребованное решение, потому что лаунж-зон 
на борту и так с избытком, а вот увеличить число кают 
не помешает. Там же, на нижней палубе, размещен и кам-
буз, напрямую соединенный с отсеком экипажа.

ИНТЕРЬЕР: ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ
Одна из главных «фишек» дизайна Лиссони — лестницы: 
они всегда необычны. На SX76 он сделал «скульптурную» 
белую спираль в центре салона, а на SX112 внутренняя 
лестница, соединяющая все три палубы, упрятана в сте-
клянный цилиндр, из-за чего кажется висящей в воз-
духе: находясь в середине салона, она нисколько не съе-
дает пространство. Внешние же трапы (в «пляжный 

В кормовом 
кокпите главной 
палубы Лиссони 
разместил 
не привычную 
столовую 
на свежем воздухе, 
а открытую 
лаунж-зону

Лаунж-зону 
на нижней палубе 
можно 
при желании 
превратить в еще 
одну каюту — 
четвертую по счету 
на борту

Ванная комната 
мастер-каюты. 
Все остальные 
отделаны столь же 
роскошно

Мастер-каюта 
в специальной 
версии интерьера 
от Пьеро Лиссони. 
Другие варианты, 
разумеется, 
возможны: двух 
одинаковых яхт 
Sanlorenzo просто 
не существует
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клуб» и на флайбридж), наоборот, выпол-
нены подчеркнуто просто и классически, 
как на гоночных яхтах.

Внутри узнается еще один излюблен-
ный прием Лиссони — соединение черт 
итальянского и японского дизайна. 
Восточное влияние — это покрытые тра-
диционными плетеными татами полы 
и потолки, а также обилие дерева на сте-
нах. Западное — мрамор в отделке сто-
лешниц и ванных комнат, бронзовые 
зеркала и тик на открытых палубах. 
Мягкие, нейтральные тона и обилие света 

создают домашнюю атмосферу, а мебель 
(также вопреки сложившимся в яхтенном 
дизайне тенденциям) не встроена, а рас-
ставлена свободно, и ее можно двигать.

А ГДЕ ЖЕ ШТУРВАЛ 
И МОТОРЫ?
Ну, хорошо: уже понятно, что с таким под-
ходом Sanlorenzo SX112 — изысканный 
уютный дом на воде. Но где же рулевая 
рубка и моторный отсек? Вопрос не празд-
ный, учитывая, что вся главная палуба — 
один большой салон, а там, где мы при-
выкли видеть двигатели и гараж для тен-
дера, раскинулся «пляжный клуб».

Рубка типа Raised Pilothouse — популяр-
ное решение, когда носовая часть над-
стройки занята. Рубку размещают между 
уровнями главной палубы и флайбриджа. 
Но здесь мы видим только классический 
флайбридж, правда, наполовину закры-
тый. Вот этот верхний салон, так называ-
емый sky lounge, и вмещает пост управле-
ния. С кормы sky lounge защищают сдвиж-
ные стеклянные двери, а сверху — хардтоп. 
Впрочем, и то и другое можно полностью 
открыть, получив привычное для флай-
бриджа «место под солнцем». Внутри, 
помимо поста управления, — обеденная 
зона и бар, а на открытой кормовой тер-
расе можно расставить шезлонги или 
предусмотреть еще и джакузи.

Моторный отсек обнаружить сложнее: 
он под «пляжным клубом» и содержит 
четыре комплекта Volvo Penta D13-IPS1350 
по 1000 л. с. Такая установка весьма ком-
пактна, что позволило не тратить на мотор-
ный отсек много места. В то же время 

ДМИТРИЙ ЛУКИН,  
директор 
по  продажам 
Sanlorenzo Russia 
в West Nautical:  
 
34-метровая 
Sanlorenzo SX112 — 
новый флагман 
инновационной 
SX-серии. Эта 
модель от Sanlorenzo 
в очередной раз 
разрывает шаблоны 
в плане эргономики 
и использования 
пространства. 
Широкий корпус 
и нетипично огромный 
«пляжный клуб» дают 
владельцам комфорт 
и условия, сравнимые 
с яхтами дороже 
на миллионы евро, 
а силовая установка 
IPS обеспечивает 
тишину на борту 
и экономию топлива. 

Главная палуба — 
единое огромное 
пространство 
с панорамным 
остеклением 
и центральной 
лестницей, 
упрятанной 
в стеклянный 
«тоннель»
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4000 л. с. — очень неплохая энерговооруженность для яхты, что 
позволяет ей развивать скорость 23 узла. Другие преимущества 
IPS — высокая маневренность, низкий уровень шума и вибрации, 
умеренный расход топлива по сравнению с традиционными двига-
телями с приводом на вал. Заявляя, что линейка SX имеет черты 
эксплорера, Sanlorenzo имеет в виду не столько внешность, сколько 
приличный запас хода: даже на максимальной скорости он должен 
превысить 550 миль, а в экономичном режиме (10 узлов) верфь обе-
щает дальность плавания около 1600 миль.

Что еще нужно в долгом автономном путешествии? Конечно, 
побольше водных «игрушек». Поэтому следующий вопрос: где все 
они хранятся? Открытый с кормы «пляжный клуб» решает в том 
числе и эту задачу. Естественно, на ходу купальная платформа 
не используется, а потому служит площадкой для размещения тех-
ники, причем в количестве, превышающем обычные возможности 
яхт такой длины: здесь умещаются и тендер, и пара гидроциклов. 
На якорной стоянке освободить «пляжный клуб» — дело нескольких 
минут: две поворотные кран-балки вписаны в конструкцию фальш-
борта. И это еще одно из многих классных решений, которые можно 
увидеть на борту этой необычной лодки.

ВЕРДИКТ
Sanlorenzo SX112 — пример прежде всего нестандартного мыш-
ления. Когда все уже придумано, кажется, что эти идеи лежали 
на поверхности. Так и хочется спросить: почему до этого не доду-
мались раньше? Будучи довольно консервативной, судостроитель-
ная отрасль привыкла опираться на проверенные многими года-
ми решения. В этом смысле Sanlorenzo отличается не только 
смелостью, но и умением безупречно реализовывать небанальные 
инженерные подходы. А страсть к исследованиям в сочетании 
с высоким мастерством, особенно в сегменте серийных яхт, — 
показатель класса в глобальном масштабе. 

Столовая 
с панорамным 

видом в носовой 
части главной 

палубы

В закрытой части 
«пляжного клуба» 

располагаются 
фитнес- и велнес-

зоны с прямым 
доступом 

на открытые 
кормовые террасы

Лестница 
на флайбридж 

из кормового 
кокпита

Открытая 
кормовая часть 

флайбриджа 
со свободно 

стоящей мебелью
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Н
С появлением современных легких прочных материалов 
и компактных мощных компьютеров конструкторы 

и дизайнеры по всему миру вновь обратились 
к созданию прогулочных судов на подводных крыльях. 

Порой их фантазия принимает весьма 
любопытные формы!

Текст Антон Черкасов-Нисман Иллюстрации Centrostiledesign

ВОДОМЕРКА 
НА ПОДВЕСКЕ
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ННесвойственная лодкам фантастическая внеш-
ность, выдвигающиеся из-под корпуса 
«ломаные» крылья, легкое бесшумное сколь-
жение по воде… Нет, это не стальное насе-

комое со страниц романов в жанре техно-фэнтези, 
а карбоновый тендер будущего, призванный быстро 
и с комфортом доставлять пассажиров суперяхт на сушу 
и обратно. По крайней мере так его представляет ита-
льянская студия Centrostiledesign, разработавшая концепт 
Futur-E по заказу Azimut-Benetti и выступившая с ним 
на конкурсе Monaco Solar Energy Boat Challenge 2020.

В попытке дизайнеров переосмыслить компактное 
быстроходное транспортное средство ярко выраженный 
автомобильный дизайн был дополнен нетривиальным 
корпусом с подводными крыльями, электрической про-
пульсивной системой и обилием высокотехнологичных 
систем, что вместе гарантирует Futur-E вау-эффект. 
Согласитесь, пришвартоваться на такой «водомерке» 
у причала яхт-клуба Монако — это совсем не то же самое, 
что прибыть в порт Эркюль пусть на кастомном, но все же 
заурядном тендере!

Перед создателями Futur-E стояла задача обеспечить 
высокую остойчивость пятиметрового судна в статике 
и мягкий ход, чтобы пассажиры чувствовали себя 
настолько комфортно, насколько это возможно. В то же 
время конструкцию нужно было облегчить и оптимизи-
ровать, чтобы выход на глиссирование происходил легко 
и быстро, а максимальная скорость и запас хода на элек-
тротяге вписывались в привычные модели эксплуатации 
подобных тендеров.

Futur-E быстро 
«заправится» 
электричеством, 
пока пассажиры 
гуляют на берегу 

Тендер 
на подводных 
крыльях 
с автомобильной 
внешностью — 
такого еще 
не было!

Лодка достаточно 
компактна для 
хранения в гараже 
или на палубе
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЕВ FUTUR-E

В Centrostiledesign 
моделировали 
сопротивление 
воды при движении 
лодки в разных 
режимах

Откидка

Наклон

Уклон

Уклон

Наклон

НОГОКРЫЛЬЯ
По словам конструктора Массимо де Луки, в процессе 
создания Futur-E сложнее всего было подобрать опти-
мальную геометрию подводных крыльев и верно опре-
делить точки их крепления на корпусе. Для этого 
в Centrostiledesign задействовали глубокий CFD-анализ 
с последующими предварительными расчетами в про-
грамме определения скорости (Velocity Prediction 
Program). Обратившись к инженерным решениям, най-
денным для лодок Кубка «Америки», конструкторы при-
думали и запатентовали особые гидравлические приво-
ды, которые наделяют крылья подвижностью в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях и позволяют создать 
своего рода независимую управляемую «подвеску». 
На ходу набор гироскопических датчиков измеряет угло-
вые скорости судна, бортовой компьютер оценивает 
характер его движения и управляет углом атаки каждо-
го крыла. Таким образом, эта инновационная система 
позволяет контролировать высоту «полета», крен и диф-
ферент лодки, обеспечивая пассажирам наилучший 
комфорт. Конструкция приводов крыльев продумана 
так, что их обслуживание и замену можно будет произ-
водить, не поднимая лодку из воды (примерно так, как 
меняют колеса на пит-стопах «Формулы-1»).

ПРОПУЛЬСИВНАЯ СИСТЕМА 
И ДИНАМИКА
Концепт Futur-E разработан в двух версиях: базовая осна-
щается двумя электромоторами Torqeedo Cruise 10R 
по 10 кВт (частота вращения винтов 1400 об/мин), которые 
сопряжены с двумя литиевыми батареями Torqeedo Power 
48-5000 (96 кВт·ч). При такой энерговооруженности водо-
измещение судна порожнем составляет 800 кг (полное — 
1200 кг), а осадка на миделе — 0,33 м. Проблема в том, что 
в этом случае лодке не хватает мощности, чтобы полно-
ценно идти на подводных крыльях в среднем диапазоне 
скоростей, поэтому те выполняют в основном вспомога-
тельную функцию. На скоростях до восьми узлов судно 
остается в водоизмещающем режиме, потом глиссирует 
за счет корпуса и частично за счет крыльев. Теоретически 
базовую версию Futur-E можно поставить на крылья 
и разогнать до максимальных 30 узлов, но продолжитель-
ность хода в таком режиме составит лишь четверть часа.

Бортовой компьютер 
управляет углом атаки 
каждого крыла
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Для тех, кому хочется быстро и долго, существует 
модификация тендера с Torqeedo Deep Blue 100i 2400 
и десятью (!) батареями Torqeedo Power 48-5000 
(480 кВт·ч), которые добавляют судну почти три центне-
ра веса. Тем не менее привод с частично погруженным 
винтом позволяет Futur-E развивать максимальные 
34 узла и ходить на 18 узлах в течение четырех часов 
(полный отрыв корпуса от воды происходит на 16 узлах).

Какую версию выбрать, зависит от потребностей 
заказчика, но в Centrostiledesign подчеркивают, что 
возможна любая кастомизация, и для максимальной 
автономности на капот можно добавить пластину сол-
нечных элементов, а под капот — компактный генера-
тор. В базовой версии подвесные моторы Torqeedo будут 
комплектовать самой длинной «ногой», чтобы при 
выходе на крылья не происходил прорыв воздуха к вин-
там.

МАТЕРИАЛЫ И БУДУЩЕЕ 
ПРОЕКТА
Создавая Futur-E, конструкторы позаботились о том, 
чтобы лодка стала максимально экологичной, причем 
не только за счет электрической пропульсии и кры-
льевой системы. Корпус, крылья и элементы надстрой-
ки планируется формовать из нетканых матов 
CARBISO M, изготовленных из переработанного шта-
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пельного углеволокна, что делает их привлекательны-
ми в плане экологичности и стоимости. Кроме того, 
будет использоваться конструкционный пенопласт 
Gurit Kerdyn Green, произведенный из переработанных 
полиэтиленовых изделий и сертифицированный реги-
стром DNV GL.

«Нам не очень нравится, когда такая лодка на метр 
возвышается над водой, — отвечает Давиде Чипрани, 
генеральный директор Centrostiledesign, на замечание 
о том, что несколько лет назад компания Sea Bubbles 
уже представила нечто похожее на Future-E. — Это 
небезопасно, и то, как у Sea Bubbles интегрированы 
крылья, не представляет интереса: там просто взяли 
“пузырь” и приделали к нему “лыжи”, — поэтому о глу-
бокой интеграции говорить не приходится. В случае 
Futur-E вы можете задавать высоту корпуса над водой 
за счет адаптивной подвески крыльев, и я считаю, что 
это более рациональное развитие концепции подобных 
судов. Наконец, не стоит забывать о дизайне. Мы 
постарались выразить в нем самые современные тен-
денции из мира роскоши и автомобилей, тогда как 
изделия Sea Bubbles, на мой взгляд, выглядят слишком 
дешево для того, чтобы олицетворять будущее».

По мнению Давиде Чипрани, концепт Futur-E имеет 
полное право на жизнь, и именно в таком направлении 
должны развиваться электрические лодки. Как и мно-
гие другие, Centrostiledesign ждет качественных про-
рывов от производителей батарей, поскольку техно-
логии хранения энергии по сей день остаются слабым 
звеном, сдерживающим общий прогресс в «электри-
ческом» судостроении. Если все пойдет по плану, 
то в следующем году студия привезет на Monaco Solar 
Energy Boat Challenge прототип Futur-E в материале, 
а что касается серийного производства этого проекта, 
то здесь решение за Azimut-Benetti. Если Паоло Вителли 
даст Futur-E зеленый свет, то, по предварительной 
оценке Centrostiledesign, минимальная стоимость этого 
тендера-водомерки составит порядка 700  000 евро. 

Решение о серийном 
производстве концепта 
остается за Azimut-Benetti

Дизайн интерьера 
Future-E 
соответствует 
«космической» 
внешности судна

Создатели 
концепта Массимо 
де Лука (слева) 
и Давиде Чипрани
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СЕРГЕЙ 
ГУБЕРНАТОРОВ, 
генеральный директор компании 
«ССГ Навигация»:
Сейчас в России сложились условия, 
позволяющие за 5–6 лет внедрить 
инструментальную навигацию 
на внутренних водных путях, 
чего до сих пор не сделано нигде в мире.

В ноябре исполняется 25 лет со дня принятия 
Ассамблеей IMO (Международной морской 
организацией) резолюции А.817 (19), утвер-
дившей первую редакцию эксплуатацион-

ного стандарта для ECDIS (Electronic Chart Display 
and Information System). Это придало мощный 
импульс развитию электронной морской картогра-
фии во всем мире, привело к кардинальным измене-
ниям в работе гидрографических служб и технологии 
морской навигации, стимулировало миллиардные 
инвестиции в создание мировой базы электронных 
навигационных карт, разработку бортового обору-
дования, подготовку судоводителей.

Сергей Сергеевич Губернаторов более 20 лет при-
нимал участие в работе делегаций России в IMO и IHO 
(Международной гидрографической организации), 
и мы поговорили с ним о том, как появилась и раз-
вивалась международная нормативная база ECDIS, 
а также о будущем электронной навигации в России.

Значимые инновации обычно 
рождаются в стартапах, и уже 
потом малая их часть выходит 
на уровень мирового признания. 
Это справедливо и для ECDIS?
Абсолютно справедливо. Идея автоматической 
прокладки места судна на карте витала в воздухе 
задолго до сессии Ассамблеи IMO. В 1983 году ита-
льянские инженеры Фоско Бианкетти и Джузеппе 
Карнавале разработали первый коммерчески успеш-
ный плоттер для прогулочных судов и организова-
ли производство примитивных векторных карт — 
с этого началась история Navionics. Спустя год 
Фоско начал собственный бизнес. Так в тридцати 
километрах от офиса Navionics появилась компания 
С-МАР, впоследствии ставшая крупнейшим миро-
вым производителем электронных карт для всех 

сегментов морского рынка, с основным технологи-
ческим центром в Санкт-Петербурге.

Жесткая конкуренция этих компаний на протяже-
нии десятилетий обеспечила миллионам владельцев 
яхт первоклассный картографический сервис, а про-
изводителям бортового оборудования — саму воз-
можность его разработки. Подлинный фурор на рынке 
транспортного флота произвела Navi Master — первая 
картографическая система компании «Транзас». 
Карты были как живые, и скорость перерисовки 
на обычном компьютере того времени потрясала.

Но все эти и многие другие решения, разработан-
ные коммерческими компаниями, охранялись ими 
как интеллектуальная собственность и не могли быть 
использованы как основа для стандартизации ново-
го класса навигационных систем, которые предпо-
лагалось включить в состав обязательного оборудо-
вания для судов, подпадающих под требования 
конвенции SOLAS.

Наверняка одобрение стандарта 
Ассамблеей IMO было финалом 
подготовительной работы. 
Что предшествовало этому, как 
готовился стандарт, сколько 
времени это заняло?
Требовалось разработать комплекс публичных стан-
дартов по кодированию картографической инфор-
мации, ее верификации, формату обмена данными, 
всем аспектам применения векторных электронных 
карт в бортовых картографических системах и пред-
ставлению электронных карт на дисплее, да и сам 
проект эксплуатационного стандарта для ECDIS. 
Помимо этого, необходимо было сформулировать 
концепцию создания и поддержания в актуальном 
состоянии мировой базы электронных карт, учиты-
вающую, в том числе, положения конвенции ООН 
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UNCLOS, предусматривающей исключитель-
ное право прибрежных государств вести 
хозяйственную деятельность в морских зонах 
их юрисдикции, включая выполнение гидро-
графической съемки и издание навигацион-
ных карт. И, наконец, надо было продумать 
и реализовать механизм снабжения пользо-
вателей электронными картами и корректу-
рой по принципу одного окна.

Кто был «мотором» всей этой 
работы?
Роль возглавивших координацию этой мас-
штабной работы дирекции и специального 
комитета IHO по вопросам электронных 
карт трудно переоценить. Надо отдать долж-
ное и специалистам норвежского центра 
электронных карт, ставшего основой реги-
онального центра PRIMAR: с самого начала 
они заложили в концепцию электронных 
карт ряд ключевых решений, не потерявших 
свое значение и сегодня.

Кроме чисто «бумажной» работы, потребо-
валась разработка и проверка эффективных 
алгоритмов обработки данных, простран-
ственного анализа в режиме реального вре-
мени, прототипов картографических бортовых 
систем, комплексов для создания и верифи-
кации морских электронных карт. Российские, 
немецкие, норвежские, английские, канадские, 
финские, американские и японские компании 
приняли активное участие в выполнении 
пилотных проектов для проверки всей кон-
цепции ECDIS.

Сам проект стандарта для ECDIS много-
кратно обсуждался специальной группой 
IMO-IHO, на сессиях подкомитета NAV 
и комитета по безопасности мореплавания 
IMO и только после этого был вынесен 
на утверждение Ассамблеи.

В итоге Ассамблея IMO 
приняла резолюцию A.817 (19). 
Но, как мы знаем, требования 
конвенции SOLAS 
по обязательному 
оборудованию судов ECDIS, 
мягко говоря, задержались. 
Что пошло не так?
Не было электронных навигационных карт, 
произведенных гидрографическими служ-
бами в соответствии с разработанными 
стандартами IHO. Без адекватного покрытия 
официальными электронными картами 
об обязательном оснащении судов такими 
системами речи и быть не могло.

Ну и зачем тогда понадобилось 
форсировать одобрение 
резолюции? Не лучше ли было 
дождаться создания мировой 
базы официальных 
электронных карт?
Резолюция была призвана инициировать 
масштабные инвестиции в технологическую 

подготовку гидрографических служб для 
производства и поддержания в актуальном 
состоянии векторных электронных карт, 
в разработку навигационного оборудования 
(различных моделей ECDIS). Энтузиазм был 
высок, народ в кулуарах IMO гадал, сколько 
еще проживут бумажные карты. Но у неко-
торых был спрятан туз в рукаве…

Вот об этом, пожалуйста, 
поподробнее. Похоже, 
завязывается интрига...
Британская гидрографическая служба как 
никто другой понимала риск кардинально-
го изменения технологии навигационно-
гидрографического обеспечения судоход-
ства. Именно они планировали быть основ-
ными бенефициарами этой затеи, но в тот 
момент технологически не были готовы 
к массовому производству электронных карт. 
К тому же принятая IHO конвенция WEND 
по созданию мировой коллекции электрон-
ных карт, казалось, ограничивала их тради-

ционную монополию в снабжении картами 
мирового флота. Англичане векторных карт 
не создали и предложили выпустить новый 
стандарт для систем с растровыми картами 
на основе английской мировой бумажной 
коллекции (технология уже была освоена), 
признавая их юридическим аналогом 
бумажных навигационных карт. Если бы 
этот план реализовали, он сильно охладил 
бы желание остальных государств инвести-
ровать в производство векторных карт, 
а судоводители получили бы навигационные 
системы с намного более скромными воз-
можностями и с де-факто монопольным 
поставщиком карт.

И никто не возражал?
Российская делегация в IMO не согласилась 
с этой инициативой, и в результате полу-
чилась довольно горячая дискуссия, длив-
шаяся около пяти лет. Для обоснования 
возможности массового производства век-
торных карт гидрографической службой 
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Центральное картографическое производ-
ство ВМФ за год создало более 1000 векторных 
карт. Я привез на очередную сессию подко-
митета NAV диск с этими картами и помахал 
им при выступлении на пленарном заседании, 
что произвело впечатление на многие деле-
гации. Англичане тогда объявили о выпуске 
всего восьми тестовых электронных карт. 
А закрепить успех помогла плохая привычка.

В то время борьба с курением еще не раз-
вернулась в полную силу, и во время очеред-
ного перекура возникла идея, о каких рисках 
надо бы предупредить пользователей нави-
гационных систем с растровыми картами. 
Собралось человек пятнадцать, в основном — 
группа поддержки растровых карт, и за пол-
часа мы набросали проект SN Circular 207, 
который назвали Limitations of raster chart 
display systems. Дальнейшее голосование пока-
зало: тему пора снимать с повестки дня.

На следующий день вышел свежий номер 
Lloyd’s List с анонсом этого решения IMO 
на первой полосе. Позднее, при подготовке 

уже 3-й редакции стандарта для ECDIS, 
мы инициировали выпуск еще одного цир-
куляра 255, акцентирующего внимание 
на необходимости контроля позиции и гео-
графической привязки карт с помощью 
радара. ICS (Международная палата судо-
ходства) сразу включила его положения 
в типовые процедуры Международного 
кодекса по управлению безопасностью, и сей-
час это уже входит в функционал ECDIS.

Впоследствии растровые карты были при-
няты в качестве опции в стандарте для 
ECDIS, но их применение было ограничено 
и уже не могло затормозить масштабную 
перестройку всех гидрографических служб 
мира на цифровое производство векторных 
навигационных карт.

К 2019 году почти все суда, совершающие 
международные рейсы, и значительную часть 
судов каботажного плавания оборудовали 
различными моделями ECDIS. Мировые про-
дажи электронных карт уже превысили 
объем реализации бумажных.

История ECDIS завершена? 
Как получилось, что вы опять 
занялись этой проблемой?
Сейчас именно в России наметилась очень 
интересная тема. Почти одновременно сло-
жилось несколько базовых условий, позво-
ляющих за 5–6 лет внедрить инструменталь-
ную навигацию на внутренних водных 
путях, чего до сих пор не сделано нигде.

Раз не сделано, может, 
не очень нужно?
Отчасти вы правы. В теплых странах нет 
срочной необходимости, хотя оптимизация 
затрат на эксплуатацию средств навигацион-
ного оборудования является одной из целей 
глобальной программы e-Navigation. А у нас 
5–6 месяцев на реках лед. Осенью надо сни-
мать буи до ледостава, весной, когда лед сой-
дет, — снова выставлять. На ВВП страны 
используется около 30 000 плавучих навига-
ционных знаков. Это очень большая работа, 
которая к тому же занимает время, когда суда 
могли бы работать при наличии буев.

Но самое главное — это обслуживание 
водного пути в течение навигационного пери-
ода. Из почти 70 000 км ВВП, активно исполь-
зуемых для судоходства, 38 300 км — пути 
1-й  и 2-й категории со светящей и светоотра-
жающей обстановкой. Нормативная себесто-
имость эксплуатации этих километров — 
более 6 млрд рублей в год. Оставшиеся 
30 000 км — это пути с несветящими знаками 
либо вообще без обстановки, и там нужно еще 
порядка 2 млрд. Как вы знаете, движение 
в ночное время по путям без светящей обста-
новки сейчас не допускается. Экономисты 
посчитали, что только из-за этого теряется 
более 30 млн т пропускной способности ВВП, 
что соизмеримо с потерями из-за недостаточ-
ных глубин на отдельных участках.

Но сейчас становятся 
популярными «виртуальные» 
буи — электронные маркеры, 
передаваемые береговыми 
станциями АИС. Все, что 
нужно, — приемник АИС 
и радар или ECDIS. Не решит 
ли это проблему?
Это большое заблуждение. IALA (Между-
народная ассоциация маячных служб) неда-
ром предупреждает, что «виртуальные» буи 
должны использоваться с осторожностью 
и только для временного обозначения опас-
ности. Для создания «виртуального» буя 
оператор береговой станции АИС будет 
использовать координаты буя, снятые с карты 
или из ведомости расстановки СНО. Если 
у вас есть электронная карта, то вы этот буй 
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на ней и так увидите. Но представьте, что ваш 
спутниковый приемник выдает неправиль-
ные координаты! Хорошо, если отметка судна 
«прыгнула» сильно в сторону: это вы замети-
те. А если ошибка проявляется в виде после-
довательного смещения, похожего на снос 
на течении? Вы будете подруливать, ориен-
тируясь на электронный маркер, и с большой 
вероятностью пощупаете дно. Так в Норвегии 
потерпел крушение скоростной катамаран 
MS Sleipner.

И как будет выглядеть 
инструментальная навигация 
на ВВП?
Сейчас судоводители контролируют положе-
ние судна на судовом ходу по береговым и пла-
вучим знакам. При инструментальной нави-
гации контроль осуществляется как визуаль-
но, так и с применением технических средств, 
с непрерывной прокладкой места на элек-
тронной карте. Особое внимание следует 
уделить контролю работы приемника спут-
никовой навигационной системы. Для упро-
щенных приложений возможности ограни-
чиваются контролем позиции при движении 
по створам, при более высокой интеграции 
приборов помогает наложение на карту 
радиолокационного изображения.

Продолжаются работы по созданию систем 
позиционирования повышенной живучести. 
Положение судна на судовом ходу ведется 
по отклонению судна от заранее проверен-
ного маршрута, автоматически вырабатыва-
ются предупреждения о картированных 
опасностях. Мы не призываем к «полетам 
вслепую», но если большинство судов обо-
рудовать адекватно их задачам, карты будут 
актуальными, а судоводители — владеть 
навыками инструментальной навигации, 
то критическая зависимость от буев сильно 
снизится, и будет возможно увеличить пери-
од, когда суда смогут работать, в том числе 
и при оптимизации навигационного обору-
дования путей.

Вы упомянули базовые 
условия, которые позволят 
реализовать переход 
к инструментальной 
навигации…
Это, во-первых, постоянное поддержание 
электронных карт внутренних водных путей 
в актуальном состоянии. Сейчас созданы 
государственные электронные карты, покры-
вающие около 70 000 км ВВП. С 2021 года все 
администрации бассейнов будут еженедель-
но выпускать корректурные наборы, а также 
развивать покрытие исходя из потребностей 
судоходных компаний. К этому надо будет 
добавить ежедневный выпуск путевой 
информации в цифровом виде. Снабжение 
пользователей уже организовано через 
отраслевой картографический центр 
Росморречфлота.

Во-вторых, требуется оборудовать суда 
техническими средствами судовождения. Это, 
конечно, деньги, но если растянуть процесс 
на несколько лет, то постепенно большая 
часть флота может быть оборудована без 
особого напряжения, в том числе учитывая 
активное строительство новых судов, которые 
уже оборудуются для инструментальной 
навигации. Связанные с этим изменения пра-
вил Российского речного регистра, в том числе 
эксплуатационные требования к оборудова-
нию, необходимо обсуждать с судоходными 
компаниями, а для всех типов оборудова-
ния — разработать национальные стандарты. 
Учитывая значительный экономический 
и социальный эффект как для судовладельцев, 
так и для государства, имеет смысл предус-
мотреть субсидии на покрытие части расходов 
по оборудованию судов.

В-третьих, надо иметь подготовленных судо-
водителей. Сейчас выпускники учебных заве-
дений Росморречфлота уже проходят курсы 
по использованию радара, электронных карт, 
тренажерную подготовку. Для судоводителей, 
которые выпускались раньше и в совершенстве 
владеют традиционными лоцманскими мето-
дами навигации на ВВП, надо обеспечить 
тренажерные курсы. То есть емкость существу-
ющих тренажерных центров необходимо будет 
увеличить, не забыв при этом растущую армию 
судоводителей прогулочных судов и предус-
мотрев специфику речной навигации и управ-
ления судном. И, наконец, потребуется уточ-
нение Правил плавания по ВВП, других нор-
мативных документов.

Это целая программа 
кардинальных 
преобразований на ВВП! 
Хватит ли ресурсов?
Конечно, это должна быть стратегическая 
программа на уровне отрасли. Обнадеживает 
то, что уже много делается в этом направле-
нии и Минтрансом, и Росморречфлотом. 
Создано представительное покрытие ВВП 
государственными электронными картами. 
Очень важно, что принято принципиальное 
решение о поддержании их в актуальном 
состоянии силами бассейновых администра-
ций, имеющих полномочия по обеспечению 
безопасности судоходства, собственные изы-
скательские партии и картографические под-
разделения.

Завершена технологическая подготовка 
к снабжению пользователей электронными 
картами и корректурой из отраслевого кар-
тографического центра, аккредитованного 
в IHO. Развита сеть контрольно-корректиру-
ющих станций ГЛОНАСС/GPS, все суда уже 
оборудованы спутниковыми приемниками, 
много судов с транспондерами АИС. Это все 
государственные инвестиции, которые 
не имеют смысла, если не думать о переходе 
на инструментальные методы навигации 
по ВВП.

Значит ли это, что следует 
ожидать крупных 
государственных контрактов 
на разработку нового 
оборудования?
Я скептически отношусь к разработке обо-
рудования в рамках традиционных ОКР 
по государственным заказам из-за низкой 
эффективности таких вложений. Гораздо 
важнее обеспечить разработку четкой стра-
тегии развития отрасли, национальных стан-
дартов, определяющих минимальные требо-
вания к системам, требований по оснащению 
судов, а также широкое их обсуждение. Это 
намного меньшие бюджетные расходы, 
но результат гораздо выше, поскольку имен-
но это будет стимулировать частные инве-
стиции в разработку и производство обору-
дования, развивать конкуренцию.
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Недавно вы анонсировали 
новую картографическую 
систему. Чем не устраивают 
существующие на рынке 
модели картплоттеров 
и ECDIS?
Требовалась недорогая электронная картогра-
фическая система для обеспечения навигации 
в узкости, работающая с государственными 
картами, защищенными по стандарту S-63, 
принимающая корректуру из отраслевого 
картографического центра и, возможно, дру-
гие данные. При этом сразу возникли ограни-
чения по размеру экрана, связанные с габари-
тами поста управления на большинстве судов 
технического флота, буксирах, яхтах. Требова-
ния во многом противоречивые. Раз у вас 
на входе карты, защищенные по S-63, то это 
практически ECDIS: система должна полно-

стью поддерживать схему защиты данных 
S-63 и пройти проверку и регистрацию в IHO. 
В то же время маленький экран не позволяет 
в большинстве случаев отобразить карту так, 
чтобы не было перегрузки, присутствовали 
все необходимые объекты и чтобы можно 
было видеть все, что делается впереди (реки 
у нас довольно извилистые).

Важнейшая для ECDIS функция генерации 
звуковых сигналов при попадании навига-
ционных опасностей в зону сканирования 
на реке бесполезна — звенеть будет постоян-
но, к тому же выделение опасностей на карте 
создает дополнительный шум.

Маршруты на реке — это отдельная задача. 
Если от Копенгагена до Сан-Франциско через 
Панамский канал можно построить маршрут 
примерно из 130 путевых точек, то от Перми 
до Волгограда путевых точек будет около 1200.

И как вышли из положения?
Довели условия задачи до абсурда: раз экран 
маленький, представим, что его нет совсем. 
В результате внутри получилась ECDIS для 
беспилотника. Потом наружу вывели резуль-
таты решения навигационных задач и, конеч-
но, карты. Но их уже можно зуммировать как 
захочется: основная информация выводится 
во внемасштабные виджеты и не теряется. 
Сигналы тревоги управляются адаптивным 
алгоритмом — гудит только тогда, когда дей-
ствительно требуется, в остальное время звук 
не надоедает, но визуально опасности ото-
бражаются, не загружая карту. 

Новая электронная картографическая 
система «Лоция ВВП»
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Глобальные системы спутникового позиционирования 
(GNSS) невероятно удобны и в то же время весьма 

уязвимы. Разбираемся в том, чем чреват  
их отказ, что такое джамминг и спуфинг и какие 

альтернативы спутниковой навигации  
в море существуют.

ПОЗИЦИЯ 
ВЕРНА?

Текст Антон Черкасов-Нисман Иллюстрации Royal Institute of Navigation,  

MarRINav, Wikipedia (Cmglee)

136 MBY

ИННОВАЦИИ MBY



ППривычка — страшная сила. 
Неограниченная возможность 
бесплатно пользоваться GNSS 
настолько глубоко вошла в наш 

быт, что обычные люди уже с трудом пред-
ставляют, как выглядела бы их жизнь без этого 
всегда доступного помощника. Предлагаю 
немного пофантазировать.

Вообразите, что однажды вы проснулись 
и обнаружили сообщение от охранной систе-
мы с предупреждением, что ваша яхта нахо-
дится за несколько тысяч миль от марины, 
в которой вы оставили ее накануне. Полагаю, 
вы не поддались панике, ведь в яхт-клубе вас 
хорошо знают и присматривают за вашей 
лодкой, как за своей. Да и как 30-метровое 
судно за ночь может переместиться на другой 
конец Европы?! Однако, позавтракав, вы 
все же решаете доехать до марины, тем более 
что погода хорошая и можно дойти до сосед-
ней бухты.

Добраться в порт оказывается неожиданно 
сложно: машин на дорогах больше обычного, 
по какой-то причине они едут медленно 
и останавливаются в неподходящих местах. 
Бывает, думаете вы, мало ли что… Ваша яхта, 
разумеется, стоит там, где должна, но вас 
удивляет столпотворение в акватории мари-
ны: такое впечатление, что все ждут смельча-
ка, который решится первым выйти по узко-
му извилистому фарватеру на открытую воду. 
Понемногу затор рассасывается, но яхты 
далеко не расходятся, а встают на якорь в зоне 
прямой видимости. Вы звоните друзьям 
и предлагаете им провести день вместе. 
Те просят прислать координаты, но у вас 
не получается: смартфон не только не может 
определить ваше местоположение, но пока-
зывает какое-то странное время и неверную 
дату. Тут вас осеняет, и вы понимаете, что 
виной всему — неработающая навигация. 
Стараясь не паниковать, вы все еще надеетесь 

П
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СХЕМА ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ И ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППИРОВОК СПУТНИКОВ
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Паника в городе продолжит 
нарастать, и вы скоро поймете,  
что лучше вернуться домой

выйти в море и начинаете перебирать 
в голове возможные затруднения, с кото-
рыми придется столкнуться. Вслепую 
идти страшно, так как можно наскочить 
на банку, коих в этих водах множество, 
а случись что, аварийные системы 
не передадут спасателям координаты 
тонущего судна или человека за бортом. 
Можно забыть про умные системы швар-
товки вроде DockSense и уж точно нель-
зя оставить яхту на якоре и отправить-
ся на тузике в ресторан: если судно 
покинет заданную геозону, сигнализация 
не сработает. Вы даже не сможете точно 
определить, с какой скоростью движет-
ся ваша лодка!

А еще не получится купить свежую 
рыбу на рынке, так как все рыболовные 
суда остались у причалов — не смогли 
выйти на точки лова. Да и вообще с про-
дуктами возникнет проблема: полки 
супермаркетов стремительно опустеют 

из-за того, что товары не прибыли вовре-
мя. Паника в городе продолжит нарас-
тать, и вы поймете, что лучше вернуться 
домой. На выезде из марины к тому 
времени уже образуется пробка, а попыт-
ка вызвать такси не даст результата. 
Город захлебнется в транспортном кол-
лапсе, где службы спасения пытаются 
на йти по с т ра да вших и   помочь 
им. Добравшись наконец до дома, вы 
поймете, что часть его умных функций 
не работает, как не работает телевизи-
онное вещание, мобильный и городской 
телефоны…

Сценарий в чем-то апокалиптический, 
но именно так могут развиваться собы-
тия, если глобальные спутниковые систе-
мы позиционирования внезапно пере-
станут работать из-за технического сбоя 
или намеренно созданных помех. 
Примеры известны: 2 апреля 2014 года 
все 24 спутника ГЛОНАСС одновремен-

но вышли из строя на 11 часов, а спустя 
две недели был еще один серьезный сбой, 
когда восемь спутников отказали на пол-
часа, а девятый так и не заработал. Чтобы 
не допустить коллапса критически важ-
ной инфраструктуры, многие страны 
своими силами или в коалициях рабо-
тают над созданием альтернативных 
PNT-систем, а также ищут способы 
защиты GNSS от искусственных помех 
и ложных сигналов.

АРХИТЕКТУРА GNSS
Сегодня в мире работают четыре глобаль-
ные системы позиционирования: GPS 
(США), ГЛОНАСС (Россия), BeiDou 
(Китай) и Galileo (Евросоюз). Их навига-
ционные спутники расположены на сред-
н и х  о к о л о з е м н ы х  о р б и т а х  
(20–22 тыс. км над уровнем моря) с орби-
тальным периодом около 12 часов. Над 
поверхностью планеты они движутся 
довольно быстро (орбитальная скорость 
порядка 14–15 тыс. км/ч), поэтому ско-
рость движения вашего приемника сиг-
нала для работы GNSS не имеет значе-
ния — она все равно относительно мала, 
будь то морское или воздушное судно. 

138 MBY

ИННОВАЦИИ MBY



ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОМЕХ ДЛЯ GPS (ПО ДАННЫМ ASRS)
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Исследователи STRIKE3 обнаружили 
7326 «глушилок» разной мощности, 
нацеленных на частоты GNSS
ских «каньонах», повышать точность 
и надежность навигации. IRNSS, которую 
после запуска переименовали в NAVIC 
(NAVigation with Indian Constellation), 
включает восемь спутников и, в отличие 
от QZSS, способна обеспечить незави-
симую навигацию в регионе.

Наконец, GNSS дополняют спутнико-
вые системы дифференциальной кор-
р е к ц и и  ( S BA S ,  S a t e l l i t e  B a s e d 
Augmentation System), призванные повы-
сить точность сигнала за счет использо-
вания геостационарных спутников 
и наземных базовых станций монито-
ринга (RIMS).

УЯЗВИМОСТИ GNSS
Глобальные спутниковые системы пози-
ционирования оказываются уязвимыми 
не только перед не зависящими от чело-
века факторами, среди которых солнеч-
ная активность, мерцание радиосигнала, 
атмосферные явления, сегментные ошиб-
ки (сбои в часах и положении спутников) 
и ошибки из-за многократного отраже-
ния сигнала. За последнее десятилетие 
резко возросло количество атак на сиг-
налы GNSS, среди которых превалирует 
создание преднамеренных радиопомех 
(джамминг) и трансляция ложного сиг-

нала (спуфинг). Поскольку подобные 
атаки опасны и непредсказуемы, евро-
пейское агентство по GNSS запустило 
проект STRIKE3, в рамках которого 
спроектировали, развернули и эксплу-
атируют международную систему мони-
торинга помех GNSS с единой базой 
данных. Она необходима для того, чтобы 
хорошо понимать сцены атак, смягчать 
последствия помех и научиться защи-
щать критическую инфраструктуру, 
которая далеко не ограничивается транс-
портом. Оборудование STRIKE3 уста-
новили на 50 площадках в 21 стране 
(России и США среди них нет, зато есть 
Канада, Новая Зеландия, Япония 
и несколько азиатских стран). Антенны 
и приборы для обнаружения помех раз-
мещали в аэропортах и рядом с назем-
ными системами контроля и коррекции, 
в центрах крупных городов, в портах, 
на электростанциях и автомагистралях, 
в банках, на пограничных переходах 
и   желе знодор ожных с т а нциях . 
Задействованное оборудование позво-
ляет определить, на какой частоте 
и с какой мощностью работает один или 
несколько джаммеров, а последующая 
аналитика оценивает влияние помех 
на точность позиционирования.

Чтобы построить глобальную систему 
с хорошим покрытием, всего требуется 
24–30 спу тников, которые можно 
по-разному распределить по орбитальным 
плоскостям. Например, у GPS шесть пло-
скостей, на каждой из которых находятся 
по четыре спутника, тогда как у остальных 
GNSS по три орбитальные плоскости 
с восемью-десятью спутниками.

Другое принципиальное различие 
между системами кроется в модуляции 
радиосигнала. Так, ГЛОНАСС исполь-
зует разные частоты для каждого спут-
ника, тогда как в остальных GNSS задей-
с т в о в а н а  к о д о в а я  м о д у л я ц и я . 
Координирует работу GNSS междуна-
родный комитет (The International 
Committee on Global Navigation Satellite 
Systems), который является частью ООН; 
его участники добровольно вносят свой 
вклад в развитие навигационных систем 
и улучшают их совместимость для граж-
данского применения.

Помимо глобальных, существуют 
также региональные спутниковые нави-
гационные системы (RNSS). Например, 
до появления BeiDou над Китаем рабо-
тала региональная группировка спутни-
ков Compass, расположенных на близких 
к геостационарной орбитах. Похожая 
система есть в Индии (IRNSS, Indian 
Regional Navigation Satellite System) 
и Японии (QZSS, Quasi-Zenith Satellite 
System, четыре спутника). Задача послед-
ней — дополнять GPS в регионе за счет 
улучшения доступности сигнала в город-
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НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА УЯЗВИМОСТИ GNSS

Источник Описание Область воздействия Влияние на пользователя

Солнечная 
буря

Электромагнитные помехи от солнечных 
вспышек и другой активности Солнца, 
которые «глушат» сигналы со спутников  
в космосе

Большие географические области 
в периоды интенсивной солнечной 
активности

Потеря сигнала или ошибки измерения 
дальности, влияющие на точность 
определения местоположения и времени

Мерцание 
радиосигнала

Сигнал со спутников преломляется 
и дифрагируется в космосе из-за 
неравномерной ионосферной активности

Влияние мерцания радиосигнала 
наиболее выражено в тропических 
и высоких широтах

Влияние на приемник может включать 
неточное определение местоположения

Затенение

В зоне видимости недостаточно 
спутников, чтобы обеспечить точное 
позиционирование. Строения или другие 
объекты затеняют антенну приемника

Происходит в основном в помещениях, 
под землей, в зонах плотной застройки,  
в лесу, в каньонах и глубоких 
расселинах 

Потеря сигнала или ошибки измерения 
дальности, влияющие на точность 
определения местоположения

Многократное 
отражение

Прежде чем достичь приемника, сигналы 
от одного или нескольких спутников 
отражаются от расположенных рядом 
объектов

Обычно случается в городских каньонах, 
где улицы застроены высокими 
застекленными зданиями

Ошибки измерения дальности, влияющие 
на точность определения местоположения

Источник Описание Распространенность Влияние на пользователя

Неверная 
установка 
и настройка

Антенна устройства установлена 
так, что не может получать чистый 
сигнал со спутников, или сопряжена 
с неподходящим приемником, что может 
вызвать утечку на высоких частотах, 
которая похожа на источник помех

Встречается широко; может быть связана 
с ущербной конструкцией прибора 
или с тем, что неподвижные антенны 
оказались в тени высотных зданий, 
недавно построенных неподалеку

Неоптимальный сигнал со спутников 
может приводить к тому, что приемник 
не способен точно определить 
местоположение и время. Утечки на ВЧ 
могут вызывать полную потерю сигнала

Постановка 
помех 
(джамминг)

Преднамеренно созданные помехи 
глушат сигналы спутников

Встречается часто. Причиной джамминга 
в основном выступают «устройства 
для обеспечения неприкосновенности 
частной жизни» (но не только они), 
которые ставят на транспортные 
средства, чтобы предотвратить слежку 
за их перемещением. Число случаев 
незаконного использования подобных 
устройств значительно выросло

Потеря сигнала (если «глушилка» 
блокирует все сигналы спутников) 
или ошибки измерения дальности, 
влияющие на точность определения 
местоположения и времени (если GNSS- 
приемник находится на границе зоны 
действия джаммера)

Ложный 
сигнал 
(спуфинг)

Ложные спутниковые сигналы 
транслируются с целью убедить 
пользователя в том, что он находится 
в другом месте и в другое время. 
Отложенная во времени подмена сигнала 
используется для искажения пеленга

Прежде спуфинг был мало 
распространен из-за технической 
сложности, но сейчас в доступе 
появились недорогие компоненты 
и программное обеспечение, из которых 
легко собрать рабочее устройство

Ложные данные о местоположении 
и времени, представляющие критическую 
опасность для автоматизированных 
систем, которые полагаются на точные 
данные GNSS. Искажение пеленга может 
обманывать системы аутентификации 
и шифрования сигнала

Взлом или 
кибератаки

Манипуляции с программным 
обеспечением устройства с тем, чтобы 
заставить его иначе интерпретировать 
получаемые со спутников данные, или 
злонамеренный перехват/подмена  
данных на выходе из GNSS-устройства

Широко встречается на персональных 
устройствах вроде смартфонов 
и планшетов. Разлóчив операционную 
систему, пользователь устанавливает 
приложение, позволяющее вручную 
подменять данные GPS-приемника 
для выбранного приложения. Сходные 
манипуляции можно проводить 
с данными AIS на борту

Навигационная программа отображает 
ложные координаты и время, что 
создает критическую опасность для 
автоматизированных систем, которые 
полагаются на точные данные GNSS. 
DoS- и DDoS-атаки (типа «отказ 
в обслуживании»)

Внешние 
радиопомехи

Шум от расположенных неподалеку 
(внутри или снаружи устройства) 
радиопередатчиков создает помехи для 
сигналов со спутников

Встречается в зонах с повышенным 
уровнем радиочастотного шума 
(например, рядом с вышками сотовой 
связи) или в устройствах, где GNSS- 
приемник плохо экранирован от других 
компонентов

Потеря сигнала (если передатчик 
блокирует все спутниковые сигналы) 
или ошибки измерения дальности, 
влияющие на точность определения 
местоположения (если приемник 
находится на границе зоны действия 
передатчика)

Ошибка 
пользователя

Пользователи чрезмерно полагаются 
на получаемые данные GNSS, игнорируя 
очевидный здравый смысл и показания 
других навигационных систем

Очень частый сценарий, который имеет 
место в ситуациях, когда пользователи 
слепо доверяют своим навигационным 
системам

Приводит к принятию ошибочных  
и зачастую критически опасных решений

ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА УЯЗВИМОСТИ GNSS
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СРАВНЕНИЕ PNT-СИСТЕМ ПО РАЗНЫМ НАБОРАМ ТРЕБОВАНИЙ

Набор требований 1 2 3 4 5 6
Точность (95%), м 1000 100 100 10 10 10 

Уровень надежности (риск 10-4), м 2500 250 250 25 25 25 

Расстояние от берега, км любое < 100 любое < 10 < 100 любое

GNSS да да да да да да

Дифференциальная eLoran нет да прим. 1 да
прим. 

3
нет

Дифференциальная eLoran + 
VDES R-mode

нет да прим. 1 да
прим. 

3
нет

eLoran нет да прим. 1 нет нет нет

eLoran + VDES R-mode нет да прим. 1 нет нет нет

MF, VDES или VDES R-mode нет прим. 1 нет нет нет нет

Когерентная РЛС + навигационное 
счисление

нет нет нет
прим. 

2
нет нет

Навигационное счисление 
в течение 15 мин

да да да нет нет нет

Навигационное счисление 
в течение трех часов

да нет нет нет нет нет

Навигационное счисление + 
автоматический секстан

да нет нет нет нет нет

За три года (2016–2019) в базе данных 
STRIKE3 появилось более полумиллиона 
записей, около 70  000 из которых при-
шлось на преднамеренные радиопомехи. 
Исследователи обнаружили 7326 «глу-
шилок» разной мощности, нацеленных 
именно на частоты GNSS, при этом среди 
них оказались и мобильные варианты, 
которые засветились на разных кон-
трольных площадках.

Оказавшись в зоне работы джаммеров, 
суда не могут определить свою позицию 
с помощью GNSS, или она оказывается 
неточной, что сводит на нет пользу 
от автоматизированных систем предот-
вращения столкновений. Подобных 
случаев описано немало, и с 2011 года 
их число постоянно растет. Для создания 
помех на ограниченной площади, напри-
мер в порту или марине, злоумышлен-
никам достаточно приобрести одно или 
несколько устройств, которые есть в сво-
бодной продаже. Простейший «бытовой» 
джаммер, работающий от порта USB или 
гнезда прикуривателя, можно свободно 
купить меньше чем за сотню долларов, 
а более серьезное многодиапазонное 
устройство обойдется в $ 2000–3000.

Со спуфингом — передачей ложного 
GNSS-сигнала — еще недавно дела обсто-
яли сложнее, но появление технологии 
SDR в корне изменило ситуацию. Прежде 
для создания спуфера требовались спе-
циальные знания и специфическая эле-
ментная база, однако теперь в открытом 
доступе появились электронные компо-
ненты, инструкции и программное обе-
спечение, поэтому компактное устрой-
ство с эффективным радиусом действия 
50 м на базе Raspberry Pi стоимостью 
около $ 250 может собрать даже сооб-
разительный старшеклассник.

Примеров масштабного спуфинга 
в действии тоже достаточно. Жители 
Санкт-Петербурга, возможно, помнят 
историю от 27 декабря 2016 года, когда 
автомобильные навигаторы вдруг мас-
сово «перенесли» водителей из центра 
города в  окрестности аэропорта 
Пулково. В сентябре 2017 года больше 
20 судов в одном из регионов Черного 
моря сообщили о помехах в приеме GPS-
сигнала (снижение точности) и неверно 
определенном местоположении (ошиб-
ка составила порядка 20 миль). В том же 
месяце на конференции Института 
навигации в американском Портленде 
свыше сотни смартфонов внезапно 

«отправились» через океан в прошлое: время 
на них откатилось на 12 января 2014 года, 
а навигаторы сообщали, что устройства нахо-
дятся где-то в Европе. Интересно, что неко-
торые смартфоны вернулись в норму через 
несколько минут, тогда как другим понадо-
бились часы, а по меньшей мере один вообще 
превратился в «кирпич», причем его так 
и не удалось восстановить. Проведенное рас-
следование показало, что на выставочном 
стенде одного из участников произошла 
непреднамеренная утечка высокочастотного 
излучения…

В прошлом году в районе порта Шанхая 
многие суда подверглись странному спуфин-
гу: ложный сигнал GNSS расположил их коор-
динаты в виде правильных кругов на берегу 
реки. Это первый случай такого сложного 
спуфинга, источник которого до сих пор даже 
не определен, хотя некоторые спекуляции 
связывают атаку с действиями пиратов или 
тех, кто хотел повлиять на ситуацию с эмбар-
го иранской нефти. Тот факт, что источник 
ложного сигнала был не в центре кругов, 
говорит об использовании комплексного обо-
рудования, которое доступно или властям, 
или организованным преступным группи-
ровкам.

Спуфинг пока менее распространен по срав-
нению с джаммингом, но приемы «обмана» 
GNSS-приемников постоянно находят новое 
применение и, например, часто используют-
ся для борьбы с дронами. Если рассматривать 
спуфинг в качестве инструмента для хакеров, 
то он наверняка окажется полезным при раз-
работке сложных алгоритмов социальной 
инженерии, когда злоумышленник пытается 
заставить капитана действовать определенным 
образом. Помимо передачи ложного сигнала, 
у хакеров существуют более хитроумные спо-
собы осуществления незаметных атак на низ-
коуровневые электронные компоненты GNSS, 
к примеру, через модификации прошивок, 
которые трудно выявить без визуального 
осмотра прибора или глубокого криминали-
стического анализа.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Лучшая защита от помех и ложного сигнала — 
это максимальное дистанцирование от их 
источника, что возможно не всегда. Самолеты, 
например, могут сменить эшелон на более 
высокий (при условии, что источник помех 
на земле), а на суше помогает заглубление 
в грунт, но у судов таких возможностей нет. 
Использование мультисистемных GNSS-
приемников с алгоритмами фильтрации 
помех — полумера, так как современные джам-
меры тоже, как правило, многочастотные, 
а фильтрация снижает качество полезного 
сигнала.

Более эффективной мерой защиты от помех 
являются различные способы разнесения 

Хакеры могут использовать спуфинг  
в качестве одного из инструментов 
в сложных алгоритмах социальной 
инженерии

Примечание 1: Достичь такого уровня покрытия теоретически возможно, но не практично. 

Примечание 2: Зависит от зрелости технологии.

Примечание 3: Требования удовлетворяются на расстоянии до 30 км от берега, но не в диапазоне 30–100 км.
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сигнала: временнóе, пространственное или 
частотное, — которые используются в адап-
тивных антенных решетках. Изделия вроде 
Orolia 8230AJ GPS/GNSS Anti-Jam Outdoor 
Antenna, NovAtel GAJT-710MS Anti-Jam 
Antenna и Raytheon Landshield изначально 
разработаны для нужд военных и числятся 
в списках товаров двойного назначения, 
однако не исключено, что скоро на рынке 
появятся их гражданские аналоги. Стоит 
отметить, что подобные антенны бессильны 
против спуфинга, поэтому капитану и штур-
ману всегда необходимо быть начеку, руко-
водствоваться здравым смыслом и уметь 
пользоваться хотя бы двумя альтернатив-
ными методами навигации.

АЛЬТЕРНАТИВА GNSS
Сегодня мировой флот насчитывает десят-
ки тысяч коммерческих судов и миллионы 
прогулочных. С 1960-х годов грузовые суда 
выросли в размерах почти на порядок, а их 
число за последние 15 лет удвоилось. 
Неуклонно повышается и количество нави-
гационных опасностей: на шельфе тысячами 
«высаживают» ветрогенераторы, развива-
ется марикультура; появляются закрытые 
для навигации зоны, которые хорошо отри-
сованы на карте, но границы которых порой 
не так просто определить в море. Наконец, 
постепенно формируется флот беспилотных 
судов, которые всецело зависят от GNSS. 
Отсюда местами на воде становится слишком 

тесно, причем ситуация постоянно услож-
няется, и для безопасного движения в море 
необходимо повышать надежность бортовых 
навигационных систем.

«Всецело полагаться на космические 
системы позиционирования опасно, так как 
рано или поздно с ними возникнут про-
блемы, — говорит Дана Говард, президент 
фонда Resilient Navigation and Timing. — 
Такие страны, как Россия, Китай, Южная 
Корея, Иран и Саудовская Аравия, хорошо 
понимают это и разработали наземные 
системы PNT (Positioning, Navigation and 
Timing). Первое правило хорошего штур-
мана — использовать все доступные инстру-
менты для определения местоположения, 
и сегодня в нашем распоряжении гораздо 
больше разных инструментов, чем тот набор, 
которым мы пользуемся. Однако для вве-
дения в эксплуатацию альтернативных 
инструментов нужны политическая воля 
и экономическая поддержка».

Прогнозы оценивают прямой ущерб судо-
ходству Великобритании в случае отказа 
GNSS на пять дней в миллиард фунтов, тогда 
как общий ущерб при этом превысит 
£ 5 млрд. Косвенные потери окажутся еще 
больше, ведь, помимо прочего, на GNSS 
завязана безопасность. Неудивительно, что 
власти задумываются об альтернативных 
PNT-системах, которые смогут заменить 
GNSS в случае отказа последних или в тех 
местах, где они недоступны.

В связи с этим Европейское космическое 
агентство в рамках программы NAVISP 
(Navigation Innovation and Support 
Programme) запустило проект MARRINAV, 
который направлен на изучение уязвимо-
стей, нарушающих устойчивость и целост-
ность GNSS-навигации в море. В число его 
участников входит Университет Ноттингема, 
UK General Lighthouse Authorities и такие 
компании, как NLA International, BMT 
и Terra Fix. Примечательно, что всесторон-
ние отчеты MARRINAV выложены в откры-
том доступе на сайте проекта для всех 
желающих с ними ознакомиться.

ДУБЛИРУЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ
Итак, какие инструменты могут заменить 
GNSS в море? На глобальном уровне уже 
работает система STL (Satellite Time and 
Location), разработанная американской 
компанией Satelles для «защиты» GPS. Она 
использует 66 спутников Iridium, которые 
расположены на низких околоземных 
орбитах и транслируют независимый 
от GPS мощный сигнал (на три порядка 
сильнее), который хорошо проникает 
в помещения. В STL используется доппле-
ровский эффект, что усложняет создание 
помех и спуфинг, а также позволяет 
использовать криптографическую защиту 
информации. STL способна обеспечить 
независимую навигацию или может допол-

Автоматическое определение 
координат судна  
по известным ориентирам 
с помощью РЛС
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нять GPS, когда, например, в зоне види-
мости недостаточно спутников. Точность 
позиционирования здесь ниже (15–20 м 
для неподвижного объекта, чуть хуже — 
для движущегося), но это компенсируется 
тем, что STL работает в сложных условиях, 
где GNSS недоступны.

Другой возможный вариант — основанная 
на проверенной временем технологии реги-
ональная система eLoran, в которой исполь-
зуется длинноволновая, устойчивая к поме-
хам наземная передача мощного сигнала 
с цифровой обработкой. eLoran способна 
обеспечить точность позиционирования 
в пределах 10 м в портах и в пределах 30 м 
в   мор е ,  одна ко ,  по   слов ам С ерг ея 
Губернаторова, генерального директора ком-
пании SSG Navigation, данное решение непри-
менимо на внутренних водных путях России. 
«Во-первых, это потребует развертывания 
и обслуживания большого количества цепо-
чек береговых излучающих и контрольно-
корректирующих станций с подводом элек-
т р о э н е р г и и ,  —  г о в о р и т  С е р г е й 
Губернаторов. — Во-вторых, заявленная точ-
ность наблюдений изменяется в значительных 
пределах (20–560 м) даже в дифференциаль-
ном режиме, что в большинстве случаев 
не будет удовлетворять требованиям инстру-
ментальной навигации в узкости. Наконец, 

технология eLoran разработана и полностью 
контролируется компаниями, расположен-
ными в юрисдикциях, зависимых от НАТО».

В США сейчас идут разговоры о воскре-
шении и модернизации отключенной десять 
лет назад системы Loran, которая может 
стать надежным дублером GPS, хотя Сергей 
Губернаторов сомневается, что их станут 
восстанавливать  — они взрывали свои 
антенные поля Loran-C в прямом эфире. 
Любопытно, что оценочная стоимость раз-
вертывания eLoran на существующей инфра-
структуре в США составляет всего около 
$ 400 млн — меньше, чем тратится на про-
ектирование, строительство и запуск одно-
го спутника GPS.

В России давно и хорошо работает аналог 
Loran — система под названием «Чайка», 
которая обеспечивает навигацию в море, 
однако для обширных внутренних акваторий 
России она опять же не годится. На реках 
радионавигационные системы не эффектив-
ны: из-за многократного пересечения радио-
волнами подстилающей поверхности с раз-
личной электромагнитной проницаемостью 
точность позиционирования останется 
в пределах 150–200 м и ниже.

Для локального позиционирования, в том 
числе на реке, потенциально подойдет VDES 
Ranging Mode (VHF Data Exchange System, 

точность от 10 до 100 м в зависимости от бли-
зости базовых станций AIS), но гораздо более 
перспективен способ автоматического опре-
деления координат судна по радиолокаци-
онным ориентирам (Radar Absolute 
Positioning). Он не требует участия человека 
для опознания береговых ориентиров 
и выполнения измерений и обеспечивает 
точность до 10 м на расстоянии до 12 миль 
в случае использования когерентной РЛС 
и минимум двух отражателей. Эта запатен-
тованная методика подразумевает вычисле-
ние местоположения судна и поправки кур-
соуказателя путем автоматического группо-
вого опознавания радиолокационных целей, 
соответствующих картированным радио-
локационным ориентирам с известными 
географическими координатами (радиома-
яки, активные и пассивные отражатели).

Еще можно упомянуть австралийскую 
автономную PNY-систему Locata, которую 
позиционируют в качестве GPS 2.0. В ее осно-
ве лежат наземные синхронизированные 
приемопередатчики, которые выступают 
в роли «псевдоспутников» и формируют 
единую сеть, дополняющую или замещаю-
щую GPS. Наконец, рано окончательно спи-
сывать со счетов инерциальную навигацию 
и традиционное навигационное счисление. 
А вы еще помните, что это такое? 

Locata

Locata

Locata

Locata
Locata

Locata

Наземные 
«псевдоспутники» 
Locata могут 
обеспечить 
дублирование 
GNSS-навигации 
в прибрежных 
акваториях
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ВВышедший в прокат в начале этого 
года фильм «Маяк» навел меня вот 
на какую мысль. В последнее время 
образ маяков, этих старых друзей 

мореплавателей, нередко окутан какой-то 
негативной аурой, в реальности им совсем 
не присущей. В фильмах, место действия 
которых — маяк, то разворачивается какой-
нибудь криминальный сюжет с пропажей трех 
человек, как в «Исчезновении» (2019), то про-
исходят фантастические битвы с ужасными 
морскими обитателями, как в «Атлантиде» 
(2017). И уж точно не обойтись без глубокой 
психологической драмы, для которой маяк 
создает все условия.

Какие маяки, такие и смотрители: они тем 
более должны быть исключительно суровыми 
парнями с темным прошлым, признаками 
паранойи и алкоголизма. В общем, даже одним 
глазком взглянув на некоторые фильмы, 
можно уже никогда не предложить любимой 
прогуляться к маяку на закате в каком-нибудь 
дивном месте, опасаясь с наступлением тем-
ноты встретить бородатого маньяка или 
морское чудище. А ведь все совсем не так. 
Маяки действительно строят в особенных 
местах, иногда уединенных и диких, но свет, 
который они дарят кораблям, — это свет безо-
пасности, надежды и встречи с домом, где бы 

тот ни был. А следят за ними удивительные, 
мужественные, ответственные и преданные 
своему делу люди. Взять хотя бы Грецию…

ОТ АДА ДО РАЯ
Говорят, что смотрители подразделяют маяки 
на три категории: «ад» — сооружения на ска-
лах в море, «чистилище» — построенные 
на островах и, наконец, «рай» — расположен-
ные на континенте. Маяков первой категории, 
если подходить объективно, в Греции, пожа-
луй, и нет. Конечно, на одинокой скале в цен-
тральной части Эгейского моря построен 
единственный в своем роде маяк Турлитис 
(остров Андрос), однако скала эта находится 
в паре сотен метров от главного города остро-
ва. Что до двух других категорий, то и они, 
конечно, условны, хотя, например, маяк 
на острове Спеце при входе в залив Арголикос 
действительно называют раем.

В Греции маячная служба — это подразде-
ление военно-морского флота, и за срок своей 
службы смотрители работают на разных мая-
ках по всей стране. Полвека назад в штате было 
много людей. С течением времени и в связи 
с заменой системы освещения, управления 
и автоматизацией оборудования количество 
служащих сокращалось, и сейчас их осталось 
не больше шестидесяти. На отдаленные остро-

Маяки не бегают по всему острову, 
выискивая, какую бы лодку спасти, — 

они просто стоят и светят

Мореплавание зародилось на заре цивилизации, 
но прошло немало веков, прежде чем люди 

начали возводить для ориентира специальные 
сооружения — маяки.

ДАРЯЩИЕ 
СВЕТ

Текст Дмитрий Стадниченко Фото Дмитрий Стадниченко, Scopio
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Стоящий в море 
на одинокой скале 
маяк Турлитис 
считается самым 
красивым в Греции

ва всегда старались отправлять молодежь, чтобы 
исключить возможные проблемы со здоровьем 
и связанную с этим сложную эвакуацию. А там, 
где молодежь, — там весело.

Один из старых служителей вспоминает, что 
его первый маяк стоял на островке Псатура 
в  тридцати милях от  острова Алонисос 
на Северных Спорадах. Его напарник был уже 
женат и брал с собой жену. К ним в гости часто 
приходили рыбаки, и летом маяк больше напо-
минал таверну, где жарили рыбу и готовили 
лобстеров. Но это ему повезло с географией. 
Начни он службу на Велопуле, открытом всем 
ветрам пустынном островке Эгейского моря, 
энтузиазма, возможно, было бы меньше. 
Зачастую добираться туда на лодке с припаса-
ми — это уже приключение. Я несколько раз 
проходил мимо, в направлении Монемвасии, 
но, увы, погода ни разу не позволила мне попро-
бовать отдать там якорь.

МАЯЧНЫЕ ИСТОРИИ
Смотрителей маяков интересно послушать. 
С горящими глазами они рассказывают о ветрах 
и волнах, которые их сопровождали по пути 
на маяк или по возвращении домой. Или о вер-
ных осликах, издавна служащих транспортом 
на горных тропах. Бывают и совсем необычные 
сюжеты.

Помню историю времен отмены в Греции 
монархии, когда на маяке Трикери (он находит-
ся недалеко от города и порта Волос, располо-
женного на побережье залива Пагаситикос 
в Эгейском море), получив приказ о смене флага, 
с него просто срезали пришитую желтую коро-
ну и снова подняли. Каково же было удивление 
персонала, когда с ними связалось начальство 
и устроило разнос за невыполнение приказа. 
Оказалось, что флаг от солнца выцвел, и след 
от монархического символа на полотнище был 
виден не хуже, чем раньше. Правда, для меня 
осталось загадкой, как «наверху» об этом узна-
ли. Прямо как в детской сказке про Машу и мед-

Маяки — святыни морей. 
Они принадлежат всем 
и неприкосновенны, как 
полпреды держав 

Маяк на острове 
Пакси. Его 
предшественник 
провалился под 
землю во время 
землетрясения
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Маяки, впрочем, как 
и моряки, должны 
нести свою вахту 
в любую погоду — 
такая уж у них 
непростая судьба
ведя: где бы мишка ни присаживался на пенек, Машенька 
говорила ему, что она сидит высоко, глядит далеко и все 
видит. 

На границе с Турцией маяки выполняют еще и роль 
форпостов. Ребята с острова Кастелоризо (архипелаг 
Додеканес), находящегося в двух километрах от берегов 
Турции, еще в 1990-е годы рассказывали о курдских неле-
галах. Ну и, конечно, рыбалка и охота. Смотрители — 
большие доки в этом деле. Я с удивлением узнал, что 
на острове Идра, знакомом всем яхтсменам, бывавшим 
в Греции и ходившим в Сароническом заливе, можно 
охотиться на куропаток.

РАБОТА МЕЧТЫ
Если задуматься, работа смотрителя маяка намного лучше 
любой другой. Преимуществ масса: над головой нет босса, 
который постоянно контролирует, никто не беспокоит 
по телефону и не просит дать в долг или, что еще хуже, 
вернуть кредит. Вы не стоите в пробках и всегда одно-
временно и дома, и на работе, где дышите свежим воз-
духом вдали от смога и всевозможных вирусов, что осо-
бенно актуально в последнее время. Вы наслаждаетесь 

Остров Пакси. 
Приятный бонус 
к работе 
смотрителя — вид 
с маяка на бухту 
Лакка 

Южная оконечность 
Пелопоннеса — мыс 
Тенарон 
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панорамными видами моря и великолепными закатами, 
ловите в рабочее время рыбу или охотитесь и, главное, 
при этом все время находитесь на государственной служ-
бе, получаете зарплату и всякие надбавки за сложность, 
дальность и сверхурочную рыбалку. Ну разве не работа 
мечты!

НАШИ ЛЮДИ
Среди хранителей греческих маяков был и наш земляк, 
морской офицер Николай Николаевич Философов. Он 
закончил Морской корпус в 1887 году и успешно служил 
на разных должностях. В феврале 1907 года, будучи коман-
диром канонерской лодки «Хивинец», базировавшейся 
в Суде на Крите, спасал пассажиров и команду потерпев-
шего бедствие у острова Элафониси австрийского паро-
хода. За спасение 108 человек был награжден правитель-
ством Греции и получил повышение в России.

Жернова революции не пощадили его семью, а сам 
он в 1920 году перебрался из Севастополя в Констан-
тинополь, а потом в Грецию, где принял гражданство. 
В 1926 году он был назначен смотрителем маяка на остро-
ве Антикифера в Ионическом море, где и работал до выхо-
да на пенсию. Во время немецкой оккупации Философов 
спасал исторический архив острова. За заслуги перед 
Грецией ему подарили дом на Кифере, сохранившийся 
до сих пор. Совсем недавно в рамках мероприятий пере-
крестного года языка и литературы России и Греции 
на Кифере установили памятную доску. Я всего этого 
не знал, пока совершенно случайно после непростого 
перехода с Пелопоннеса, гуляя по городку Хора, не нат-
кнулся на нее.

Один из жителей 
Капсали на Кифере 
построил возле 
своего дома макет 
маяка

Маяк на Монемвасии 
недавно был 
отреставрирован 
и теперь открыт для 
посетителей

Иногда маячные 
башни совмещают 
со служебными 
помещениями 
персонала
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ОСОБОЕ МЕСТО
Так откуда, спросите вы, все-таки берутся 
все эти несуразные байки про маяки и их 
смотрителей? Наверное, рождаются они 
оттого, что маяки действительно строили 
там, где издревле мореплавание было 
опасно. Взять хотя бы мыс Тенарон 
на южном побережье Пелопоннеса, край-
нюю точку материковой Греции. Трудно 
представить более суровое место: соглас-
но древнегреческим мифам, тут был вход 
в Аид — подземное царство мертвых. 
Выжженные солнцем горы вокруг населя-
ли грозные пираты полуострова Мани. 
Ветра, не встречая препятствий, разгули-
ваются тут нешуточные, играя волнами 
на морских просторах от Сицилии на запа-
де до Ливии на юге. Но при всем этом, 
когда огибаешь Тенарон, то словно напи-
тываешься какой-то неведомой энергией, 
а лодка идет ровнее, и штурвал держится 
крепче!

Здешний маяк построили в 1882 году 
французы. Высота башни 16 метров, общая 
высота над уровнем моря — 41 метр, види-
мость 22 мили. Во время войны маяк, как 
и многие, был выведен из строя и восста-
новлен только в 1947 году, а последнюю 
модернизацию провели в 2008 году. 
Ближайшая хорошая якорная стоянка — 
Порто Кайо, где можно провести ночь, 
а с первыми лучами солнца обогнуть 
Тенарон и его маяк «на краю света». 
Красиво!

А иногда сама жизнь подбрасывает пищу 
для фантазии. Так случилось на острове 
Пакси, самом маленьком из семи основных 
Ионических островов. 11 марта 1913 года 
выдалось не по-мартовски жарким, и смо-
тритель маяка с семьей отправился обедать 
в соседнюю оливковую рощу. Правда, офи-
циальная версия гласит, что он находился 
в другой части острова и наблюдал за пере-
движением неких недружественных кора-

• Самые первые указания 
на то, что моряки при 
плавании в ночное время 
ориентировались на свет 
береговых костров 
(примитивные маяки), 
встречаются в «Одиссее» 
Гомера: жители Итаки 
зажигали огни, чтобы 
Одиссей мог узнать вход 
в родную гавань.

• Самым древним известным 
истории маяком считается 
Александрийская башня 
на острове Фарос в устье 
Нила. По свидетельству 
Плиния, она была 
построена в 283 г. до н. э. 
по приказанию египетского 
царя Птоломея Филадельфа. 
Высота башни — одного 
из знаменитых чудес света — 
составляла 170 м.

• Самым старым в мире 
действующим маяком 
считается Башня Геракла, 
отмечающая вход 
в испанскую гавань 
Ла-Корунья. Маяк был 
построен в I в., все еще 
работает и охраняется как 
объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

• Самый распространенный 
ныне источник света 
маяков — электричество — 
в конце XIX в. применялся 
только на 14 
из 5000 маяков планеты. 
Два из них — Одесский 
и Бердянский Нижний.

• Самый высокий маяк (133 м) 
находится в Саудовской 
Аравии, в городе Джидда 
(возведен в 1990 г.).

• Самый высокий маяк 
Европы — Иль-Вьерж 
(82 м, 1902 г.). Он стоит 
на одноименном островке 
в 1,5 км от побережья 
Бретани (Франция).

• Самый старый действующий 
маяк на Балтике — Кыпу 
(38 м) на острове Хийумаа 
в Эстонии, построенный 
в 1505-1531 гг.

• Самый высокий маяк России 
(73 м) с названием Лесной 
Мол Створный Задний 
построен в Санкт-Петербурге 
на берегу Финского залива.

• Самый западный маяк 
России (высота 33 м, 
построен в 1813-1816 гг.) 
находится в Балтийске. 
Он указывает путь судам, 
следующим в порты 
Балтийска, Светлого 
и Калининграда.
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Из всего того, что построено 
человеком, маяки, как и корабли, 
стоят немного особняком — 
у них есть душа
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блей, но я склоняюсь к варианту, что смотритель, отра-
ботав ночь, вполне заслуженно решил пропустить 
стаканчик вина с сыром в приятной тени. И тут случил-
ся природный катаклизм — землетрясение. Не самое 
сильное, но его хватило, чтобы по возвращении к маяку 
потерять дар речи: маяка не стало.

То есть, чтобы вы правильно поняли, он не разрушил-
ся, а просто исчез, провалился в расщелину, образовав-
шуюся из-за оползня. На этом месте остался лишь 
большой овраг глубиной примерно 20 метров и около 
200 метров длиной, а от дома смотрителя и башни высотой 
немногим более десяти метров не было и следа. Чуть позже 
то ли на месте исчезновения, то ли внизу, у кромки моря 
(сведения слегка разнятся), местные жители нашли икону 
Святого Николая, которая находилась внутри маяка 
и чудесным образом сохранилась.

Первая мировая война помешала быстрому строитель-
ству нового маяка, которому вдобавок необходимо было 
найти новое безопасное место, по возможности — не очень 
далеко от старого. Поэтому только в 1919 году работы 
были завершены, и маяк в Лакке снова заработал. До него 
сейчас легко добраться из порта Гайос на машине: хоро-
шие асфальтированные дороги на острове финансиро-
вали из фонда Онассиса, который тут неоднократно 
бывал. Ну и, конечно, здорово прогуляться сюда из дере-
вушки, если вы встали на якорь в бухте Лакка.

Рядом с маяком можно поискать места с красивыми 
видами на саму бухту с одной стороны и на открытое 
море — с другой. Где-то тут этими видами любовались 
Марк Антоний и Клеопатра, встречая рассвет после послед-
ней ночи, которую они провели здесь перед расставанием 

и фатальной морской битвой у мыса Акций. Красивая 
романтическая легенда…

ПРАЗДНИК СВЕТА
В третьи выходные августа празднуют Всемирный день 
маяка. Во многих странах, в том числе и в Греции, свои 
двери открывают даже маяки, в обычное время недо-
ступные для посетителей. Приходите к ним в гости — вам 
всегда будут рады.

Закончу я свои размышления строками из повести 
замечательной Туве Янссон о муми-троллях «Папа 
и море». Мои дети очень любили ее сказки. «Он подошел 
к берегу и остановился у полосы прибоя. Перед ним лежа-
ло его море, одна за другой набегали волны, шипящие 
и горделивые, спокойные и неукротимые. Папа решил 
забыть про все свои размышления и сомнения и просто 
жить и наслаждаться жизнью от кончика хвоста до ушей. 
Когда он оглянулся посмотреть на свой остров, то увидел 
полосу яркого света, шарившую наугад по морю. Свет 
достигал пустынного горизонта и мерно возвращался 
назад вместе с волнами. Маяк снова горел». 

Маяки очень 
фотогеничны: они 
любят позировать 
и радуют нас 
отличными кадрами. 
Маяк на острове 
Раунд-Айленд 
в архипелаге Силли 
(Великобритания)

Бывает, что маяки 
устанавливают 
прямо на улицах 
городов. Часовая 
башня с маяком 
в Коломбо, 
Шри-Ланка 
(погашен в 1952 г.)
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Почему в XVII веке для определения 
местоположения судна французы пользовались 

счислительным квадрантом, а голландцы — 
логарифмическими таблицами? Было ли это вопросом 

национальной гордости, образовательной системы 
или государственной политики? Разбираемся вместе 

с канадским историком Маргарет Скотти.

НЕПРОСТОЕ 
ДЕЛО 

НАВИГАЦКОЕ

Текст Антон Черкасов-Нисман 
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П
С   середины XVI до начала XIX века штурманы 

были в числе главных людей на борту, поскольку 
никто больше не умел быстро и безопасно про-
вести судно из одного порта в другой. 

До XVI века торговое судоходство оставалось преиму-
щественно каботажным, а когда европейцы начали пере-
секать океаны, неделями не видя суши, наступила эпоха 
большой навигации.

В те времена моряки не знали, с чем им придется стол-
кнуться по пути, и уже в 1634 году во французских зако-
нах появилось требование иметь на борту трех штурма-
нов: двух для сопровождения местных переходов 
и одного — для дальних походов. Первые больше похо-
дили на современных лоцманов и полагались на собствен-
ную память, тогда как вторые — на вычисления и при-
боры. Рядом с теми и другими всегда были ученики, кото-
рые могли взять на себя навигацию, если старший штур-
ман умрет от цинги или дизентерии, а в спорных ситуа-
циях мнение старшего штурмана зачастую главенствовало 
над капитанским.

О глобализации судоходства тогда не могло идти речи, 
и европейские морские державы придерживались своего 
пути, стараясь во всем обогнать соседей. Навигационная 

наука не исключение, и если провести сравнительный 
анализ подходов к ее развитию, получится весьма любо-
пытная картина. Именно этим занимается Маргарет 
Скотти — историк науки, профессор Йоркского универ-
ситета (Канада) и автор книги Sailing School, в которой 
она сравнивает навигационные техники, которыми поль-
зовались штурманы Англии, Франции, Испании  
и Нидерландов в период с 1550 по 1800 год.

«История, из которой выросла эта книга, началась 
на  Цент ра льном желе знодорож ном вок за ле 
Амстердама, — рассказывает Маргарет. — Летом 2009 года 
я встретилась там с одним видным морским историком. 
Он поведал мне много интересного о технических тон-
костях определения местоположения судна и в какой-то 
момент упомянул, что голландские штурманы пользо-
вались таблицами, а французские — приборами. Я поин-
тересовалась у него, почему, но он просто сказал, что осо-
бой разницы нет, ибо и те и другие давали ответ. Мне как 
историку науки это показалось любопытным, и чтобы 
понять, почему штурманы подходили к решению типо-
вых задач разными способами, я засела в архивы полу-
дюжины стран и за десять лет нашла ответы на некото-
рые вопросы».
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У СОСЕДЕЙ — ЛУЧШЕ? 
Морская история почти никогда не была сравни-
тельной, но если переосмыслить ее в этом ключе, 
то можно увидеть много нового. Особенности тор-
гового и военного мореплавания тесно связаны 
с национальными чертами, однако ученые склонны 
рассматривать их исключительно через призму 
патриотизма. Правда, так было не всегда, и на заре 
мореплавания люди смотрели шире. Например, 
Сэмюэля Пипса (1633–1703), чиновника админи-
стративной службы британского военного флота, 
очень беспокоили соперники его страны. Ему был 

всего 31 год и он служил клерком в Адмиралтействе, 
когда ему поручили написать историю военного 
флота Британии. На тот момент Пипс был убежден: 
Англия почти во всем отстает от соседей, в том числе 
и в искусстве навигации. «Наше первое руководство 
по навигации, The Rutter, переведено с француз-
ского, — пишет он в книге Naval Minute-Book, дати-
рованной приблизительно 1680–1695 годами. — 
Герцог Йоркский согласен со мной в том, что фран-
цузские руководства по морскому делу, изложенные 
в Book of Ordinances, великолепны, и что Франция 
превзошла в этом и нас, и голландцев. Замшелость 
Англии видна во всем, что связано с наукой и прак-
тикой мореплавания».

Пипс был не единственным, кто пытался загля-
нуть по ту сторону границ своей страны. Создатель 

ПРЕМИЯ ДОЛГОТЫ

В 1714 году английский парламент учредил «Премию долготы» — систему 
стимулирующих государственных наград за изобретение простого 
и практичного способа точного определения долготы судна в море.

Это была не первая премия такого рода: испанские короли Филипп II 
и Филипп III предлагали вознаграждение в 1576 и 1598 годах 

соответственно, а чуть позже эту практику ввели и в Нидерландах.
Удивляют суммы, которые английское правительство было готово платить 

победителям: изобретатель метода, позволяющего точно вычислить 
долготу за полчаса, мог рассчитывать на £ 2,6 млн в эквиваленте 

2015 года! «Премии долготы» просуществовали в Англии до 1828 года.

Маргарет Скотти, 
историк науки, 
профессор 
Йоркского 
университета:

В список стран моего 
сравнительного 
исследования не вошла 
Португалия, несомненно, 
сыгравшая крайне 
важную роль в развитии 
теории навигации. 
Одна из причин состоит
в том, что сильное 
землетрясение 1755 года 
уничтожило Королевскую 
библиотеку в Лиссабоне, 
где погибли многие 
важные рукописи, 
которые могли пролить 
свет на эту тему.

французского военного флота Жан-Батист Кольбер 
(1619–1683) тоже интересовался происходящим у сосе-
дей. Но, в отличие от Пипса, был уверен: лидируют 
в вопросах навигации вовсе не французы, а гол-
ландцы. «У голландцев есть штурманские школы, 
именно поэтому их штурманы несравнимо лучше, 
чем штурманы всех остальных стран», — написал 
Кольбер почти тогда же, в апреле 1681 года.

Приведенные примеры показывают, насколько 
высок был интерес к тому, как соседние государства 
готовят своих моряков, ведь каждая морская евро-
пейская держава старалась защитить свои берега 

и сохранить репутацию неприступной крепости. 
Администраторы флота переживали, что соседи 
лучше тренируют штурманов, и пытались во что 
бы то ни стало добыть секретную информацию.

Историк науки Мария Портуондо считает, что 
в начале XVI века космография и навигацкое дело 
были поистине секретными науками. В то время 
Испания всеми силами старалась ограничить доступ 
к рукописям и картам, содержавшим информацию 
о только что открытых частях света. Тем не менее 
к концу того же века секретов уже почти не оста-
лось, и причиной тому — появление книгопечата-
ния. Как только в Амстердаме напечатали первые 
навигационные карты и учебники, процесс копи-
рования было уже не остановить. К 1580-м годам 
моряки Северной Европы получили доступ к важ-

Жан-Батист 
Кольбер 

способствовал 
развитию 

национального 
флота, торговли 

и промышлен- 
ности Франции

Квадрант  — это 
инструмент для 
измерения углов 
до 90°. С его 
помощью можно 
рассчитывать 
долготу, широту 
и время суток

Сэмюэл Пипс 
был секретарем 
английского 
Адмиралтейства 
и секретарем 
короля 
по военно-
морским делам
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нейшим текстам, созданным иберийскими море-
плавателями, и за полвека постигли основы нави-
гации по небесным светилам — теоретической 
абстракции с математическим аппаратом.

Благодаря доскональным записям Пипса 
и Кольбера мы знаем, что в североевропейских стра-
нах уважали достижения испанцев и копировали 
их методы настолько точно, насколько это было 
возможно. Кольбер педантично собирал информа-
цию о том, чему учат в школах навигации, как 
именно преподаватели ведут занятия, сколько уче-
ников в классе и кто из них успешно сдал экзамены. 
Опираясь в том числе на эти исследования, 
в 1680-х годах Кольбер начал развивать школы 
во Франции и создавать национальный военно-
морской кодекс. Развитием военного флота по дру-
гую сторону Ла-Манша в это же время лично зани-
мался английский король Карл II.

Хотя Сэмюэль Пипс не имел такого политиче-
ского влияния, как Жан-Батист Кольбер, он все же 
смог провести некоторые реформы в Королевском 
флоте. В своем исследовании его истории Пипс при-
водит список испанских книг, которые необходимо 
привезти из-за границы для перевода на родной 
язык, а позже составляет систематический указа-
тель всех изданных на английском навигационных 
книг. Пипс также черпал знания из всех доступных 
ему источников, чтобы организовывать школы 

и обучать молодых мореплавателей. «Полагаю, что 
недавно учрежденную королем Математическую 
школу мы тоже позаимствовали у французов, а те, 
в свою очередь, у испанцев», — писал он.

К тому времени в Севилье уже действовала мор-
ская школа Seminario de los ninos, основанная 
в 1552 году как подразделение национального агент-
ства Каса-де-Контратасьон, управлявшего всей 
исследовательско-колонизационной деятельностью 
империи. Позже там учредили второе учебное заве-
дение для штурманов, располагавшееся в поныне 
существующем дворце Паласио-де-Сан-Тельмо, 
который был назван в честь святого Тельмо, покро-
вителя моряков. Помимо выучки на борту, обуча-
ющиеся в этих школах слушали лекции, штудиро-
вали учебники и сдавали экзамены.

Что в этом особенного, спросит читатель? Дело 
в том, что для штурманов начала XVI века такой 
формальный подход к обучению был абсолютно 
нелогичным. Прежде им приходилось годами наби-
рать опыт в море, но с появлением книг все изме-
нилось. Испанским преподавателям пришлось 
каким-то образом научиться применять универси-
тетскую модель образования с лекциями и экзаме-
нами к людям, никогда не ходившим в школу. 
Постепенно эта модель пришла в северные страны 
и закрепилась в учебных пособиях, а XVI век 
и начало XVII века стали временем, когда люди 

«Когда я прочитал Sailing 
School, то сразу понял, что 
она принадлежит к числу 
тех книг, которые 
полностью меняют 
понимание поднятой 
темы, — говорит Дэвид 
Дэйвис, председатель 
Британского общества 
морских исследований. — 
Маргарет описывает, 
на какие инструменты 
и методики опирались 
штурманы на протяжении 
двух с половиной веков, 
и делает это в очень 
свежем, оригинальном 
стиле. Она вынесла этот 
предмет на широкую 
дискуссию и пришла 
к выводам, предлагающим 
богатую почву 
для размышлений».

Фламандский 
картограф Герард 
Меркатор  
(1512–1563) 
предложил 
использовать 
равноугольную 
цилиндрическую 
проекцию, 
которая 
оказалась очень 
удобной 
для штурманов 
того времени
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постепенно убеждались в том, что по книгам можно 
и нужно учиться навигации. Кольбер и Пипс ско-
пировали этот подход для своих стран: в 1665 году 
открылась школа в Грасе, и в следующие 16 лет фран-
цузы учредили еще девять.

Государственными организациями дело не огра-
ничивалось, поскольку европейские предпринима-
тели стали открывать частные навигационные 
школы, где уроки навигации студентам продавали 
наряду с приборами и книгами. В итоге к концу 
XVII века, по мере проникновения иберийских учеб-
ников на север, происходило глубокое взаимное 
обогащение знаниями в этой области, и националь-
ных различий между европейскими странами ста-
новилось все меньше. Голландцы ездили обучать 
моряков в Данию, а немцы и скандинавы приезжали 
учиться в Амстердам.

В ходе своего исследования Маргарет Скотти про-
читала сотни учебников, изданных в разных стра-
нах, и обнаружила в них очень похожие диаграммы, 
поясняющие, как пользоваться волвеллами для рас-
чета приливов и отливов или, например, рассчиты-
вать склонение Солнца для определения широты. 
Это еще раз указывает на то, что европейские мор-
ские нации разрабатывали чрезвычайно похожие 
стратегии обучения штурманов, чтобы те могли 
эффективно решать типичные задачи. Тем не менее 
национальные различия все же присутствовали.

Так выглядела 
Севилья 

в XVI веке, 
и в этот период 

в городе уже 
работали школы 

для моряков
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Голландцы уважали штурманов гораздо 
больше, чем французы, поскольку от них 
во многом зависела экономика страны

БЫСТРО ЛИ, МЕДЛЕННО ЛИ…
Определение скорости в условиях плотной облач-
ности и отсутствия видимых ориентиров с после-
дующим расчетом местоположения судна на основе 
его последней вычисленной позиции считалось 
одной из самых сложных задач для штурманов того 
времени. Кроме того, мореплаватели не имели точ-
ного представления о направлении и скорости оке-
анских течений, а значит, не могли безошибочно 
определить снос судна.

«Умный человек <…> понимает сложность, а в дей-
ствительности невозможность дать точную оценку 
[местоположения судна]», — писал в 1643 году фран-
цузский картограф и навигатор Жорж Фурнье 
в работе под названием Hydrographie. Спустя 25 лет 
его соотечественник профессор гидрографии Гийом 
Дени в книге Art de navigeur par les Nombres заявил, 
что «определение курса есть самая трудная задача, 
поскольку ничто, кроме рассудительности и опыта, 
не может помочь с его расчетом, и даже когда соблю-
дены все меры предосторожности, расчет зачастую 
оканчивается ошибкой».

Проблему определения скорости судна давно 
пытались решить с помощью механических при-
способлений. Так, римский архитектор и механик 
Витрувий предложил записывать положение иду-
щего судна с помощью водяного колеса с редукто-
ром; изобретали приборы, использующие ветер, 

но точность измерений была неудовлетворитель-
ной.

В 1574 году Уильям Берн впервые подробно опи-
сал ручной лаг, а к 1620-м годам английский мате-
матик Эдмунд Гюнтер предложил с заданной пери-
одичностью завязывать на его веревке узлы, чтобы 
упростить расчеты. Французы тоже использовали 
этот инструмент (первая известная иллюстрация 
опубликована в 1632 году), а вот голландцы пред-
почли радикально иной подход. Им не требовались 
приборы, поскольку скорость измеряли, определяя 
время, за которое клок морской пены проходил 
отрезок (40 или 60 футов) между двумя отметками 
на корпусе.

Но как голландские штурманы достаточно точно 
определяли это время? В голландских учебниках 
того периода (и только в них!) авторы посвящают 
много страниц тому, как это делать, и призывают 
моряков долго смотреть на воду и проходящие 
с известной скоростью суда, чтобы совершенство-
вать свой внутренний метроном, позволяющий 
отсчитывать время всегда в одном и том же темпе. 
«Необходимо ежедневно обращать внимание 
на скорость, с которой движутся суда, отклады-
вать это в памяти и помнить, сколько миль корабль 
проходит за день, — писал Клаас Вохт в руковод-
стве De Zeemans Wegh-Wyser, изданном 
в Амстердаме в 1695 году. — Таким образом со вре-
менем учишься делать верные предположения».

Прежде штурманы зарабатывали свою репута-
цию в основном за счет умения запоминать геогра-
фические опасности и особенности маршрутов в море. 
Эти способности оказывались востребованы и в оке-
анских экспедициях: хорошая память была нераз-
рывно связана с неустанными наблюдениями, 
однако требовался более стандартизированный 
подход. Так, в 1662 году Йост ван Брейн посвятил 

Волвелла — 
инструмент 
с вращающимися 
частями, который 
стал одним 
из первых 
примеров 
аналогового 
компьютера

В то время 
штурманы 
представляли 
движение 
корабля в виде 
системы 
прямоугольных 
треугольников
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целую главу книги Stiermans Gemak калибровке внутреннего 
метронома с помощью песочных часов и дал подробные ука-
зания, где стоять на палубе так, чтобы видеть носовую отметку 
и при этом не попадать под брызги от форштевня. Также он 
привел конкретные значения: если штурман досчитал до 409, 
пока клок пены движется вдоль борта, значит, скорость судна 
составляет одну милю в час, а если до 102, то скорость уже 
выше — четыре мили в час. Ван Брейн предупреждал, что вну-
тренние часы могут отставать или спешить, и в таком случае 
нужно возобновлять тренировку метронома с песочными 
часами. Согласно ван Брейну, штурман может перенастроить 
свой метроном, перейдя на судно другого типа, для чего потре-
буется изучить его конструкцию, схему парусного вооружения 
и место строительства (последнее позволит оценить обводы 
корпуса и осадку). Во французских и британских учебниках 
того периода нет ничего подобного, хотя первые инструкции 
применения лага упоминают, что некоторые моряки имеют 
привычку произносить определенные фразы или наборы слов, 
помогающие отсчитывать время.

ТОЧКА НА КАРТЕ
Не все навигационные задачи были такими сложными, как 
вычисление скорости. Определять местоположение судна 
по счислению было легче, хотя и там присутствовали свои 
нюансы. И здесь мы возвращаемся к вопросу: почему голландцы 
использовали для этого таблицы, а французы — квадранты?

В то время штурманы представляли движение корабля в виде 
системы прямоугольных треугольников, поэтому определять 
его положение можно было разными способами: с помощью гео-
метрии, тригонометрии и — чуть позже — приборов. В XVII веке 
получили развитие два важных математических инструмента: 
логарифмы и тригонометрические таблицы. Если судно шло 
сложным курсом, то для поиска одного ответа требовалось испи-
сать формулами несколько страниц, и, разумеется, такие рас-
четы не производили в уме. Зато, проделав эту работу, штурман 
получал достаточно точное местоположение судна.

Почти все голландские и некоторые английские учебники 
содержали в конце сборник тригонометрических таблиц, тогда 
как у французов их практически не было. Те, напротив, зада-
вались вопросом: есть ли вообще смысл тратить время на такие 
сложные и малоприятные расчеты? Взамен они предлагали 
упрощенный способ, где вместо того чтобы просчитывать каж-
дую часть пути (каждый треугольник), требовалось опреде-
лить полное смещение. При этом французы признавали, что 
точность немного страдает, зато на вычисления уходит гораздо 
меньше ценного времени.

Именно отсюда проистекают национальные различия в спо-
собах определения местоположения судна. В то время как 
англичане использовали шкалы Гюнтера (прообраз логариф-
мической линейки), дополняя их тригонометрическими табли-
цами, французы отдавали предпочтение различным счисли-
тельным квадрантам, которые иногда наклеивали на деревян-

Постепенно учебники стали 
читать не только джентльмены, 
но и моряки, а книги начали 
проникать из городских 
библиотек на полки  
кают-компаний

Чтобы 
штурманам было 

легче 
запоминать 

информацию, 
в учебники 

порой включали 
наглядные схемы 

Простая 
волвелла 

на книжной 
странице

Страницы из книги 
Виллема Бартьенса 

о математических 
методах 

в навигации
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ную основу или плотную бумагу. Этот графический инстру-
мент позволял определить местоположение судна без каких-
либо вычислений, и во Франции полностью полагались на него 
более века.

Другие различия касаются способов «уравнивания» резуль-
татов, полученных путем навигационного счисления и мето-
дом ежедневных наблюдений. Французы предпочитали набор 
правил под названием «коррекции». Они были разработаны 
в Голландии, но голландские штурманы почти никогда их 
не применяли.

Чем еще, кроме обучения штурманов и материального 
снабжения судов, можно объяснить подобные националь-
ные различия? По мнению Маргарет Скотти, существовал 
широкий спектр социально-экономических и даже полити-
ческих причин. Так, у большой части общества в Нидерландах 
имелись базовые знания о море, а 10% взрослых мужчин 
были моряками, поэтому преподаватели ожидали от студен-
тов наличия развитых навигационных навыков и опреде-
ленного опыта. Французские фермеры, которых забирали 
на флот по принуждению, понимали в этом гораздо меньше. 
Лишь 1,7% населения Франции работало на воде, поэтому 
французским штурманам было проще научиться спускать 
лаг и отсчитывать время с помощью песочных часов. То же 
справедливо и в отношении математики: в Нидерландах 
у моряков было больше возможностей освоить ее в местных 
школах и поступить на учебу уже подготовленными к триго-
нометрии, тогда как французские учебники по навигации 
зачастую начинались с арифметики — для тех, кто не умеет 
считать. Обучение во Франции было стандартизировано и заре-
гулировано, а в Англии и Нидерландах частным школам давали 
гораздо больше свободы: между ними возникала здоровая 
конкуренция, которая вела к новаторству. Владельцы учебных 
заведений, издатели и производители навигационных при-
боров боролись за долю рынка, и поэтому желающие учиться 
могли найти для себя что-то полезное.

В итоге в Нидерландах благодаря их активной заморской 
торговле появилось много образованных моряков, соперни-
чающих за хорошо оплачиваемую работу штурмана или капи-
тана. В отличие от администраторов вроде Пипса и Кольбера, 
переживавших за качество и образованность штурманов своих 
флотов, голландские судоходные компании даже не имели соб-
ственных школ, ибо свободный рынок труда гарантировал, 
что соискатели наберут достаточно опыта, прежде чем подать 
заявку на вакансию.

Голландские моряки понимали, что имеет смысл заплатить 
за частное образование из своего кармана, так как это позво-
лит им успешно сдать экзамены и получить высокооплачива-
емую работу. А юным французам приходилось давать взятки, 
чтобы попасть в эту касту и закрепиться в ней. До войны 
с Нидерландами французы нанимали на свои суда голланд-
ских штурманов, но с приходом к власти Людовика XIV эта 
практика прекратилась. Англия тоже следила за тем, чтобы 
на борту кораблей ее флота преимущественно работали ее под-
данные.

Историю навигации нельзя рассматривать как прямую 
линию, ведущую от традиционной «интуитивной» практики 
к более продвинутой инструментальной технике. Маятник 
постоянно переходил то на одну, то на другую сторону: эмпи-
рические знания соседствовали с глубокими знаниями мате-
матики, и те, у кого не было времени тренировать глаз и вну-
тренний метроном, полагались на приборы и инструкции. 
И нельзя сказать, что одно было лучше другого, ведь, как 
известно, критические ошибки могут возникать не только из-за 
плохой выучки штурмана, но также по вине неточного обору-
дования и неумелого с ним обращения. 
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Компания Bentley Motors представила 
на российском рынке новое поколение одного 

из своих самых востребованных автомобилей — 
внедорожника Bentayga.

Текст Ольга Селезнева Фото Bentley Motors

НОВЫЙ
 BENTLEY 
BENTAYGA
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В
Набор опций 
BlackLine: все 
наружные 
хромированные 
детали заменены 
на затемненные

Внедорожник Bentayga появился 
в модельном ряду Bentley в конце 
2015 года. Спустя ровно пять лет 
(и более 20 000 автомобилей) 

миру представили Bentayga нового поко-
ления. Российская премьера прошла 
в центре Москвы, в апартаментах Tsarev 
Sad. Место было выбрано неслучайно: 
совсем рядом — точка «нулевого кило-
метра», откуда ведут отсчет все дороги 
России. Чуть позже новый автомобиль 
появится и в других городах страны.

ЧТО НОВОГО?
Bentley Bentayga олицетворяет собой 
начало новой главы в истории марки: 
передовые технические и дизайнерские 
решения возносят этот исключительный 
внедорожник на вершину своего класса. 
Автомобиль Bentayga второго поколения 
серьезно поменялся — как внутри, так 
и снаружи, став стилистически ближе 
к новейшим Continental GT и Flying Spur. 
Массивная решетка радиатора расши-
рилась по вертикали, а дизайн новых све-
тодиодных матричных фар, стилизован-
ных под граненый хрусталь, демонстри-
рует классический почерк Bentley. Более 
внушительный передний бампер делает 
силуэт динамичнее; задняя часть тоже 
полностью переработана: модель полу-
чила новую широкую крышку багажного 
отсека со встроенными в нее фарами. 

Наконец, для исключительной чистоты 
линий дизайнеры перенесли номерной 
знак ниже, на бампер.

И без того богатая цветовая палитра 
Bentayga дополнена двумя новыми цве-
тами: благородным светло-бежевым 
Patina и темным оттенком зеленого 
с эффектом «металлик» Viridian. Для вер-
сии Bentayga Speed, которая появится 
позже, создан смелый дизайн спортивных 
элементов в цвет кузова. Набор опций 
BlackLine усиливает скульптурность 
дизайна Bentayga: все наружные хроми-
рованные детали заменены на затемнен-
ные. Также предлагается еще более широ-
кий набор Black Specification, добавляю-
щий к потрясающему облику автомобиля 
карбоновые элементы, черные колесные 
диски 22" и черные выхлопные патрубки.

57
ВАРИАНТОВ
цветов из палитры 

Bentayga дополнены 
двумя новыми: 
благородным 

светло-бежевым 
Patina и темным 

оттенком зеленого 
с эффектом 

«металлик» Viridian
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САЛОН
Как обычно, выполненный вручную, 
салон модели полностью переосмыс-
лен в части компоновки и отделки. 
Самые значительные изменения кос-
нулись центральной консоли и при-
борной панели, отделки руля и дверей. 
Плюс появились новые передние сиде-
нья, которые, как обещает производи-
тель, «поменяют представление 
об исключительном удобстве».

Дисплей новой виртуальной при-
борной панели Bentayga с высоким 
разрешением выглядит ультрасовре-
менно и может быть персонально 
настроен в зависимости от предпо-
чтений водителя: например, предла-
гаются интерактивные световые 
эффекты с плавными переходами. 
Медиасистема получила увеличен-
ный дисплей высокого разрешения 
10,9" с усовершенствованным сенсо-
ром, антиотражающим и антиблико-
вым покрытием. Он расположен 
по всей ширине центральной консоли.

Пассажиры заднего ряда оценят 
еще одну новинку — планшет с уве-
личенным сенсорным экраном (диа-
гональ 5") и дистанционным управ-

лением; он получил улучшенную гра-
фику и повышенную производитель-
ность. Среди многочисленных воз-
можностей дистанционного управ-
ления — подогрев и вентиляция 
задних сидений, функция массажа, 
работа с развлекательной и навига-
ционной системами, изменение деко-
ративной подсветки и управление 
шторками.

Роскошь салона подчеркнута тем-
ной отделкой с ромбовидным рисун-
ком и эффектом матового алюминия. 
Коллекцию отделочных материалов 
пополнили два новых для Bentayga 
варианта шпона с горизонтальным 
рисунком: Koa и Crown Cut Walnut. 
В числе эксклюзивных опций от ате-
лье Mulliner — новая «алмазная» 
прострочка с двойным швом 
и искусно выполненная тончайшая 
окантовка сидений. Плюс восемь 
вариантов уникальных декоратив-
ных вставок.

За чистоту воздуха отвечают уста-
новленные в салоне ионизаторы, кото-
рые через центральные дефлекторы 
излучают отрицательно заряженные 

частицы. Они создают статический 
заряд вокруг загрязняющих частиц, 
заставляя их «прилипать» к ближай-
шей поверхности, а не циркулировать 
в воздухе.

ПОД КАПОТОМ
Первой на рынке появится версия 
с мощным и эффективным бензино-
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вым турбомотором с двумя турбокомпрессо-
рами twin-scroll. В сочетании с 8-ступенчатой 
АКПП он развивает 550 л.с. мощности и 770 Н·м 
крутящего момента, что обеспечивает произ-
водительность суперкара. Разгон до 100 км/ч 
занимает всего 4,5 с, а максимальная скорость 
Bentayga достигает 290 км/ч. Чуть позже поя-
вится версия Speed (с мотором W12) с 8-ступен-
чатым «автоматом» и постоянным полным при-
водом.

НАСТРОЙКИ И ПОМОЩЬ 
ВОДИТЕЛЮ
Для Bentayga разработан полный набор систем 
помощи водителю, а также технологии головного 
освещения последнего поколения. В их числе три 
автоматических режима ближнего света 
и матричная система, которая не ослепляет води-
телей встречных автомобилей при движении 
с включенным дальним светом. Благодаря 
системе Drive Dynamics Control и пакету All-
Terrain (опция) Bentayga предлагает своему вла-
дельцу самый широкий выбор настроек для дви-
жения по дорогам и за их пределами. Простым 
поворотом переключателя водитель может 
выбрать один из восьми доступных режимов: 
четыре для дорог и четыре для бездорожья, — 
что позволяет подобрать оптимальные настройки 
для любых условий движения.

Bentayga гармонично сочетает динамику моде-
лей Gran Turismo, роскошь автомобилей пред-
ставительского класса, вместительность семей-
ного автомобиля и возможности внедорожника, 
предлагая своему владельцу максимальную 
функциональность. Автомобиль появится 
на российских дорогах в начале 2021 года. 

4,5
СЕКУНДЫ

занимает разгон до 100 км/ч, 
а максимальная скорость 

Bentayga достигает 290 км/ч 

Интерьер салона 
получил 
беспрецедентный 
набор роскошных 
материалов

Искусная 
ромбовидная 
прострочка — работа 
мастеров ателье 
Mulliner

«Нулевой 
километр» — 
не только точка 
отсчета дорожных 
расстояний, 
но и начало 
увлекательного пути  
этого внедорожника 
по России
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Комбинируя 
изделия из новой 
коллекции Love 
in Verona, можно 
создавать 
бесчисленное 
множество 
оригинальных 
образов

ППосле неспешной прогулки 
по Портофино, Капри, 
Риму и Венеции, которым 
в разное время одержи-

мый творчеством дизайнер Роберто 
Коин посвящал свои коллекции, 
заглянем в самый романтичный ита-
льянский город, где разворачивались 
события трагедии Шекспира «Ромео 
и Джульетта».

Для изделий новой коллекции Love 
in Verona лучше всего, наверное, под-
ходит словосочетание «драгоценный 
минимализм». Золото трех видов, 
глянцевое и сатинированное, потря-
сающей красоты бриллианты, сап-
фиры, рубины и изумруды, собран-
ные в фирменные четырехлистники, 
и… бесконечные возможности для 
комбинации украшений! Роберто 
Коин как-то сказал, что узнаваемость 

ЗОЛОТЫЕ 
МАРШРУТЫ 

ИТАЛИИ

Текст Арина Вишневская  

Фото Roberto Coin

Cовершить увлекательное путешествие 
по «золотому кольцу» Италии можно, 

окунувшись в мир ювелирных украшений 
Roberto Coin. И сегодня мы посетим Верону.

Серьги из желтого 
золота 

с бриллиантовым 
паве

MBY 167

LIFE STYLE ОБРАЗ



бренда — это определенное ограничение кре-
ативности и свободы дизайнеров, поэтому 
он стремится именно к неузнаваемости с пер-
вого взгляда. Вряд ли маэстро лукавил, однако 
бриллиантовый цветок, появляющийся 
в самых разных коллекциях бренда, таких как 
Princess Flower, Venetian Princess, Palazzo Ducale, 
выхватываешь с полувзгляда. Его используют 
и как деталь орнамента, и как самостоятельный 
элемент. В Love in Verona, например, выложен-
ные в ряд цветки словно бы вторят архитектуре 
знаменитого античного римского амфитеатра 
Арена-ди-Верона. Ювелиры Roberto Coin почти 
полвека воспевают Италию — родину марки, 
а драгоценные украшения становятся послами 
ее величия и красоты.

Есть у изделий Roberto Coin еще одна осо-
бенность, которая, несмотря на старания вла-
дельца «оставаться неузнанным», служит чет-
ким маркером этого ювелирного дома. 
Загляните внутрь любого украшения — и вы 
обнаружите там крохотный рубин. Идею 
рубина как некоего автографа, визитной кар-
точки навеяли ювелиру древние восточные 
легенды, в которых вымысел тесно перепле-
тается с реальностью. Он увидел в этом камне 
глубокий символ и решил отождествить с ним 
миссию своего творчества. 

Роберто Коин по-прежнему работает вместе 
со своей командой, им движет желание посто-
янно воплощать в жизнь все новые и новые 
фантазии, сохраняя при этом традиции и тон-
кий вкус. 

Ежегодно компания выпускает до пяти экс-
клюзивных коллекций и радует поклонниц 
изделиями,  отличающимися исключительным 
дизайном, применяемыми материалами и тех-
никами. Стильные и функциональные, яркие 
и броские, нежные и романтичные — все они 
доступны более чем в тысяче бутиков в 60 стра-
нах, и каждая из них является носителем опре-
деленного послания женщине, чье природное 
очарование и душевные качества они призваны 
подчеркнуть.  

Браслеты 
из белого, 
желтого 
и розового золота 
с бриллиантами

Серьги  
из розового 
сатинированного золота 
с бриллиантами

Серьги из желтого 
золота с бриллиантами

Важно то, что внутри. 
А внутри — тот самый 
«фирменный» рубин. 
Считается, что 
ношение этого камня 
близко к коже  дарит 
здоровье 
и долголетие
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Серьги  
из белого золота 

с бриллиантовым 
паве 

MBY 169

LIFE STYLE ОБРАЗ



Э
Старинный швейцарский часовой дом Ulysse 
Nardin логично увенчал серию своих Х-часов 

для поклонников экстремальных видов спорта 
турбийоном под названием Blast («Взрыв»).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЗРЫВ

Текст Тимур Бараев Фото Ulysse Nardin

Эти часы действительно напо-
минают взрыв, причем объ-
емный. Впечатляющий раз-
мер, комбинация необыч-

ных материалов, сложная, запомина-
ющаяся конструкция новейшего 
механизма и корпуса, новое крепле-
ние браслета с интересной раскла-
дывающейся застежкой… 
И при этом обработка высо-
чайшего класса… Всё это 
натурально взрывает вооб-
ражение.

X-ФАКТОР
Главный элемент дизайна часо-
вой Х-линии Ulysse Nardin — лите-
ра «Х». Кстати, в новых коллекциях 
Ulysse Nardin она может символизи-
ровать часы класса не только eXtreme 
(спортивные), но и eXecutive (роскош-
ные и деловые). В форме нее выполнены 
основные мосты скелетонизированного 
механизма UN-172, соединяющие отметки 

на циферблате соответственно «11» и «5», 
а также «1» и «7». Параллельно им идут 
изгибы дополнительного крепления 
в форме прямоугольника, в свою оче-
редь опирающегося на  фланец 
на отметках «8», «10», «2» и «4». Этот 

прямоугольник с двумя галочками, 
помимо прочего, обладает аморти-

зирующими свойствами, гаран-
тирующими сохранность меха-
низма при резких сотрясениях 
корпуса.

В форме буквы «Х» выполне-
ны и мосты каретки турбийона, 
защищенные алмазным напы-

лением. И вообще, двойной крест 
и прямоугольник, заключенные 

в идеальный круг, создают непере-
даваемую геометрическую игру. 

И впечатление от нее в разы усили-
вается тем, что эти линии еще и окра-

шены в разных моделях в разные цвета: 
черный, белый, красный, синий, серебри-

стый…
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Новая браслетная 
застежка-бабочка 
очень порадует дам: 
ею могут 
оперировать без 
какого-либо риска 
для маникюра 
обладательницы даже 
очень длинных ногтей

BLAST 
Поражает высочайшее, 

не характерное для 
спортивных часов, качество 

отделки корпуса 
и механизма

ПЛАТИНОВЫЙ АВТОМАТ
Базовым для новейшего автоматического мануфак-
турного калибра UN-172 стал дебютировавший 
в прошлом году также скелетонизированный меха-
низм UN-171 с ручным заводом и впечатляющим 
170-часовым (более семи суток) запасом хода. Тем 
не менее это была не доработка прежнего, а, по сути, 
разработка нового калибра, на которую в итоге 
потребовалось полтора года ежедневного кропот-
ливого труда.

Изменения таковы: спуск механизма заключен 
в каретку турбийона, добавился модуль автопод-
завода и уменьшился до 72 часов (трех суток) запас 
хода. Чтобы механизм сохранил элегантность, 
создатели пошли на смелое и технически сложное 
решение — разместили микроротор из платины 
прямо над заводным барабаном. Увидеть его можно 
только со стороны циферблата, над табличкой 
с логотипом дома.

Платина 925-й пробы — весьма тяжелый металл, 
поэтому ротор, несмотря на свои небольшие раз-
меры, чутко реагирует на малейшее движение кисти 
и  эффективно взводит ходовую пружину. 
Осуществить вертикальную интеграцию узла авто-
подзавода в заводной барабан без привычного 
колесно-рычажного соединения очень непросто. 
Это, можно сказать, очередное революционное 
достижение мастеров Ulysse Nardin.

ТРАДИЦИИ + АВАНГАРД
Чтобы максимально подчеркнуть красоту турбий-
она, частоту баланса снизили до 18  000 пк/ч. Теперь 
балансовое колесо вращается величественно и нето-
ропливо, как в больших карманных часах позапро-
шлого века. И смотрится это весьма необычно вкупе 

с авангардными технологиями спуска, изготовлен-
ного из кремния, а затем покрытого алмазным 
напылением для повышения упругости балансовой 
спирали, избегания намагничивания и накопления 
статического электричества.

А что касается изменения запаса хода, то умень-
шился он не только из-за того, что турбийон 
потребляет гораздо больше энергии, чем обычный 
спуск, а для повышения точности хода. Кстати, 
все Blast проходят фирменную процедуру настрой-
ки и тестирования, разработанную для часов 
с мануфактурными алмазно-кремниевыми спу-
сками. Требования Ulysse Nardin Performance 
Certificate таковы: в шести разных положениях 
корпуса часов при температуре +8, +23 и +38 °C 
среднесуточное отклонение точности не должно 
превышать –2/+6 с, что строже требований 
Швейцарского официального центра хронометри-
рования COSC (–4/+6 с/сут).

НОВАЯ МОЗАИКА И БАБОЧКА
Отдельного упоминания достойно обновленное 
крепление браслета к корпусу. Его целых два вида. 
У первого просто нет традиционных ушек как тако-
вых: оно представляет собой единую платформу 
бочкообразного основания корпуса. Вот только 
кончики платформы наполовину срезаны и фор-
мируют причудливое скульптурное авангардистское 
соединение равностороннего треугольника с непра-
вильной трапецией. Чуть ближе к центру края 
платформы имеются два прямоугольных вреза, 
в которые вставляются кончики ремешка или брас-
лета. У второй разновидности крепления есть те же 
врезы, но без срезов. Вместо них к концу платфор-
мы крепятся тремя винтами защитные крылья.
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Оба вида крепления смотрятся оригинально 
и современно. А сами создатели назвали новое 
крепление тесселированным. Это модное (благо-
даря компьютерной графике) слово происходит 
от латинского tessela, означающего всего лишь 
кусочек обожженной глины для составления моза-
ики. То есть эти крепления можно назвать мозаич-
ными, хотя характеристика «скульптурные» им 
подходит куда больше. Ну а мозаичные они разве 
что в смысле отсутствия каких-либо отверстий или 
просветов в месте интеграции браслета в корпус.

Дебютировала здесь и принципиально новая 
застежка-бабочка. Обычной «бабочкой» приходит-
ся оперировать двумя руками, а «крылья» раскры-
ваются по очереди. Здесь же все гораздо проще: 
устройство мгновенно открывается и закрывается 
без какого-либо ущерба безопасности и риска уро-
нить или потерять часы. Если в течение нескольких 
лет эксплуатации у новой бабочки не обнаружится 
изъянов, она совершенно точно потеснит позиции 
бабочки традиционной, а, может, даже и культовой 
раскладывающейся застежки (boucle deployante) 
конструкции великого Эдмона Жежера.

ВАРИАЦИИ «ВЗРЫВА»
В этом году выйдут пять версий Ulysse Nardin Blast. 
Все они представляют собой комбинации четырех 
составных частей корпуса из окрашенных в разные 
цвета керамики, титана и металла с титановым 
DLC-покрытием. Диаметр корпуса 45 мм, высота — 
13 мм. Самый роскошный — «Золотой Взрыв». Рама 
корпуса, Х-образный мост механизма, завинчива-
ющееся кольцо задней крышки и крупная массив-
ная заводная головка изготовлены из 18-каратного 
розового золота. Дополнить часы можно ремешка-
ми из структурированного каучука, кожи, бархата. 
На все модели Ulysse Nardin предлагает расширен-
ную 5-летнюю гарантию.

И,  наконец, еще один любопытный факт 
о «Взрыве». В принципе официального лимита 
на выпуск дом не объявлял, но ежегодно будет 
делать лишь по сотне моделей каждой разновид-
ности. Так что главная интрига — сколько лет будет 
производиться Ulysse Nardin Blast. 

Ulysse Nardin Blast — 
первый в истории 
старинного дома 
скелетонизированный 
турбийон 
с автоподзаводом
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ЛПРАЗДНИК 
СО ВКУСОМ 

ДЕТСТВА

Текст Арина Вишневская  

Фото Belmond Grand Hotel Europe

Стать участником гусарского 
бала, вместе с удалыми кавалеристами 

и изящными дамами закружиться в вальсе 
и пировать под бой курантов? Отличная 

идея для встречи Нового года!
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ЛЛюди постарше помнят время, когда города облачались 
в новогодний наряд лишь в самый канун праздника, 
а вслед за иллюминацией на улицы высыпали тор-
говые точки, возле которых выстраивались очереди 

за яркими игрушками, дождиком, мишурой и гирляндами. 
Пряный запах смолы неизменно приводил к продавцам елок, 
и семьи шумно обсуждали, какая ровнее и пушистее. 
Вернувшись с елочного базара, все дружно стряпали что-то 
к столу, в доме вкусно пахло, и работал телевизор…

Что ни говори, а в детстве даже конфеты были слаще, а ман-
дарины — ароматнее. Детство не вернешь, но можно попы-
таться воссоздать его атмосферу, что мы и делаем всякий раз, 
готовясь к Новому году.

Нынче города наряжают уже в ноябре, а на центральных 
площадях монтируют огромные искусственные ели. Одни 
считают, что так к самому празднику все волшебство рассе-
ивается, другие, наоборот, уверены: к подобным событиям 
надо тщательно и заблаговременно готовиться…

Северная столица 
всегда выделялась 

среди других 
российских городов 

своим особенным 
новогодним 

убранством

Так или иначе, щедро иллюминированный 
новогодний Петербург всегда очаровывает 
убранством главного проспекта, а также сквера 
у Эрмитажа, набережных и площадей. В ста-
рейшем отеле класса «люкс» Belmond Grand 
Hotel Europe каждый год детально продумы-
вают концепцию украшения фасада и интерье-
ров: положение (визитная карточка города 
на Неве) и расположение (угол Михайловской 
улицы и Невского проспекта) обязывают! 
Парадный вход наряжается в яркие гирлянды, 
в холле и в галерее вырастает аллея елок, при-
порошенных снегом, а в воздухе витают аро-
маты миндального печенья и корицы.

Программа зимних торжеств в отеле — это 
череда элегантных воскресных бранчей 
(20 и 27 декабря, 1 и 7 января), гала-ужин 
с яркой театрализованной программой 
в духе гусарского бала в новогоднюю ночь, 
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традиционная детская елка, а также эксклюзивные 
подарки — гастрономические наборы, в том числе 
фирменное миндально-карамельное печенье, апель-
синовые цукаты в шоколаде, конфеты от шоколадной 
фабрики отеля.

Бранчи проходят в зале ресторана «Европа». 
Морепродукты и мясные деликатесы, шампанское Taittinger, 
напитки из бара без ограничения, десертная станция с тво-
рениями от шеф-кондитера, живая музыка в исполнении 
одного из лучших музыкальных коллективов города — это 
нельзя пропустить! Специально для маленьких гостей рабо-
тает детская комната и приготовлены особые угощения.

20 декабря в историческом бальном зале «Крыша» 
с витражным потолком на верхнем этаже отеля малень-
ких дам и кавалеров ждет интерактивный музыкальный 
праздник и угощения от шеф-повара и шеф-кондитера. 
Ну а 31 декабря в ресторане «Европа» состоится гала-ужин 
«Гусарская баллада» по сценарию режиссера междуна-
родных балов. Гуляют все! По-русски шумно, музыкально, 
весело, с размахом! Вместе с удалыми кавалеристами в мун-
дирах гости поднимутся по мраморной лестнице, устлан-
ной ковровой дорожкой, чтобы стать свидетелями 
эффектного сабража — откупоривания бутылок с помо-
щью сабли. И шампанское польется рекой! Оркестр 
и артисты петербургских музыкальных театров исполнят 
задорный канкан, арии из оперетт Штрауса и Кальмана 
и увлекут гостей в пляс под череду полек и вальсов. 
Гастрономическая часть вечера включает меню из блюд 
аристократической русской кухни с шестью переменами, 
среди которых королевский краб и другие деликатесы, 
и винные пары к ним, подобранные шеф-сомелье.

В лобби-баре в новогоднюю ночь обустроят VIP-лаунж, 
где до самого утра в исполнении джазового коллектива 
будут звучать популярные композиции разных лет.

В общем, даже если предновогодние дни не порадуют 
легким морозцем и пушистым снегом, праздник все равно 
будет, ведь мы сами можем его себе устроить, проведя 
время с близкими в разудалых плясках или за приятными 
воспоминаниями. А вы хотели бы вернуться в детство, 
в ту очередь за елочными игрушками, где переминались 
с ноги на ногу, держась за теплую руку мамы?.. 
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Belmond Grand 
Hotel Europe 
во все времена 
славился своей 
изысканной 
кухней 
и необычной 
подачей блюд

Наряженные 
елки, 
рождественские 
венки, фигурки 
сказочных 
персонажей 
способствуют 
созданию 
праздничного 
настроения

Слушая бой курантов 
с бокалом игристого 
в руках, не забудьте 

загадать желание
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Ю
Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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Ю
ПЕТР АКСЕНОВ,
ДИЗАЙНЕР, ОСНОВАТЕЛЬ 
ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА AXENOFF:
Яхта — это не способ самоутверждения, 
а возможность полноценно ощутить 
несравненную красоту мироздания.

Ювелирный дом Axenoff и петербургский 
Музей Фаберже проведут 20 ноября 
закрытый светский бал Belaya Skazka 
в стиле à la russe, приуроченный 

к выходу капсульной коллекции украшений 
Axenoff × Fabergé Museum. В преддверии события 
мы встретились с Петром Аксеновым, чтобы пого-
ворить о прошлом и настоящем его ювелирного дома, 
коллекционировании украшений и, конечно, о яхтах.

Петр, вы как-то рассказывали 
в прессе о поездке на Капри  
и, в том числе, о яхтах. Часто 
ли вам случается отдыхать на воде 
и нравится ли вам такой отдых?
Конечно, лодки мне нравятся; я не раз бывал 
на борту, и, пожалуй, самый запоминающийся 
отдых случился у меня на Сен-Барте. Да, на Капри 
приятно сойти на берег, прогуляться по магазинам, 
поужинать, но красота моря открывается не с пляжа 
пускай даже самого лучшего отеля, а именно с яхты. 
И совершенно неважно, дорогая у вас яхта или нет. 
Буквально недавно мы вырвались на короткий 
отдых в Крым, где в Балаклаве взяли простенькую 
лодку и получили огромное удовольствие, любуясь 
морскими видами.

Яхта дарит ощущение единства с природой, кото-
рого на пляже, среди других людей, нет. Такое ощу-
щение, наверное, самое правильное на отдыхе, когда 
тебе никто не мешает и ты полностью сосредоточен 
на себе и природе. Многие считают, что лодка дает 
человеку определенный статус, но, на мой взгляд, это 
не способ самоутверждения, а возможность полно-
ценно ощутить несравненную красоту мироздания. 
Это очень важно, но лишь немногие из тех, кто имеет 
возможность отдыхать на яхтах, это замечают.

Когда в конце 1990-х современный 
яхтинг пришел в Россию, появился 
запрос на дворцовые интерьеры, 
которыми выделялись лодки 
наших соотечественников, 
но теперь это почти ушло.  
Вкусы меняются?
Сейчас дети сравнивают современные яхты с утю-
гами или холодильниками, поэтому было бы стран-
но и даже смешно видеть внутри них Эрмитаж. Мои 
родители с детства прививали мне культуру правиль-
ного отдыха на море и говорили, что нужно ходить 
в белом льне, носить шляпу, тельняшку. Существует 
определенный стиль, который многие дизайнеры, 
в частности Ральф Лорен, используют в линиях одеж-
ды для отдыха на лодках, подчеркивая морскую тема-
тику. Поэтому я бы никогда не заказал такой интерьер 
для своей лодки, хотя мне близки вкусы имперской 
России, нравится яхта «Штандарт» Николая II и клас-
сические лодки британских монархов.

Но и современные яхты мне тоже нравятся. Помню, 
когда я отдыхал на Сардинии, рядом с нами была 
пришвартована яхта Роберто Кавалли, которая по тем 
временам считалась одной из самых модных. Я с инте-
ресом смотрел, насколько необычно там все сделано, 
поскольку всегда обращаю внимание на корабли и как 
художник очень люблю один из ярких моментов 
фильма «Остров» со Скарлетт Йохансон, где показа-
на лодка, сон... Думаю, любой творческий человек 
обратит внимание на яхтинг как на красивый вид 
спорта и отдыха, имеющий отношение к искусству.

Если брать fashion-дизайнеров, то мне кажется, 
что яхту все-таки должен оформлять мужчина, хотя 
если бы сейчас Стелла Маккартни создала экоинте-
рьеры для лодок, думаю, они стали бы популярными. 
Просто этого пока еще никто не прочувствовал, и все Те
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думают, что яхта — это Tom Ford с явным 
люксом: дорогие фактуры, все очень мужское, 
спортивное. А если появится лодка с инте-
рьером от Стеллы Маккартни, уверен, многие 
девушки, сейчас равнодушные к подобным 
мужским историям, скажут: такую лодку 
нужно покупать. Это поднимет пласт живу-
щих в экологическом тренде людей и может 
стать хорошим коммерческим ходом.

Какие украшения 
вы рекомендуете для 
яхтенного стиля жизни?
Стиль украшений должен сочетаться с лет-
ним отдыхом. Между яхтами и ювелирными 
украшениями вполне можно поставить знак 
равенства, ведь на борту всегда будет краси-
вый ужин, на который нужно одеться подо-
бающе, и элегантно подчеркнуть морскую 
тематику в украшениях более чем уместно. 
Хотя иногда на яхте можно надеть и класси-
ку, особенно если речь идет о модной вече-
ринке в Каннах. Наконец, на лодках часто 
отмечают какие-то события и дарят подарки. 
Например, я прилетал на яхту в Грецию, 
чтобы привезти клиенту колье, которое он
там же и вручил своей девушке.

Вы гораздо ближе знакомы 
с яхтами, чем можно 
предположить…
Просто и я, и мои клиенты любим хороший 
отдых. Мне действительно доводилось 
бы ват ь на с а м ы х ра зн ы х я х та х… 
и с Рубенсом, и с Рафаэлем. У некоторых 
наших клиентов существует правило: если 
есть лодка, то на ней должен быть 
Айвазовский. Особо сильное впечатление 
на меня произвела яхта, где было два рояля: 
один самоиграющий, а на другом приезжал 
играть Денис Мацуев. Очень необычно!

Можно ли сравнивать 
становление успешного 
ювелира с формированием 
живописца, на работы 
которого есть спрос?  
В этом бизнесе действуют 
те же негласные законы?
В свое время я был связан с живописью 
и в курсе, какую роль для художника играют 
галереи, музеи и коллекционеры. Там 
выстроена достаточно четкая схема, зная 
которую, можно понять, как дорожают рабо-
ты и что нужно рисовать. Успешное совре-
менное искусство очень конъюнктурно, хотя 
там и бывают случайные вспышки вроде 
заспиртованной акулы (работа Дэмьена 
Хёрста. — Прим. ред.). Кстати, я бы поставил 
такую на свою лодку!

Что касается ювелирного бренда, то есть 
разные ходы, например, когда ваши украше-
ния надевают известные люди, и другие 
обращают на это внимание. Безусловно, 
помогает продажа в универмагах вроде 
Harrods и Harvey Nichols: это дает опреде-
ленный статус. Но все-таки ювелирные 
украшения — более приватная история, 
закрытая и личностная. Да, есть клиенты, 
которые покупают наши изделия только 
потому, что их носит, например, Диана 
Вишнева, но для меня самый благодарный 
покупатель — тот, кто не знает меня 
и не знает, что у Дианы Вишневой и Скарлетт 
Йохансон есть серьги «Орлы». Тот, кто поку-
пает эти серьги просто потому, что они ему 
понравились.

Например, состоятельные американские 
женщины очень самодостаточны, в их кол-
лекциях уже много всего, они абсолютно 
равнод ушны к личности ювелира. 
Личностный PR, безусловно, важен, но сейчас 
я стараюсь больше продвигать не себя, а свой 

дизайн, свою команду и весь ювелирный дом. 
В то же время личностный PR формирует 
контингент тех клиентов, которые, общаясь 
с тобой, знают, что ты делал украшения для 
картины «Война и мир», что у тебя есть время 
прилететь к ним на лодку и развлекать 
их, читая Есенина и Северянина (это тоже 
иногда приходилось делать!). К счастью, сей-
час я уже могу выбирать, принять подобное 
приглашение или снять свою яхту. Пусть она 
будет маленькая, недорогая и всего на один 
день, но она будет моя. 

На пути к ювелирному делу 
вы много в чем себя 
попробовали. Не надоест 
ли вам это занятие, и видите 
ли вы себя где-то еще?
Ювелирное дело мне вряд ли надоест, и если 
грамотно менять инструменты продаж, 
то развиваться можно всегда — скучно 
не будет. Благодаря этому искусству я могу 
поддерживать и воспевать культуру России, 
поскольку не просто произвожу какой-то 
востребованный продукт, но делаю то, что 
мне интересно и близко по духу. Можно 
создавать разные коллекции, работать с раз-
ными музеями, ведь тема России неиссяка-
ема. Русская культура чрезвычайно много-
гранна, в ней есть все: хочешь сделать кол-
лекцию для Абу-Даби — берешь сказки 
Пушкина; нужна тема готики — обращаешь-
ся к балету «Ромео и Джульетта» Прокофьева. 
Меня вдохновляет наша литература, балет, 
музыка... Многие русские писатели ездили 
по миру, проводили в Европе немало време-
ни, и все это осталось в их богатом наследии.

А если говорить о чем-то еще, то я бы 
занялся (и уже понемногу занимаюсь) фар-
фором: дизайн посуды, линии для дома — все 
это мне очень интересно!
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Почему на украшения 
Axenoff сложился такой 
высокий спрос?
В какой-то момент мы нашли свою нишу, 
пойдя по пути Фаберже. Нас даже иногда 
сравнивают, но не потому, что мы привер-
женцы помпезного стиля. Мы в первую 
очередь ищем идею дизайна и обеспечива-
ем качество, а каратность для нас не самое 
главное. В определенный момент у людей, 
которые ездят отдыхать за границу, воз-
никла проблема с декларированием 
и постоянными заботами о безопасности 
дорогих украшений, поэтому они стали 
приходить к нам, особенно перед летом, 
чтобы приобрести нечто красивое, что 
можно надеть на лодке без риска.

Известны ли вам примеры, 
когда коллекция украшений 
сыграла важную роль 
в жизни?
Да, могу рассказать такой случай. У меня 
есть подруга детства из очень необычной 
семьи. Ее прабабушка — крестница 
Николая II. Ее отец служил офицером 
на «Штандарте», и случилось так, что дочь 
у него родилась в тот же день, когда у царя 
после четырех девочек наконец-то родился 
наследник — цесаревич Алексей. По этому 
случаю император стал ее крестным и четы-
ре раза в год: на Рождество, Пасху, в День 
ангела и день рождения — поздравлял свою 
крестницу. Ей присылали украшения 
Фаберже, Boucheron, Cartier — все, что толь-
ко возможно, и постепенно у нее собралась 
большая коллекция. Позже она вышла 
замуж, родила девятерых детей, и эти укра-
шения помогли им всем пережить блокаду. 
От коллекции не осталось ничего, ни еди-
ного предмета, зато все дети живы.

Яйцо «Курочка», 
подарок 

 Александра III 
супруге императрице 

Марии Федоровне 
на Пасху 1885 года.

Фирма Карла 
Фаберже, мастер 

Эрик Коллин.  
Золото, рубины, 

эмаль

Колье из пластин 
горного хрусталя 
с жетоном, 
лицевая сторона 
которого 
украшена 
барельефными 
портретами 
Людвига 
и Эммануила 
Нобелей

По мотивам 
«Курочки»  

Петр Аксенов 
создал серьги  
с уникальным 

дизайном    

Серьги  
с рисунком  
в виде алмазного 
«морозного 
узора» 
из коллекции 
Axenoff  
Belaya Skazka

Благодаря ювелирному 
искусству я могу поддерживать 

и воспевать культуру 
России — мне это интересно 

и близко по духу 
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Россия стремительно 
меняется, приходит новое 
поколение людей с другими 
интересами и ценностями. 
Как вы видите аудиторию 
и миссию своего бренда?
Любой предмет, будь то вещь для дома или 
толстовка, может быть символически связан 
с Россией, что так или иначе помогает вос-
питывать молодежь. Например, изображение 
Щелкунчика наталкивает на мысли о том, что есть 
красивая сказка, балет, музыка, Чайковский, 
а не только голливудский фильм. То есть все в голо-
ве складывается в пазл, показывающий красоту 
праздника Рождества. Поначалу человеку этот 
праздник, может быть, не интересен и не нужен, 
но пройдут годы, и он вспомнит, что когда-то у него 
был свитшот со Щелкунчиком… И вот некогда 
упавшее зернышко уже прорастает.

Не могу говорить за всех, но творческая моло-
дежь, с которой я общаюсь, четко понимает, что 
есть мир материальный и мир духовный. В мое 
время, в 1990-е годы, напротив, всех интересовала 
только внешняя сторона: новый рюкзак, новые 
джинсы, новый плеер, без которых ты был никто. 
Тогда это было самым главным в жизни — это я сей-
час про себя говорю!

Иногда вы воспеваете люкс, 
иногда хороните… Как вы 
на самом деле к нему 
относитесь?
Раньше люкс был мне важен, даже стяжатель-
ство какое-то было — коллекция часов, брен-
довые вещи... А потом я стал ко всему этому 
относиться проще. Сейчас я смотрю на люкс 
с позитивной иронией и с точки зрения «Бог 

дал, Бог взял». Если вещами не кичиться, а оцени-
вать исключительно их достоинства и красоту, ты 
никогда не закажешь лодку с «эрмитажным» инте-
рьером, понимая, что он там невозможен. 70 лет 
советской власти изменили нашу культуру, ведь нет 
ничего плохого в яхтах, усадьбах и дворцах — все 
зависит от того, как человек этим пользуется. 
Во всем должна быть золотая середина.

Отец и мать воспитывали меня определенным обра-
зом и учили не зависеть от обстоятельств, но обора-
чивать их так, чтобы получать удовольствие и быть 
счастливым в любой ситуации. Сегодня ты в Венеции, 
на гондоле, с шампанским и красивыми девушками 
наслаждаешься итальянской историей… а завтра — 
красотой Карелии, в палатке, под невероятным звезд-
ным небом, пропахший костром, с алюминиевой 
кружкой и тушенкой. Просто нужно уметь пересесть 
из бизнес-класса в эконом, не переживая, что ты боль-
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ше туда никогда не вернешься. Красоту нужно уметь 
чувствовать в любом положении.

Но как такое мировоззрение 
уживается с бизнесом и брендом?
Когда я начинал свой бизнес, у меня была задача соз-
дать исторический и культурный бренд, который 
поддерживал бы связь времен — то, что в свое время 
делал Фаберже. Ведь его работы тоже выбирали дале-
ко не самые пустые люди: их покупали великие 
артисты, балерины. А сейчас мне важно не столько 
добиться успехов для бренда, сколько быть честным 
по отношению к клиентам. Я не могу лицемерить 
ради того, чтобы удачно продать какую-то вещь, 
и всегда стараюсь общаться искренне. Так что мой 
бренд меняет меня в лучшую сторону. 

Музей Фаберже 
располагается  
в Шуваловском 
дворце, который 
всегда был одним 
из красивейших 
мест Петербурга 

Серьги по мотивам 
«Коронационного» 
яйца — дань 
творческому 
наследию Карла 
Фаберже

Эти серьги 
из коллекции 
Axenoff × Fabergé 
Museum 
перекликаются 
с центром 
композиции 
яйца-шкатулки 
«Ренессанс»

Яйцо-шкатулка 
«Ренессанс» — 
подарок 
императора 
Александра III 
супруге 
императрице 
Марии Федоровне 
на Пасху 1894 года

«Коронационное» 
яйцо изготовлено 
в память 
о церемонии 
коронации 
1896 года 
Николая II

Яйцо-часы 
герцогини 
Мальборо имеет 
вид многократно 
уменьшенной 
старинной 
французской вазы 
на постаменте 
и напоминает 
о безвозвратно 
утраченной 
поэзии 
ХVIII столетия
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Четыре сентябрьских дня поклонники итальянской 
марки Lamborghini провели в экспедиции Lamborghini 

Esperienza Dinamica.
Текст Арина Вишневская Фото Lamborghini

ДОРОГАМИ 
КАРЕЛИИ
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ККавалькада из девяти суперспортивных кроссо-
веров Urus совершила путешествие по Карелии. 
Напомним, что в октябре прошлого года авто-
мобили этой модели подверглись добровольно-

му испытанию Алтаем, преодолев больше 4000 км по пере-
валам, ущельям и серпантинам. Для подобных автопробе-
гов организаторы выбирают только самые живописные 
местности, в числе которых, несомненно, наша северная 
республика. Не секрет, что в разговорной речи в отношении 
марки Lamborghini часто употребляют слово «ламба». И вот 
ведь любопытное совпадение: ламбами называют питаю-
щиеся из лесных родников и грунтовых вод озера площадью 
меньше квадратного километра, коих на территории Карелии 
и Финляндии не счесть.

Чтобы освоиться за рулем, участники (порядка 20 человек), 
разбившись на группы, сначала протестировали супер-SUV 

Lamborghini Urus на гоночном треке «Игора Драйв» 
в Ленинградской области — с инструктором и самостоя-
тельно. На этом мероприятии у гостей также была возмож-
ность познакомиться с уникальным суперспорткаром 
Huracán EVO GT Celebration со специальной зелено-оран-
жевой «ливреей», посвященной победам в гонках Daytona 
24-Hour и Sebring 12-Hour.

От гоночного трека автопутешественники двинулись 
на север, в сторону подлинной карельской жемчужины — 
Ладожского озера. Отправной точкой следующего дня стал 
скалистый берег мыса Таруниеми.

Яркая змейка из разноцветных автомобилей тянулась, 
ведомая извилистыми дорогами Карелии, мимо уникаль-
ных по красоте мест. Маршрут протяженностью 760 кило-
метров включал и скоростные участки, и серпантины, 
и бездорожье.
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Испытанием на пути к ландшафтному заказнику 
«Толвоярви» оказались отрезок по гравийной дороге 
и водные препятствия, которые предстояло форсировать. 
(Партнером экспедиции выступила компания Pirelli, так 
что за покрышки можно было не волноваться.) Трудности 
собравшихся пилотов ничуть не испугали, к тому же 
напряжение на сложных участках с лихвой компенсиро-
вало созерцание сказочных лесов с горящей на солнце 
осенней листвой, заповедных озер и мраморных скал, 
отдых и трапезы на свежем воздухе в приятной компании.

От самой северной точки маршрута автомобили дви-
нулись на запад, к граничащему с Финляндией само-
бытному поселку Вяртсиля, после чего вернулись к месту 
старта.

«…Lamborghini Urus дебютировал два года назад, став 
основным драйвером продаж для компании. Благодаря 
устойчивому спросу на этот супер-SUV мы продолжаем 
выпускать Urus только в клиентских спецификациях, что 
означает ожидание производства около 6 месяцев», — 
поделился Константин Сычев, глава марки Lamborghini 
в странах Восточной Европы и СНГ.

Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым двигателем 
V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощ-
ность 650 л. с. при 6000 об/мин (максимум 6800 об/мин) 
и выдает максимальный крутящий момент 850 Н·м уже 
при 2250 об/мин. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 с, 
до 200 км/ч — за 12,8 с. Скоростной лимит спортивного 
кроссовера — 305 км/ч, что делает его одним из самых 
быстрых супер-SUV из ныне существующих.

Настройки автомобиля адаптируются к выбранному 
режиму движения благодаря системе управления и кон-
троля Anima: Strada — для более простого управления, 
повышенного комфорта и безопасности; Sport — для 
увеличения маневренности и удовольствия от вождения; 

Urus восхищает 
комфортом 
и легкостью, 
с которой он 
преодолевает 
любые участки 
дороги

Urus, способный 
разгоняться 
до 350 км/ч, — один 
из самых быстрых 
на сегодня супер-SUV

Партнером 
экспедиции 
Lamborghini 
по Карелии 
выступила компания 
Pirelli
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На этом супер-SUV 
предусмотрены три 
режима 
внедорожного 
вождения

Corsa — для достижения точности и максимальной отда-
чи. Также предусмотрены три режима для внедорожного 
вождения: Neve обеспечивает устойчивость и безопас-
ность даже на скользких поверхностях; Terra гарантиру-
ет комфорт и легкость вождения по бездорожью; Sabbia 
идеально подходит для песчаного покрытия дорог.

Супер-SUV Lamborghini Urus 2021 модельного года 
доступен в абсолютно новом дизайн-пакете Urus Pearl 
Capsule. Яркий двухцветный кузов имеет традиционное 
для Lamborghini четырехслойное глянцевое покрытие, 
нанесенное с применением эксклюзивных перламутровых 
оттенков: желтого Giallo Inti, оранжевого Arancio Borealis 
и зеленого Verde Mantis. Суперкар дополнен обновленным 
пакетом Parking Assistance Package с ультрасовременным 
интеллектуальным парковочным ассистентом Intelligent 
Park Assist, премиальной акустической системой Sensonum 
с усилителем звука мощностью 730 Вт и 17 динамиками, 
а также ключом с эксклюзивным дизайном. Базовая сто-
имость модели на российском рынке составляет 
17 175 325 рублей. 

С высоты птичьего 
полета кавалькада 
на фоне карельской 
природы смотрится 
особенно эффектно

Яркая «ливрея»  
Huracán EVO GT 
Celebration (зеленый  
Verde Egeria 
и оранжевый Arancio 
Aten) посвящена  
знаковым победам 
Lamborghini
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

ИНТЕРВЬЮ MBY
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Несмотря на бытующее мнение, будто 
в Петербурге уже негде возводить 
недвижимость премиального клас-
са, даже в центральных районах 

города появляются новые интересные объекты. 
Об одном из таких мы поговорили с Мариной 
Млодик, директором отдела продаж жилого 
комплекса One Trinity Place, девелопером кото-
рого выступает GHP Group.
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МАРИНА 
МЛОДИК,
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ ONE TRINITY 
PLACE:
Мы создали элитный жилой 
дом не в представлении 
москвича или петербуржца, 
но в международном 
понимании.

Что подразумевает 
название One Trinity Place?
Trinity — это группа из трех зданий, занимаю-
щих квартал, выходящий на набережную адми-
рала Лазарева. На нашем участке уже построен 
бизнес-центр «Тринити», практически готов 
жилой комплекс One Trinity Place, третье зда-
ние — тоже бизнес-центр.
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Привлекательные 
виды на Малую 

Невку, мосты 
и зелень парков 

Крестовского 
острова — 

сильная сторона  
комплекса One 

Trinity Place

Так будет 
выглядеть 
интерьер 

гостиной одной 
из квартир One 

Trinity Place

Когда здесь началось 
строительство, и чем это место 
примечательно?
Строительство мы начали в 2018 году, а примечатель-
ность места… Петроградская сторона всегда счита-
лась престижным районом: прекрасная инфраструк-
тура, вроде бы далеко от исторического центра, где 
много прохожих, горожан и туристов, но в то же 
время до него всего 15 минут на машине. Рукой 
подать до Крестовского острова, зоны благоприят-
ного климата, совсем рядом ЗСД — до аэропорта 
можно доехать за 20 минут. Близко вода: река Малая 
Невка и Финский залив…

Чем комплекс премиум-класса 
One Trinity Place отличается 
от других, претендующих на статус 
элитного жилья?
Мы создали элитный жилой дом не в представлении 
москвича или петербуржца, но в международном 
понимании. Великолепная архитектура британского 
бюро Squire & Partners, масштабное озеленение и бла-
гоустройство территории, на которое застройщик 
потратил $ 5 млн. Предельно функциональные пла-
нировки квартир, самые большие в России панорам-
ные окна, отделка этажных лобби (тканевые обои, 
мрамор, известняк). В отделке фасада использована 
итальянская мозаика Bisazza — ее сегодня мало кто 
применяет для жилых зданий.

Еще один принципиальный момент — техническое 
оснащение дома. Эстетика, безусловно, важна, но ком-
фортабельность жилища во многом определяет каче-
ство жизни. Чистый воздух и вода, обилие света порой 
важнее эстетики. Наш дом оборудован самой совре-
менной техникой; в здании смонтированы централь-
ные системы вентиляции и кондиционирования, 
которые разведены по общественным зонам и в каж-
дую квартиру. Вентиляция сопровождается адиаба-
тическим увлажнением (подобная система есть только 
в Эрмитаже). Там это важно для сохранности пред-
метов искусства, а мы шутим, что наши клиенты будут 
вечно молодыми. 

От систем типа «умный дом» мы отказались: не все 
это приветствуют из-за определенной сложности 
управления. Здесь формат old school: датчики в каж-
дом помещении для настройки климат-контроля с раз-
ными режимами, например, когда жильцы в отъезде.

Почему выбор пал 
на архитекторов из Англии?
Как я уже говорила, мы создавали международный 
проект. В России немало выдающихся архитекто-
ров — и в прошлом, и сейчас. Но мировые тренды 
задают крупные европейские города, и мы пригла-
сили архитекторов, которые создали здание, соот-
ветствующее всем современным тенденциям. 
При этом они не оторвали его от реальности, и полу-
чился интересный образец северного модерна.

Вы предлагаете квартиры с полной 
отделкой. А может заказчик 
проявить собственное творчество?
Квартиры с отделкой — особенность нашего пред-
ложения. В Европе и Америке это распространено, 
а в Москве в сегменте бизнес-класса практикуется 
последние 7–10 лет. Чтобы получить лучший проект, 
необходимо привлечь к работе над ним лучших экс-
пертов. Мы обратились к нашим партнерам — бри-
танской компании London 1508. Они создали более 
1000 объектов по всему миру, в том числе пентхаусы 
и частные резиденции, общественные пространства. 
Их задачей было разработать, с одной стороны, совре-
менный интерьер, сочетающий все последние тен-
денции, с другой — морально не устаревающий.

По концепции это получилась модная городская 
квартира, а по сути она может абсорбировать любое 
стилевое решение. Для тех, кто не хочет заниматься 
даже меблировкой, петербургская компания 
«Галерея 46» предложила шесть интерьерных реше-
ний обстановки и декора. Отделка — исключительно 
натуральные материалы, дерево — американский орех 
или беленый ясень. Но участию заказчика, его соб-
ственного дизайнера или архитектора на определен-
ном этапе никто не препятствует.

Судя по объектам инфраструктуры, 
из дома можно вообще 
не выходить, разве что в театр 
или в отпуск…
Концепция дома подразумевает две зоны: исключи-
тельно для жильцов и свободную, для всех. В первую 
попадаешь через лобби — еще одну несомненную 
«фишку» нашего проекта. Это большое светлое про-
странство площадью 300 кв. м с высокими потолками 
и панорамными окнами во внутренний сад и на фон-
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тан, разделенное на четыре зоны: камин-
ную с живым огнем (биокамин), перего-
ворную, библиотеку и ресепшен, где будут 
находиться все сервисы (консьерж, служба 
приема гостей, охрана и пр.). Попасть 
в лобби сможет только резидент или его 
гость: важно, чтобы человек в своем доме 
чувствовал себя защищенным, особенно 
если он не стремится к публичности.

На уровне лобби предусмотрен и тре-
нажерный зал с видом на сад и фонтан. 
Там будут зона функционального тре-
нинга, кардиотренажеры, сауна… Есть 
детская комната с игровым оборудова-
нием, где ребенок может остаться на пару 
часов под присмотром специального пер-
сонала, пока вы отлучились по делам.

Другая часть инфраструктуры — 
восемь коммерческих помещений 
по периметру здания, открытых как для 
жильцов, так и для обитателей соседних 
кварталов. Там будут располагаться 
гастрономический ресторан, француз-
ская кондитерская — буланжери, кафе. 
Запланированы «магазин у дома», салон 
красоты, думаем про студию йоги…

Вы упомянули сад 
и озеленение…
Внутренний сад и зеленая зона плазы — 
гордость проекта. На территории будут 
два фонтана, высажено более 1000 кустов, 
уже растет свыше 100 взрослых деревьев, 
выращенных по специальной технологии 
и привезенных из Роттердама. Все благо-
устройство располагается на стилобатной 
части, над подземным паркингом, и обыч-
ные деревья не смогли бы расти в угнетен-
ных природных условиях.

Ландшафтом занимались две компании: 
Squire & Partners и Gilespis. Вторые — тоже 
наши британские партнеры. Один 
из  самых известных их проектов 
в России — парк «Зарядье» в столице. 
Фонтан в саду будет выполнен по типу 
одного из фонтанов в центральном 
Лондоне — в форме лесного озера, со дна 
которого бьют ключи. Центр компози-
ции — геометрическая фигура, по пери-
метру — спринклеры, рассеивающие 
водяную пыль для создания впечатления 
тумана. Все должно быть красиво, уютно, 
функционально и с учетом климатиче-
ских условий.

А в чем, на ваш взгляд, 
особая привлекательность 
жилья у воды?
В отличие от Москвы, в Петербурге живо-
писный вид из окон элитного жилья счи-
тается обязательным. В нашем доме к бла-
гоустроенному жилью мы «прилагаем» 
вид на Малую Невку, на мосты через нее, 
на зеленый Крестовский остров, 
на закат… Здание развернуто фасадом 
на набережную, и все это отлично видно 
из большей части окон нашего дома. Есть 
квартиры с двусторонней планировкой: 
гостиная чаще всего обращена наружу, 
например на воду, а спальни окнами 
выходят в сад. Сделано максимум воз-
можного, чтобы у каждой квартиры был 
красивый вид из окна: на акваторию, 
на сад и зеленое окружение.

Еще один момент — у нас есть все раз-
решения на установку причальных соо-
ружений для катеров у дома, но оконча-
тельное решение будут принимать 

жильцы. За аренду набережной придется 
платить, поэтому будут желающие — 
будут причалы. 

Вы дали вариантам квартир 
названия европейских 
столиц. В чем идея?
Это такая маркетинговая легенда, и она 
работает. На вопрос «Где ты живешь?» 
владелец квартиры может ответить: 
«В Париже». Или «в Копенгагене», или 
«в Амстердаме». Звучит интригующе. Мы 
дали нашим квартирам названия горо-
дов, где, наверное, каждый хоть раз да 
побывал или стремится побывать.

Кто будет заниматься 
обслуживанием ЖК?
Обслуживанием займется международ-
ная компания Sawatzky с очень высокими 
стандартами качества и большим пулом 
объектов, среди которых бизнес-центры 
и  ж и л ые ком п лекс ы в  Мо с к в е 
и Петербурге. В частности, они обслужи-
вают комплекс «Новая Голландия».

Как идут продажи?
Прекрасно, несмотря на особенный фор-
мат предложения — квартиры с отдел-
кой — и вызванную этим осторожность 
покупателя. Мы начали два года назад 
и уже завершили большую часть капи-
тальных работ, приступили к внутренней 
отделке, ведем работы в общественных 
пространствах, и сейчас продажи идут 
особенно активно. Еще в этом году запла-
нировано подключение дома и запуск его 
в эксплуатацию, а в августе 2021 года пер-
вые жильцы получат ключи. 
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В № 64 нашего журнала мы рассказали читателям 
об уникальном российском мебельном бренде Yachtline, 

а сегодня хотим остановиться на том, как эта мебель 
попадает в квартиры, особняки и на яхты заказчиков и кто 

помогает им не ошибиться с выбором.

МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

Текст Екатерина Хлопкова Фото Ambiente Decor
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ДДля начала напомним, что фабрика Yachtline 
выросла в Москве, на площади 8000 кв. м, 
из небольшой столярной мастерской при 
яхт-клубе, где занималась в основном част-

ными заказами по изготовлению палубного насти-
ла и мебели для яхт. Сегодня это серьезное произ-
водство со столярным и швейным цехами, цехом 
металлообработки, участком художественного 
литья, дизайн-бюро с полноценным штатом кон-
структоров и технологов и т. д. Под маркой Yachtline 
на свет появляются полноценные коллекции мебе-
ли для закрытых помещений, а главное — такая 
востребованная сегодня outdoor-мебель, предна-
значенная для эксплуатации в садах, на террасах 
домов и на палубах яхт.

До недавнего времени в России, в отличие 
от западных стран даже с похожим климатом, была 
не сильно развита культура круглогодичного обще-
ния под открытым небом. В той же Финляндии или 
Канаде люди в любую погоду значительно больше 
времени проводят на воздухе. В последние годы 
и у нас наконец оценили прелесть такого формата 
встреч. А вот компаний, занимающихся выпуском 
уличной мебели премиального качества, во всем 
мире найдется лишь два десятка, и в этом сегменте 
соотечественники, собаку съевшие на яхтенной 
мебели, легко конкурируют, получая многочислен-
ные заказы из-за рубежа. Так-то вот!

Название Yachtline сложилось исторически, но оно 
вовсе не означает, что вся мебель исключительно 
в синюю полосочку. Яхтинг здесь скорее синоним 
свободы, свободы творчества дизайнеров, делаю-
щих исключительные вещи. Плюс, конечно, техно-
логии и материалы, применяемые для изготовления 
предметов коллекций: только дорогие качественные 
сорта древесины (массив), только натуральные масла 
для пропитки и покрытия (никакой химии, в отли-
чие, скажем, от итальянской мебели), только 
те ткани, которые не подвержены влиянию погод-
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Натуральные ткани 
нейтральных 
оттенков и массив 
дерева прекрасно 
сочетаются 
и органично 
смотрятся в любом 
интерьере

В погожий день 
почитать книгу 
или поработать 
куда лучше 
под открытым 
небом

Классическая 
сине-белая 
полоска во все 
времена 
вдохновляла 
дизайнеров

ных условий, будь то палящее солнце, мороз 
или обильные осадки. Забыли после веселого 
пикника занести в дом стулья? Поверьте, с ними 
ничего не случится, даже если разбушуется сти-
хия (кстати, их можно накрыть чехлами). 
Именно поэтому, в том числе, владельцы яхт 
выбирают эту мебель: в море-то всякое бывает.

Производство производством, но мебель сама 
к вам в дом не придет. О том, как она попадает 
к заказчику и почему походы с линейкой 
по мебельным магазинам — это прошлый век, 
мы поговорили с Юлией Барановой, директором 
компании Ambiente Decor — официального дис-
трибьютора фабрики Yachtline в России, кото-
рый осуществляет львиную долю всех продаж.

Юлия долгое время жила и работала в Европе, 
наблюдая за тем, какую продукцию делают там 
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и что предлагают клиентам брокеры. 
Вернувшись в Россию, вместе с компаньонами 
Юлия задалась целью найти российского про-
изводителя мебели, да не просто в рамках пре-
словутого импортозамещения, а такого, кото-
рым можно было бы гордиться, чью продукцию 
не стыдно предлагать не только на внутренний 
рынок, но и за рубеж. И поиски увенчались 
успехом.

У Ambiente Decor имеются небольшие склад-
ские ресурсы, но в основном здесь практикуют 
индивидуальный подход: готовят дизайн-про-
ект (с собственным дизайнером или дизайнером 
заказчика), делают замеры, расстановки, словом, 
полную визуализацию, привозят образцы тка-
ней, древесины и т. д. Сотрудники компании 
рады каждому клиенту: будь то человек, кото-
рый приобрел один комод, или государственное 
предприятие, заказавшее меблировку «под 
ключ». Из недавних интересных проектов 
запомнилась яхта одного московского бизнес-
мена, для которой изготовили шезлонги и сде-
лали перетяжку мебели на борту.

У компании два шоурума в Москве и масса 
возможностей, чтобы обеспечить заказчику ком-
фортные условия для покупки. Так, Ambiente 
Decor предоставляет уникальную услугу «при-
мерки» обстановки. Да-да, вы заключаете дого-
вор, вам доставляют всю требуемую мебель, 
чтобы вы могли прикинуть прямо в интерьере, 
подойдет она вам или нет, и в случае чего отка-
заться от приобретения! 

Еще одна удобная услуга — предоставление 
мебели во временное пользование на тот срок, 
что фабрика изготавливает заказ.

В период весеннего «карантина» работы 
у сотрудников компании прибавилось: люди, 
воссоединившись в своих квартирах и домах, 
спешно начали «перестройку», чтобы каждому 
организовать комфортное пространство для 
жизни и работы, но в то же время было где 
собраться вместе.

Юлия  рассказала, что еще пару лет назад 
в тренде были металл, плетеные поверхности, 
рогожка, а сейчас вектор сместился в сторону 
натурального дерева ценных пород, мягких, 
приятных на ощупь тканей в пастельных тонах. 
Ее слова рифмуются и с мнением главного 
дизайнера фабрики Yachtline, который считает, 
что «эпоха контраста сменилась эпохой кон-
текста» — на первое место выходят качество 
и долговечность, а не предметы роскоши. 
(Заметим, что эта концепция также характерна 
сегодня для дизайна одежды, автомобилей, яхт 
и не только.)

В портфолио — заказы от солидных государ-
ственных и коммерческих организаций. Также 
компания может похвастаться работой с очень 
влиятельными особами (среди них президенты 
нефтяных компаний и даже государств). 

В Ambiente Decor по-настоящему любят свою 
продукцию, которую представляют на рынке, 
и гордятся сотрудничеством с Yachtline. 
Пожелаем им дальнейшего развития и щедрых 
клиентов. 
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С 3 по 6 сентября в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе профсоюзов 
проходила 7-я выставка St. Petersburg International Boat Show 2020.

СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА

Текст Екатерина Хлопкова Фото Алина Гараженко,  Алина Жукова, Алексей Нешитов
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З

Завершая обзорную статью о прошло-
годней выставке, мы заверили читате-
лей: в 2020-м SPIBS будет особенным. 
Тогда никто и предположить не мог, что 

год грядущий нам готовит. В марте границы 
захлопнулись, тысячи мероприятий, в том числе 
и яхтенные выставки, пришлось отменять 
по всей планете…

Мы держали кулачки за SPIBS до последнего, 
и она состоялась. Несмотря и вопреки. 
Единственная в России и одна из немногих — 
в мире. И в этом ее главная особенность. Как 
сказал на торжественном открытии председа-
тель редакционного совета нашего журнала 
Зарий Черняк, по масштабам SPIBS, конечно, 
недотягивает до Каннского яхтенного фести-
валя, но его в этом году тоже отменили, а у нас 

можно было посмотреть, выйти в море, при-
обрести или заказать лодки, в том числе и миро-
вые новинки (всего экспонировалось порядка 
40 яхт и катеров длиной от 5 до 25 м). По словам 
экспонентов, приезжали любители яхтинга 
из разных городов, даже с Дальнего Востока. 
И, кстати, погода почти все дни выставки сто-
яла не сильно-то и хуже, чем в этот же период 
на Лазурном Берегу.

Постоянный участник SPIBS — компания 
Nord Star Yachting — сделал, как и всегда, став-
ку на «богатый ассортимент». В их выставочном 
флоте мы насчитали восемь яхт: три роскошных 
круизера Princess, две модели финских катеров 
ХО, две траулерные Beneteau и экспедиционную 
яхту отечественного производителя Laky 
Verf 23М — самую большую лодку выставки.

MBY 197

ВЫСТАВКИ MBY



ИГОРЬ 
МЕЛЬНИКОВ, 
компания 
Fishleader:
Новая шведская 
6-метровая лодка 
Ockelbo — второй 
бренд верфи Anytec, 
которую мы 
представляем уже 
3 года. Лодка легкая, 
компактная, удачного 
дизайна, хорошо 
показала себя на воде, 
есть спальные места 
для двоих. В прошлом 
году завод продал 
в Скандинавии 
порядка 150 единиц. 
Клиенты приехали 
к нам сюда на тест-
драйв 
аж из Владивостока: все 
хотят где-то 
посмотреть и испытать 
лодки. И потом, для 
многих людей 
из регионов уже сама 
поездка в Санкт-
Петербург, особенно 
в этом году, — событие.

Яхтенное агентство Jonacor Marine на этот раз решило 
показать финские лодки Sargo 31, Sargo 34 Fly и Sargo 36 
Baikal Edition, а также Minor 34 Offshore и «в довесок» — 
складной мини-катамаран российского производства 
с надувными поплавками, шустро сновавший между 
большими лодками, катая посетителей.

Агентство Polar Star нынче выступило c моделями вер-
фей, дистрибьютором которых является: Targa 46 
и Absolute 40 BTL, — и скучать сотрудникам компании 
явно не приходилось. Посетители даже образовывали 
очереди, чтобы пройти на лодки и более детально осмо-
треть их, ведь эти бренды давно на слуху у наших сооте-
чественников.

Компания Range Marine демонстрировала финский 
катер Aquador 28 HT — интересное для нашего рынка 
предложение, учитывая относительно невысокую цену 
и то, что в эту цену входит. Действительно, мореходная 
и комфортабельная лодка с удобствами на борту, при-
сущими более крупным моделям.

Интересную новинку молодой финской верфи Greenbay 
Force 10 нам довелось испытать накануне выставки в аква-
тории Финского залива. Это был один из двух первых 
корпусов и единственный пока в России, привезенный 
на боат-шоу компанией Lifе Motor Boat. По словам ее 
представителей, модель вызвала живой интерес у гостей 
SPIBS. Компания также демонстрировала катер Axopar 37.

Prestige Yachts привезла частичку Франции в виде яхт 
Jeanneau Merry Fisher 695 и Jeanneau NC37.

Виртуально побывать в Голландии можно было, под-
нявшись на борт моторной яхты Elling E6, показанной 
компанией Rond Yachting, а перенестись в Польшу — 
вместе с компанией «Норд Боат» на ее катерах Parker.

Компания Fishleader показала американский алюмини-
евый катер Weldcraft Cuddy King 900 EX, хорошо извест-
ные нашему рынку шведские лодки Anytec 27 AC 

Боат-шоу собрало 
неплохую по нынешним 
временам экспозицию

Партнер выставки — 
«Открытие Private 
Banking» — 
оборудовал свой 
стенд прямо 
на причале. 
Гостеприимные 
сотрудники банка 
встречали гостей 
улыбками и вкусным 
шампанским

Лодки можно было 
посмотреть 
не только 
у причалов, 
но и на берегу

Судя по продажам 
в Скандинавии, эта 
модель оказалась 
весьма успешной
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и Anytec А23, а также новый бренд верфи Anytec — стиль-
ный желтый катер Ockelbo B21 CAB, на котором можно 
было выйти на тест-драйв.

Стоит отметить, что большинство компактных моделей 
лодок были оснащены подвесными моторами Mercury — 
одного из участников боат-шоу.

Прогулявшись «по заграницам», вернемся на родину. 
Отечественные производители в этом году на подъеме: 
желание людей путешествовать по воде не способен убить 
ни один вирус, а о стремительном взлете внутреннего 
туризма сегодня не говорит только ленивый. И такие 
добротные и конкурентные по цене катера, как Volzhanka, 
Albakore 500 Fish, Grizzly 960 (премьера), Voyager 700, 
Victory 515, Ventum 860, конечно же, улетают как горячие 
пирожки. Чему мы лично очень рады. На таких выстав-
ках как раз и можно сравнить, как «у них» и что «у нас», 
потрогать, прокатиться, понять преимущества и недо-
статки. Найдутся желающие и на такую экзотику, как 
аэролодка «Север».

Как уже говорилось, такого количества посетителей 
в первый же день выставки (а он был будним) никто 
не ожидал, поэтому работа кипела до самого вечера. 
А после участники и партнеры были вознаграждены 
развлекательной программой и фуршетом от ресторана 
More. Тем, кто не поленился заполнить анкеты, в ходе 
розыгрыша достались прекрасные призы от партнеров 
вечера.

Уже затемно к собравшимся присоединились участ-
ники финальной гонки регаты на Кубок журнала Motor 
Boat & Yachting, борьба которых развернулась в аквато-
рии Финского залива на фоне закатного солнца и глав-
ных архитект у рных симв олов совр еменного 
Петербурга — «Лахта-центра», «Газпром-Арены» и моста 
через ЗСД.

ДМИТРИЙ 
МАКАРОВ, 
директор SPIBS:
Несмотря на сложную 
обстановку в Речном 
яхт-клубе и пандемию, 
мы сумели, причем 
буквально за две 
недели, подготовить 
выставку. Участники 
поддержали нас в этом 
и, судя по обратной 
связи, не пожалели: 
у всех либо состоялись, 
либо наметились 
продажи. И вообще 
все сегодня обсуждают 
небывалую активность 
рынка: лодки 
из имеющихся 
в наличии распроданы, 
за новыми стоят 
очереди... Учитывая 
положительную 
динамику, мы, конечно 
же, планируем 
расширять календарь 
наших выставочных 
мероприятий по всей 
стране.

По количеству гостей 
в день открытия стало 
ясно: этого события 
ждали!

Катер Ventum 860 
во время выставки 
проходил ходовые 
испытания

Большинство 
компактных 
моделей 
выставочного 
флота были 
оснащены 
надежными 
подвесными 
моторами Mercury
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ДМИТРИЙ 
РАЗМЫСЛОВ, 
компания Life 
Motor Boat:
Новая в нашем 
портфолио лодка 
бренда Greenbay 
вызывает в России 
немалый интерес. 
Катер мореходный, 
имеет большую 
автономность 
по топливу, поэтому 
его заказывают 
в серьезные акватории: 
на Байкал, Дальний 
Восток, туда, где мало 
заправок 
и оборудованных 
марин. Изначально 
предполагалось 
использовать его, 
например, для 
переброски рабочих 
на буровые 
платформы. Но у этого 
корпуса дорогой 
интерьер, и, скорее 
всего, его будущий 
владелец уже имеет 
яхту и хочет отдохнуть 
от капитана 
и матросов, не лишая 
себя привычного 
комфорта.

Еще одна регата — традиционная SPIBS Race — прошла 
во второй день выставки. В ней приняли участие желающие 
попробовать себя в этом благородном виде спорта под 
руководством опытных наставников из парусной школы 
ZIgZag. Школа также выступила партнером выставки 
и предоставила свое уютное помещение под береговую 
экспозицию, где разместились участники и партнеры: 
АТП «Невское», без которого не обходится практически 
ни одна перевозка лодок; Группа «Эталон», возводящая 
в столице и городе на Неве объекты элитной недвижимо-
сти; мануфактура Ellin Wood’s, делающая великолепную 
мебель из массива; Банк «Открытие», входящий в топ-10 
российских банков и в список системно значимых кредит-
ных организаций; лидер в области морского страхования 
компания «Ингосстрах»; Autoclima, где знают все о кли-
матическом оборудовании; Dometic, предлагающая газовые 
варочные панели и печи, мойки, винные шкафы и т.  д., 
в том числе для встройки в камбуз; хорошо известная 
нашим яхтсменам таллиннская марина Haven Kakumäe; 
яхтенный журнал «Тарпон» — один из информационных 
партнеров SPIBS; НПФ «Политехника», еще на прошло-
годней выставке поразившая посетителей своими разра-
ботками — мягкими резервуарами для горючих жидкостей 
и воды; Дом текстиля Togas, предметами своих новых 
коллекций украсивший интерьер роскошной Princess 64.

У входа на причал красовался электромобиль Audi e-tron 
партнера выставки — «Ауди Центра Лахта», демонстрируя 
свои возможности в деле тем, кто записался на тест-драйв. 
«Ауди Центр Лахта» — единственный в Cеверной столи-
це дилер Audi, у которого можно приобрести этот полно-
стью электрический SUV, и именно гости SPIBS 2020 смог-
ли увидеть новинку в Петербурге первыми.

В последний день выставки со всех лодок раздалась 
финальная сирена, и, кажется, в этом году она звучала 
еще пронзительнее, чем обычно, возвещая о том, что 
яхтингу в России быть, раз даже в такое непростое время 
одни люди организуют боат-шоу, другие находят возмож-
ность принять в нем участие, а третьи — посетить его. 
До встречи на SPIBS 2021! 

Следующая выставка 
SPIBS намечена 
на 2–5 сентября 2021 года

Электромобиль 
Audi e-tron — 
премьера 
в Петербурге

Партнер 
выставки — Группа 
«Эталон» — дарила 
посетителям 
улыбки и... 
шоколадные 
конфеты

Предметы из новых 
коллекций Дома 
текстиля Togas 
в интерьере 
роскошной яхты 
Princess 64
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ВСЕВОЛОД 
ЕРЁМКИН,  
марина Haven 
Kakumäe 
(Таллинн):
Мы — завсегдатаи 
выставок MBY, так как 
заинтересованы 
в клиентах из Москвы 
и Питера. 
К сожалению, в этом 
году из-за пандемии 
пришлось участвовать 
заочно, но мы очень 
надеемся на скорую 
встречу. А пока ждем 
в гости: у нас можно 
поставить лодку 
на зимнее хранение 
в теплый эллинг, 
на техобслуживание 
или комплексный 
ремонт.

Победители 
парусной регаты 
MBY Cup 2020. 
Вверху — команда 
MBY (дивизион 
mX700), внизу — 
экипаж Nord Star 
Yachting (дивизион 
SB20)
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Текст Ольга Селезнева Фото Сonfindustria Nautica

GENOA BOAT 
SHOW 2020
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ВВ начале октября в Генуе прошло 
60-е Genoa International Boat Show — 
единственная крупная яхтенная 
выставка Европы «эпохи коронавируса». 

В общей сложности ее посетили свыше 
70 000 человек, которые смогли увидеть при-
мерно 540 лодок, в том числе 18 мировых пре-
мьер. Для сравнения, в прошлом году было 
188 000 посетителей, более 1000 корпусов 
и десятки дебютов. Но, как говорится, чего вы 
хотите от этого года! Тем более что, уменьшившись 
числом, флот в Генуе выиграл размерами и каче-
ством.

За неимением других выставок сюда добра-
лись даже те модели, чей дебют можно было 
представить себе разве что на Monaco Yacht 
Show, павшем жертвой пандемии. Среди 
таких — огромный Oasis 40M от Benetti, новей-
ший 25-метровый Azimut Magellano, сногсши-
бательная 34-метровая Sanlorenzo SX112 
и много других «тяжеловесов».

На другом фланге выставочной эскадры 
демократичный подход к формированию 
нынешней экспозиции обеспечил батальон 
компактных RIB’ов, а сегмент просто больших 
и среднеразмерных яхт был достойно пред-
ставлен лучшими именами. Причем далеко 
не только итальянскими, как можно было 
бы ожидать в нынешних условиях: Princess, 
Sunseeker, Azimut, Gulf Craft, Bluegame (с миро-
вой премьерой BGX60), Ferretti Group, FIPA 
Group, Prestige, Van Dutch…

Не подкачал и парусный сегмент: от массо-
вых Jeanneau, Beneteau и Bavaria до супердоро-
гих Nautor’s Swan, Vismara и Solaris. А одной 

из самых интересных мировых премьер стала 
первая в мире напечатанная на 3D-принтере 
стеклопластиковая моторная лодка длиной 
6,5 м MAMBO.

Рассказать, опираясь на цифры, как панде-
мия повлияла на мировую яхтенную инду-
стрию, пока невозможно — нет полной кар-
тины, но на Genoa Boat Show обнародовали 
результаты по Италии за 2019 год и традици-
онный экономический прогноз. На этот раз 
он был посвящен устойчивости яхтенной инду-
стрии: какие сценарии ждут яхтенный сектор 
в эпоху новой нормы?

В последние пять лет яхтенная индустрия 
страны показывала рост 10–19%. Результат 
2019 года (12%) принес выручку € 4,78 млрд, 
из них 64,4% пришлось на судостроение, 27% — 
на производство оборудования и 8,6% — на дви-
гатели. В том году Италия нарастила экспорт 
в яхтенном секторе на 19,6%, выйдя на второе 
место в мире: $ 2,6 млрд, или 15% мирового экс-
портного рынка.

Чтобы оценить тенденции 2020 года, департа-
мент анализа рынка итальянской Ассоциации 
морской индустрии провел масштабный опрос 
компаний-членов ассоциации. По итогам завер-
шившегося 31 августа «яхтенного года» отзывы 
оказались разнонаправленными: 21,7% респон-
дентов прогнозировали стабильность, 32,6% — 
снижение выручки до 15% и 16,3% — даже более 
значительное сокращение. Для сравнения, ана-
логичный опрос в период «локдауна» показал 
ожидаемое снижение выручки как минимум 
на 13%, и вполне возможно, что астрономиче-
ский 2020 год в целом закончится для итальян-
ской яхтенной индустрии лучше, чем ожидалось.

Похожая ситуация наблюдается и в европей-
ском масштабе, как подчеркнул Филип Истхилл, 
генеральный секретарь EBI (Организации евро-
пейской яхтенной индустрии): влияние кризиса 
на туристический сезон оказалось не столь нега-
тивным, как ожидалось, а интерес к яхтингу 
даже вырос, в том числе за счет абсолютно новых 
клиентов.

Таким образом, период между октябрьским 
Genoa International Boat  Show 2020 и январским 
boot Düsseldorf 2021 станет ключевым в опре-
делении трендов. Это время размещения зака-
зов на крупные яхты и закладки фундамента 
следующего яхтенного сезона. В отношении 
грядущего года свежие опросы показывают 
куда больший оптимизм: восемь компаний 
из десяти прогнозируют стабильность или даже 
рост доходов. 

Протокол 
безопасности 
на Genoa Boat 

Show в связи 
с пандемией был 
даже строже мер, 

установленных 
правительством   

Италии

Многие 
итальянские верфи 

доставили 
на выставку 
практически 

полные модельные 
ряды и сообщили 

о хороших 
продажах 
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Н
Флагманская модель линейки яхт, при проектировании 
которых сильный акцент сделан на ходовой динамике. 

Не в ущерб комфорту, конечно.

Текст Михаил Романов Фото Pershing 

Досье Pershing 9X
Длина  
28,09 м

Ширина 
6,23 м

Осадка 
1,65 м

Водоизмещение 
83,6 т

Запас топлива 
9000 л

Запас воды 
1200 л

Мощность 
2 × 2638 л.с.

Вместимость 
20 чел.

Каюты 
4 + 2 (экипаж)

Классификация RCD 
«А»/RINA

PERSHING 9X
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Н
ВВерфи, решив выпускать новую линейку своих яхт, 

нередко начинают двигаться от младшей модели 
«вверх». Pershing пошла своим путем: сначала 
в линейке появился Pershing 5Х (2016), за ним 

Pershing 9Х (2017), потом Pershing 8Х (2019) и, наконец, 
Pershing 7Х (2020), в этом году получивший в Каннах пре-
мию Best Exterior Design. Но здесь я расскажу о флагман-
ском Pershing 9Х, наиболее полно насыщенном интерес-
ными решениями и, кстати, тоже отмеченном Best Exterior 
Design: во многом эта яхта является «лицом» линейки.

CТИЛЬНАЯ «ОБОЛОЧКА»
Pershing 9X, премьеру которого я видел в Каннах, является 
результатом сотрудничества дизайнера Фульвио де Симони 
(он работает с Pershing с самого основания), Пьеро Феррари 
(владеет долей в Ferretti Group) и инженерного подразде-
ления холдинга. В 2019 году Фульвио де Симони получил 
премию Designer of the Year — так были признаны его 
достижения в создании «ракетных» лодок Pershing.

Стиль дизайнера, реализованный в композитных мате-
риалах на основе карбона в сочетании с полиэфирной 
смолой (корпус) и эпоксидной смолой (палуба и над-
стройка), — сглаженные и спортивные «породистые» 
линии профиля, характерные для всей линейки Pershing Х. 
Оценить динамичность облика яхты можно хотя бы 
по наклону форштевня: разница между габаритной дли-
ной и длиной по ВЛ составляет 7 метров! Изящество форм 
подчеркивают длинные элементы остекления корпуса (их 
общая площадь более 15 кв. м дает высокий уровень осве-
щенности внутри) и еще одна типовая деталь — боковые 
«крылья» в корме, защищающие тех, кто сидит в кокпите.

Кокпит вмещает большой лежак для принятия солнеч-
ных ванн, диван и столик с электроприводом. Отсюда 
есть трап на флайбридж — у Pershing 9X эта открытая 
палуба называется sundeck и предлагает комфортабель-
ное пространство с динеттой и большим лежаком-
«солярием» перед рулевой консолью с тремя креслами. 

Консоль интересна 

склады-
вающейся прибор-

ной панелью и неожиданно низ-
ким расположением штурвала: 

похоже, что оперировать джойстиком 
(он установлен в подлокотнике капитан-

ского кресла) удобнее…
Далее вы поймете, что в гонке к укромной бухте 

для захвата лучшего места на якоре Pershing 9X «сде-
лает» всех. Но и там, на стоянке, ему есть что предложить 

для полного удовольствия пассажиров. В гараже для тен-
дера Williams 385 и аквабайка есть раскрывающаяся рампа, 
что превращает спуск их на воду в забаву, полно мест поне-
житься на солнце (кокпит, флайбридж, фордек с обязатель-
ным лежаком), или можно спрятаться в прохладе салона…
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ЭФФЕКТНАЯ «НАЧИНКА»
Заглянем в салон. Радикальное решение — сте-
клянные двери при входе из кокпита не просто 
раскрываются, но убираются вниз, в переборку, 
и тогда главная палуба становится единым 
большим и свободным пространством.

В удивительно просторном салоне, куда 
можно попасть и через двери с бортов, есть обе-
денная и диванная зоны, но отсутствует камбуз 
(он вынесен на нижнюю палубу), а центром 
зрительного притяжения является ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ — именно так, все буквы заглав-
ные! Это рабочее место капитана и двух помощ-
ников (кресел здесь тоже три) с футуристиче-
ским дизайном и суперсовременным насыще-
нием можно снимать в фильмах, где действие 
происходит если не на межгалактическом кора-
бле, то на космическом челноке всяко. На широ-
кой приборной панели с отделкой из углепла-
стика и кожи стоят три больших сенсорных 
экрана (картплоттеры и контроль судовых 
систем). В подлокотники капитанского кресла 
вмонтированы рукоятки управления двигате-
лями (справа) и джойстик (слева); такой джой-
стик на флайбридже я уже упоминал.

Защищенный 
свесом надстройки 
кокпит в корме 
и полностью 
опускаемые под 
палубу стеклянные 
двери в салон

Тиковое покрытие 
кокпита, как 
и остальных 
открытых участков 
палубы, выглядит 
красиво и остается 
практичным
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У поста управления 
на флайбридже 
(как и внизу) стоят 
три кресла — 
обычное решение 
для многих 
моделей Pershing

На фордеке (зона 
отдыха и работы) 
отформованные 
спойлеры в носу 
скрывают 
швартовные утки, 
полуклюзы 
и лебедки

Дизайн пульта разработал культовый ита-
льянский производитель мебели Poltrona Frau, 
давний партнер Pershing. Помимо рулевой 
консоли, Poltrona Frau предложила всю кон-
цепцию интерьера (Interiors in Motion) с ком-
бинацией цветов и материалов (дерево, кожа, 
металл, эмаль) и премиальной мебелью разных 
брендов: Antonio Luppi (кресла), Gran Torino 
(диван), Dream Design (обеденный стол), 
Fitzgerald (стулья у стола), Fendi Casa (декора-
тивные подушки)… Понятно, что это был 
выбор заказчика лодки, и кому-то такое 
оформление покажется избыточным, но оно 
возможно. И это красиво.

Так же и в каютах. На борту Pershing 9X 
их четыре: «мастер» в средней части судна с гар-
деробной и двумя туалетными комнатами 
(вариант), две двухместные каюты и VIP-
апартаменты в носовой части с развернутой 
под углом кроватью (для удобства подхода 
к спальному месту). Вместо гостевой каюты 
правого борта может быть небольшой салон. 
Камбуз с оборудованием Miele обустроен на той 
же палубе в кормовой части, между каютой 
владельца и моторным отсеком, там, где оби-
тает экипаж (спуск по трапу из салона).

Будучи апологетом идеи, что все лодки оди-
наковы в одном — каждая призвана дарить 
своему владельцу удовольствие, вынужден при-
знать: удовольствие бывает разным. И, веро-
ятно, от Pershing 9Х следует ожидать удоволь-
ствия особого порядка. Тем более на ходу.
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Свет, стекло 
и свободное 
пространство — 
ключевые темы 
дизайна салона, 
но удивляют 
острые углы

Отраженный 
в зеркалах свет 
делает мастер-
каюту зрительно 
еще просторнее, 
а кушетка выглядит 
как дизайн-объект

Из салона можно 
свободно выйти 
в корму и на палубу 
через бортовые 
двери с обеих 
сторон — удобно 
во многих случаях

42
УЗЛА

До этой скорости 
разогнали яхту два 

MTU 16V 2000 M96L 
по 2638 л.с.

››››››
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ДИНАМИКА — КЛЮЧЕВОЙ 
КРИТЕРИЙ
Во главу угла при проектировании Pershing 9X (как, впро-
чем, и остальных моделей бренда) положены высокие 
ходовые характеристики. Для их достижения, помимо 
солидной мощности силовой установки (два MTU 16V 2000 
M96L по 2638 л.с.), применен ряд перспективных техни-
ческих решений. Прежде всего, это трансмиссия TS105 —
гребные валы с суперкавитирующими полупогруженными 
винтами специальной профилировки и высоким КПД. 
Она позволяет избежать наклона вала (нет потери тяги), 
снизить осадку и гидродинамическое сопротивление 
выступающих частей (в частности, отсутствуют рули). 
Изменение курса и дифферента осуществляется за счет 
шарнирного узла валов: перекладка по горизонтали ±15° 
(управляемость), а по вертикали — 5° вверх и 15° вниз 
(контроль ходового дифферента).

Другое важное решение — электронные помощники 
капитана: системы Easy Dock и Easy Trim от компании 
TopSystem. Первая позволяет управлять судном посред-
ством джойстика (компьютер по вашей команде дает сиг-
нал приводам и подруливающим устройствам), что делает 
таинство швартовки общедоступным. Вторая обеспечи-
вает автоматическое управление вертикальным переме-
щением валов и транцевыми плитами в режимах Cruise 
(комфортный ход при минимальном расходе топлива), 
Sport (максимальная скорость) и Rough (ход в условиях 
волнения).

Здесь уместно обратиться к результатам теста Pershing 9X, 
проведенного нашими коллегами из MBY UK, которые, 
помимо сухих цифр, поделились и эмоциями. Итак, они 
разогнали яхту до впечатляющих 42 узлов (2450 об/мин). 
При этом высокая скорость воспринималась не столько 
по убегающей за корму воде, сколько по цифрам на карт-
плоттере. Выход на глиссирование быстрый и почти неза-
метный, так как система Easy Trim регулирует дифферент: 
оно начинается еще до 1500 об/мин, когда лодка уже 
скользит по воде, как ловко брошенный голыш. На крей-

серской скорости около 24 узлов (1600 об/мин) дальность 
плавания превышает 400 миль (10% запаса топлива), хотя 
топлива расходуется немало — порядка 450 л/ч.

На посту управления звук работающих двигателей 
совсем не беспокоил (82 дБ): надежная звукоизоляция 
и качественное уплотнение дверей, не пускавшее внутрь 
шум извне, позволяли разговаривать, не напрягая связки. 
Зато в кокпите яростная мощь двигателей чувствовалась 
хорошо — и по звуку, и по пенному следу за кормой.

Что касается мореходности, то довольно тяжелый кор-
пус с продольными реданами и умеренной килеватостью 
на транце 12,5° должен уверенно ходить по морям (кате-
гория RCD «А», Ocean). Плюс лодке есть чем побороться 
с волной: помогут гироскопические успокоители качки 
Seakeeper MG9 в моторном отсеке.

В общем, удивительно, как пишут коллеги, насколько 
комфортным может быть управление такой мощной 
«машиной». Понятно, что владельцы Pershing 9X не часто 
будут сидеть за штурвалом самостоятельно — для этого 
есть команда, но то, что они могут делать это спокойно 
и безопасно (пусть даже под приглядом капитана), 
должно вызывать у них приятно волнующее ожидание 
приключения. 

Отлично 
организованный 
моторный отсек: 
никаких проблем 
при обслуживании 
двигателей 

Спальное место 
в носовой каюте, 
стоит под углом, 
что дает больше 
пространства для 
передвижения 
вокруг

Джойстик — слева, 
рукоятки 
двигателей — 
справа, а штурвал, 
если его отпустить 
после циркуляции, 
сам возвращается 
в исходное 
положение
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Новая модель X-класса от Princess 
Yachts: суперфлайбридж и максимум 
обитаемого пространства на борту 

среди яхт аналогичной длины.
Текст Ольга Селезнева Фото Princess Yachts

PRINCESS X80
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Досье Princess X80
Длина 
25,18 м

Ширина 
6,06 м 

Осадка 
1,78 м 

Водоизмещение 
61,6 т

Запас топлива  
7000/8800 л

Запас воды 
1600 л

Двигатели 
MAN V12 
(2 × 1650/1900 л.с.)

Максимальная 
скорость 
31 узел

КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН
«Задача, которую поставил перед нами успех 
X95, проста: перенести огромное пространство 
на борту X95 в яхту меньшей длины, — ком-
ментирует Энди Лоуренс, глава дизайн-депар-
тамента верфи. — Ключевое слово здесь “функ-
циональность”. Каждый уголок был тщательно 
оптимизирован, именно поэтому дизайн X80 
куда менее предсказуем, чем у любой другой 
яхты. Мы увеличили высоту фальшборта 
и рубки, одновременно доведя до максимума 
площадь остекления и гибкость планировки 
помещений, чтобы обеспечить владельцу яхты 
множество мультифункциональных про-
странств».

За проектом, помимо самой верфи и дизайн-
бюро Бернарда Олесински, который проекти-
рует корпуса яхт Princess, кажется, уже с начала 
времен, стоит легендарная итальянская студия 
Pininfarina. Она начала работать с Princess 
над R35, придав самые стильные штрихи этой 
революционной модели на подводном крыле, 
и продолжила на X-классе, где отвечает за плав-
ность и рафинированность линий и эргоно-
мику. Этот «продукт» не менее революционный: 
взять дополнительное пространство на борту 
«ниоткуда» не получилось бы без радикальной 
смены подхода.

30
ПРОЦЕНТОВ

составляет увеличение площади 
флайбриджа в моделях X-класса 

Princess по сравнению с моторными 
яхтами традиционной архитектуры

Салон главной 
палубы: огромное 
единое пространство 
с доведенной 
до максимума 
площадью 
панорамного 
остекленияTТо л ь к о  у с п е л а  д е б ю т и р о в а т ь 

Princess X95 — первая яхта революци-
онного X-класса Superflybridge, как 
на  подходе уже вторая модель. 

В 2021 году на воду сойдет Princess X80, создан-
ная на основе той же архитектурной концеп-
ции, которая позволяет увеличить флайбридж 
на треть по сравнению с традиционной мотор-
ной яхтой аналогичной длины. 

Произойдет это только следующей осенью, 
но тем, кто интересуется более компактной 
версией суперуспешной Princess X95, стоит 
поторопиться. К моменту мировой пре-
мьеры X95 были заказаны и находились в про-
цессе постройки уже девять корпусов: уровень 
доверия к верфи Princess Yachts настолько 
высок, что клиенты готовы подписывать кон-
тракт, даже не видя яхту. X80 имеет все шансы 
повторить этот успех, а то и превзойти его: 
размеры меньше, цена доступнее, а комфорт 
на борту практически на том же уровне.

«Реакция на X95 показала, что у нас в руках 
формула успеха, — сказал генеральный дирек-
тор Princess Yachts Энтони Шериф. — X-класс — 
это новые каноны дизайна и перспективное 
архитектурное направление для Princess».
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ФЛАЙБРИДЖ И SKY LOUNGE
Переписывать правила яхтенного дизайна 
в X-классе Princess Yachts начала с суперфлай-
бриджа. Собственно, концепция большой 
открытой палубы заключается в том, что наверх 
переехал главный и единственный пост управ-
ления. Под эти цели отдана центральная часть, 
где расположился закрытый скайлаунж. 
Помимо ходовой рубки, здесь разместился 
небольшой салон, который можно полностью 
отделить при помощи сдвижных дверей: при-
ватность гостям и спокойная работа капитану 
и команде обеспечены. Здесь по желанию 
можно сделать закрытую столовую, неформаль-
ную гостиную или домашний кинотеатр.

Пост управления оснащен интегрированной 
системой Böning для контроля за всеми систе-
мами; камеры слежения позволяют капитану 
видеть все, что необходимо, включая кокпит 
и моторный отсек, а высококлассная аудиоси-
стема Naim установлена на борту уже в стан-
дартной комплектации.

В кормовой части флайбриджа — обширная 
открытая площадка с массой вариантов ком-
поновки: столовая, диваны, фиксированная 
или свободно стоящая мебель — все, что поже-
лает душа владельца. Но самое интересное, что 
флайбридж продолжается и впереди скайла-
унжа, нисколько не нарушая гармонию линий 
лодки: на крыше надстройки располагается 
приватная «пляжная» зона с двумя большими 
лежаками. Оснащенные электроприводом, они 
могут, когда необходимо, трансформироваться 
в диваны.

ДЕНИС 
НОВИКОВ, 
директор 
по продажам 
компании 
Nordmarine, 
официального 
представителя 
Princess Yachts 
в России:
Прежде всего, это модель 
с огромным обитаемым 
пространством: на рынке 
крайне сложно найти 
трехпалубную яхту 
длиной 80 футов с пятью 
каютами и вторым 
салоном на верхней 
палубе. Это уникальное 
предложение, к тому 
же более доступное, чем 
флагманская Princess X95. 
Но дело не только 
в цене. Огромный 
интерес к X80 еще 
до ее премьеры вызван 
соотношением длины 
и функциональности. 
И, конечно, важную роль 
играет проверенный 
корпус: на этой 
платформе уже 
построены три очень 
успешные модели 
Princess: S78, Y78 и V78.
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ЖИЗНЬ НА БОРТУ
Как и X95, новая Princess X80 разработана так, 
чтобы предложить владельцу возможность 
самому выбрать стиль жизни на борту. Это 
позволяет и гибкая планировка, и огромный 
список опций, и возможность добавить абсо-
лютно нестандартные элементы. Поэтому зани-
маться здесь описанием интерьера мы не ста-
нем: вариантов отделки и «раскроя» масса. 
Принцип организации всех палуб — большие, 
адаптируемые к разным потребностям про-
странства. Простая, логичная планировка очень 
практична (бывают яхты, на которых можно 
«потеряться» и даже влететь в какое-нибудь 
неожиданно расположенное зеркало) и подни-
мает комфорт на борту на новый уровень, а сам 
объем помещений уникален для яхты длиной 
80 футов.

Салон главной палубы — огромное, напол-
ненное светом пространство, просматриваю-
щееся от кокпита до лобового стекла. В его кор-
мовой части предполагается «гостиная», для 
которой открытый кокпит в корме выступает 
«террасой». Далее — камбуз (полностью закры-
тый, открытый или трансформируемый), днев-

ной санузел, а в носовой части — точно как 
на Princess X95 — панорамная столовая c обзо-
ром на 270°. Так же, как и на флагманской 
модели, здесь ее можно при желании превра-
тить в апартаменты владельца. Вопрос, где 
в таком случае разместится столовая, решается 
просто: в кормовой части салона либо уровнем 
выше, в скайлаунже.

На нижней палубе — еще четыре каюты. 
Таким образом, максимальная вместимость 
Princess X80 (с каютой на верхней палубе) 
составляет 10 человек. При этом одна из кают 
нижней палубы (во всю ширину корпуса) также 
может служить мастер-апартаментами. Много 
ли вы видели 80-футовых яхт с двумя мастер-
каютами? Отсек экипажа в корме в стандарт-
ном варианте рассчитан на троих. В этом слу-
чае у команды будет собственный мини-камбуз 
и обеденная зона. Но число спальных мест при 
необходимости можно увеличить до пяти — 
опять же, как на Princess X95.

Тендер Williams SportJet 395 хранится 
на купальной платформе, а дополнительный 
рундук на транце вмещает два буксировщика 
Seabob.

Открытая зона 
отдыха на носовой 

палубе

Столовая al fresco 
в кормовом кокпите 

главной палубы 

Новая Princess X80 
выполнена в том 

же стиле, что 
и флагманская 

модель 
Princess X95: 

разница 
в длине — 4,08 м
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Princess X80 — яхта для большой семьи или 
компании, а в таком окружении хочется совер-
шать долгие интересные походы, но так, чтобы 
всем было комфортно — и на ходу, и на якор-
ной стоянке. Именно поэтому Princess X80 
может оснащаться гироскопическими и плав-
никовыми стабилизаторами качки. Запас 
топлива внушителен уже «в стандарте» — 
7000 л, но опционально можно выбрать топлив-
ные танки увеличенной емкости (8800 л), суще-
ственно повысив дальность хода.

Яхты Princess никогда не разочаровывают 
в смысле скорости, но при этом очень комфор-
тны для жизни даже на полном ходу: корпуса 
от Бернарда Олесински отлично управляются 
и легко проходят волну. Стеклопластиковый 
корпус Princess X80, отформованный по техно-
логии вакуумной инфузии, будет наделен глис-
сирующими обводами с повышенной килева-
тостью, что позитивно отражается на мореход-
ности. Плюс верфь всегда использует продви-
нутые системы звуко- и виброизоляции.

По мощности можно выбирать из двух вари-
антов моторной установки: MAN V12-1650 или 
V12-1900 (1650 и 1900 л.с. соответственно). 
Надежные судовые дизели с максимумом кру-
тящего момента в диапазоне 1200–2100 об/мин 
(предел 2300 об/мин). В первом случае наиболь-
шая скорость составит 26–28 узлов (в зависи-
мости от бортового оборудования, тендера, 
погодных условий и пр.). С более мощными 
установками ожидается скорость 29–31 узел, 
и даже на 2350 об/мин можно рассчитывать 
на запас хода до 350 миль. В этом смысле за обе-
щания верфи можно быть спокойными: еще 
никогда показатели скорости не оказывались 
ниже заявленных. А порой они даже превос-
ходили ожидания. В общем-то, как и все, что 
делает Princess Yachts. 

Камбуз, удобно 
расположенный 
поблизости 
от столовой, можно 
полностью 
изолировать 
от салона 

Так выглядит 
мастер-каюта при 
ее расположении 
на нижней палубе

Столовая 
с панорамным 
видом вперед 
в носовой части 
салона главной 
палубы

Sky Lounge: салон 
верхней палубы 
и пост управления, 
который при 
необходимости 
отделяется 
с помощью 
сдвижных дверей 
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Польская верфь Galeon Yachts продолжает 

удивлять рынок инновациями и новыми моделями, 
подтверждением чему является эта интересная 

яхта четвертого поколения.
Текст Алексей Максимов Фото Galeon Yachts

GALEON 
700 SKYDECK

Линейку Skydeck бренда Galeon состав-
ляют модели в диапазоне длин  
43–70 футов. До недавнего времени 
флагманом линейки являлась яхта 

Galeon 700 Skydeck (Raptor), в 2010 году удосто-
енная сразу двух наград World Yachts Trophies: 
The Best Design и The Most Innovative Yacht 
в категории до 24 м. Теперь ее заменила модель 
с тем же обозначением, но… совершенно другая, 
абсолютно новая во многих аспектах.

АВАНГАРДНЫЙ ДИЗАЙН
Проект нового Galeon 700 Skydeck, его дизайн, 
конструкцию, инженерию разработало бюро 
известного Тони Кастро. В последние годы рабо-
ты маэстро из Великобритании получили почти 
два десятка мировых премий высшей пробы, 
из них большая часть — за проекты моделей 
бренда Galeon, включая Skydeck.

В разговоре о новой модели невольно напра-
шивается ее сравнение с предшествующими 
(их тоже проектировал Тони Кастро). Но если 
с прежней 700 Skydeck у нее мало общего, 
то с Galeon 680 Fly, получившей в 2019 году 
в Каннах приз за лучший внешний дизайн, у них 
одинаковые корпуса и прослеживается заметное 
сходство в компоновке и оборудовании.

Тип Skydeck — инновационная версия откры-
той верхней палубы — удачно сочетает дина-
мичный спортивный силуэт лодки с преиму-
ществами флайбриджа. Флайбридж (он коро-
че, чем у 680 Fly, и без «солярия») оборудован 
просторной зоной отдыха, где можно распо-
ложиться большой компанией, и ветбаром 
с грилем. Рулевая консоль ничем не уступает 
той, что внизу, на главном посту управления. 
Зато «солярий» есть в кокпите, который тоже 
стал компактнее и оттого уютней.
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Досье Galeon 700 Skydeck
Длина  
21,95 м

Ширина  
5,25 м

Осадка  
1,56 м

Водоизмещение  
43 т

Запас топлива 
1600 + 1725 л

Запас воды 
800 л

Мощность  
2000–2400 л.с.

Генератор 
17,5 кВт

Каюты 
4 + 1 (экипаж)

Категория RCD 
«В»
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Возможно, кто-то посетует на отсутствие у Galeon 700 
Skydeck откидывающихся бортов и разворачивающегося 
«солярия» в корме, как на других моделях, но, поверьте, 
здесь и без того довольно всякой трансформации и кине-
матики. Помимо полноразмерной платформы с гидравли-
ческим приводом, фордек трансформируется из «пляжной» 
зоны в обеденную одним нажатием кнопки, когда из палу-
бы выдвигаются столики. Предлагается механизм закры-
тия флайбриджа карбоновой крышей, что позволяет 
отказаться от чехления. Другой приятный бонус этого 
решения — сдвижной стеклянный люк над постом управ-
ления. Кстати, возможны варианты с хардтопом для луч-
шей защиты от солнца и непогоды или радарной аркой 
из карбона.

КОМФОРТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
В планировке салона зрительно выделены две зоны: пер-
вая — U-образный камбуз у выхода в кокпит (левый борт) 
и барная стойка с высокими стульями (напротив); вто-
рая — собственно салон с диваном и столом (левый борт) 
и диваном напротив. В этой зоне островком вписан пост 
управления.

Здесь немало интересных решений. Опускающиеся 
бортовые окна с электроприводом; стеклянная дверь 
на палубу рядом с постом управления, вписанная в сте-
клянную же панель надстройки; сдвижной люк над лобо-
вым стеклом — нажал кнопку и получил бриз в салон; 
тиковый раскладной стол на «косых» телескопических 
опорах… Пост управления — гимн дизайну и эргономи-
ке! На приборной панели умно расставлены два МФД 
Raymarine, дисплеи мониторинга двигателей, рукоятки 
двигателей, джойстики подрулек…

В мастер-каюту на миделе из салона спускаешься 
по  отдельному трапу. Не стану рассуждать об уникаль-
ности такого решения — оно уже встречалось, и не раз, 
но отмечу его привлекательность в плане приватности 
для владельца яхты. Каюта располагает центральной кро-
ватью, диваном, обилием места для хранения вещей и соб-
ственной туалетной комнатой с выделенным душем.

Носовая часть лодки занята двухместной VIP-каютой. 
На большинстве лодок размеры спального места в такой 
каюте ограничены сужением обводов, но здесь его шири-
на — верных два метра, да и душевая кабина за стеклянной 
дверцей совсем не тесная. Еще две каюты с односпальны-
ми кроватями (из них можно сделать двуспальные) рас-
положены в этой зоне по бортам.

А вот еще одно очередное удачное решение: рациональ-
ная планировка пространства в корме демонстрирует 
наличие и двухместной каюты экипажа, и гаража для 
тендера с водными «игрушками».

Индивидуальные варианты дизайна, премиальные отде-
лочные материалы (интересное предложение — бежевый 
эвкалипт), широкая палитра цветовых решений… Все это 
существенно повышает градус комфорта на борту. Конечно, 
одно дело — смотреть фотографии, и совсем другое — 
походить по салону, подняться на флайбридж, спуститься 
в каюты, посидеть у штурвала (лучше на ходу)… Но пред-
ставить себе интерьер не сложно: похожий я видел 
на Galeon 680 Fly в Каннах прошлой осенью.

КОРПУС И ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Как уже сказано, новый Galeon 700 Skydeck получил сте-
клопластиковый корпус от Galeon 680 Fly, что позволяет 
сделать некоторые предположения относительно ходкости 
яхты. Итак, варианты моторной установки — два двига-

Интерьеры новой 
яхты обрели 
легкость 
и современный 
лоск. Эту 
концепцию 
поддерживают 
важные детали: 
светоотражающая 
отделка камбузной 
стойки и сложная 
система освещения

Интерьер салона 
(вид в корму). 
Деление 
помещения 
на функциональ- 
ные зоны 
совершенно 
не мешает его 
целостному 
восприятию
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Разрабатывая эту яхту, Тони Кастро 
и верфь взяли лучшее у популярных 

моделей бренда Galeon

Носовая VIP-каюта 
на двоих: спальное 
место здесь 
заметно шире, чем 
на яхтах той же 
длины

Интерьер 
мастер-каюты: 
в основе 
концепции 
оформления 
помещения — 
светодиодные 
полосы 
оригинальной 
формы
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В кокпите диван 
и тиковый стол 
находятся в тени 
свеса флайбриджа; 
удобный трап 
на верхнюю 
палубу 
расположен 
на левом борту

Верхний пост 
управления 
практически ничем 
не уступает 
главному, 
расположенному 
в салоне; разве что 
обзор отсюда еще 
лучше

Концепция 
Skydeck — это 
не просто 
укороченная 
версия 
флайбриджа; 
особенность 
решения — 
возможность 
«зачехлить» 
верхнюю палубу 
сдвижной 
карбоновой 
крышей

Так выглядит 
фордек в варианте 
с разложенным 
лежаком-
«солярием»
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Планы палуб Galeon 700 Skydeck

На планах видно, 
как реализована 
концепция Skydeck, 
расположены 
каюты («мастер» 
с отдельным 
входом), каюта 
экипажа и гараж 
для тендера 
Williams MiniJet

теля MAN V8 мощностью по 1000 или 1200 л.с. с приводом 
на гребные валы. Принимая во внимание близкое водо-
измещение обеих яхт, можно рассчитывать на скорость 
30–32 узла (2300 об/мин) и запас хода на крейсерских 
20 узлах (1800 об/мин) в 250–280 миль.

Оптимизированный корпус, разработанный Тони 
Кастро, во время тестов с двигателями максимальной 
мощности быстро выходил на глиссирование и не требо-
вал применения интерцепторов Humphree для снижения 
ходового дифферента. В спецификации на 700 Skydeck 
указаны транцевые плиты, но при сохранении положения 
ЦТ по длине общую картину это не меняет. Также были 
отмечены легкое управление и высокая маневренность. 
А свидетельство мореходности — категория RCD «В» 
(Offshore), позволяющая прибрежное плавание при состо-
янии моря 4 м (волна) и ветре до 40 узлов.

Мощные двигатели и современная навигационная элек-
троника дают возможность полностью реализовать потен-
циал яхты, так же, как и отличное оборудование — быто-
вое (камбузная техника, система кондиционирования на 
93 000 BTU, спутниковое ТВ, аудиосистема) и судовое 
(опреснительная установка, подводные огни и пр.).

Разрабатывая новый Galeon 700 Skydeck, Тони Кастро 
и верфь взяли лучшее у испытанных морем и моряками 
моделей бренда. Поэтому высока вероятность, что и эту 
лодку с броской архитектурой, выверенным подходом 
к организации обитаемого пространства на борту и рядом 
нестандартных технических решений не обойдут награ-
дами. А тем временем на горизонте появилась еще одна 
новая лодка Galeon — 800 Fly, о которой мы тоже обяза-
тельно напишем. 

Верхняя палуба 
(Skydeck)

Главная палуба

Палуба кают
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НДосье Hysucat 28

Досье Bering 70

Длина 
8,50 м

Ширина 
2,90 м

Осадка 
0,42 м

Диаметр баллона 
0,52 м

Вес (с ПМ) 
2200 кг

Запас топлива 
230 л

Мощность ПМ (макс.) 
2 × 200 л.с.

Вместимость 
14 чел.

Длина 
21,44 м

Ширина 
5,57 м

Осадка 
1,24 м

Водоизмещение 
70 т

Запас топлива 
6900 л

Запас воды 
1280 л

Двигатели 
2 × Cummins 
QSB 6.7 (305 л.с.)

Дальность 
плавания 
2500+ миль
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Н
Компания Bering Yachts провела яхтенную 

экспедицию в формате своеобразного чартера, 
чтобы ответить на некоторые вопросы, 
касающиеся организации и технического 

обеспечения подобного плавания.

Текст Иван Бидзиля Фото Bering Yachts, TYBA 

ДВЕ 
НЕДЕЛИ 

И ТЫСЯЧА 
МИЛЬ

MBY 223

BERING 70



Удивительно, но по мере исчезновения 
на карте мира «белых пятен» тяга 
людей к путешествиям только растет. 
В последние пять лет спрос на экспе-

диционные яхты побудил верфи задуматься 
об этом. На боат-шоу все чаще можно увидеть 
хотя бы одну экспедиционную (или стилизован-
ную) модель в линейках многих верфей, в целом 
ориентированных на «традиционные» типы яхт.

Да и само понятие экспедиции обретает 
новый смысл. Раньше экспедицией называли 
исключительно вылазку суровых мужчин 
в тайгу, тундру, пустыню или в море для науч-
ных и изыскательских работ. Нынче путеше-
ственники предпочитают комфортные плава-
ния с насыщенной культурной программой 
и непременной возможностью постоянно оста-
ваться на связи с остальным миром.

Еще 10 лет назад уловив тренд на экспедици-
онные яхты, верфь Bering Yachts сегодня взя-
лась переосмыслить и организацию плавания 
на них. В результате родилось несколько идей, 
позволяющих экономить время в путешествии 
и разнообразить впечатления; эти идеи сотруд-
ники верфи реализовали в ходе летнего плава-
ния на Bering 70 — стильной современной экс-
педиционной яхте с большим салоном, 
четырьмя каютами и флайбриджем.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ
Принято считать, что если потенциальный 
покупатель яхты постоянно ограничен во вре-
мени, ему не стоит выбирать яхту типа Explorer: 
за неделю отпуска далеко не уйдешь. Обычно 
на моторных яхтах совершают переход в тече-
ние светового дня, а ночью отдыхают на якоре 
или в марине. Такая программа неизбежно 
скрадывает не меньше половины времени, отве-
денного на отпуск. А как насчет ночных пере-
ходов, которые совершают крупные чартерные 
суда? И есть ли заметная польза от большого 
и быстроходного тендера на борту или лодки 

14
ДНЕЙ

на яхте позволят увидеть 
многое, если совершать 

ночные переходы

На борту яхты 
обилие мест для 
отдыха на открытых 
частях палубы

Суда экспедиции 
Bering Yachts —
моторная яхта 
и тендер за кормой

У
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сопровождения? Оценить преимущества такой 
организации плавания команда Bering Yachts 
решила на своем опыте.

Задолго до начала сезона на Средиземном море 
на верфи запланировали экспедицию с ночными 
переходами по тем островам Греции, на которые 
редко ступает нога человека. Однако закрытие 
границ заставило изменить планы и предпри-
нять такую экспедицию вдоль хорошо всем зна-
комого побережья Турции. В путешествии 
Bering 70 сопровождал RIB на подводных кры-
льях Hysucat 28, который на переходах шел за кор-
мой на буксире, а на стоянках использовался как 
тендер.

НА МАРШРУТЕ
Планы путешественников были довольно амби-
циозны: пройти около 1000 миль и посетить 
10 городов примерно за две недели — распро-
страненный период отпуска или чартера. Тем 
более на верфи сезон был в разгаре.

Экспедиция Bering Yachts стартовала в ночь 
на 28 июля из Кемера. 65 миль до первой оста-
новки — острова Кекова — яхта преодолела 
за 7,5 часа, и уже ранним утром гости наслаж-
дались чудесной акваторией острова. А впереди 
был целый день, насыщенный впечатлениями.

Осмотреть весь регион Кекова — задача 
непростая, но в распоряжении путешествен-
ников был комфортабельный Hysucat 28 с двумя 
подвесными моторами по 200 л.с., развиваю-
щий более 40 узлов, и посетить два-три острова, 
побывать в затопленном городе и осмотреть 
достопримечательности на материковой части 
оказалось вполне по силам.

Затем экспедиция посетила Голубую лагуну — 
знаменитую бухту Олюдениз неподалеку 
от Фетхие. Следующими остановками стали 
известные города средиземноморского и эгей-
ского побережья Турции: Бодрум, Ялыкавак, 
Измир, Айвалык, Кушадасы, Чешме и др. Все 
переходы (а это от 50 до 120 миль) яхта неиз-
менно выполняла в темное время суток, когда 
участники похода отдыхали после насыщенного 
событиями дня.

Следует подчеркнуть, что Bering 70, как и дру-
гие яхты со стальным корпусом, позволяет дей-
ствительно отдыхать даже на ходу, при рабо-
тающих двигателях. Уровень шума в каютах 
не превышает 50–55 дБ (не громче кондицио-
нера). Тяжелый водоизмещающий корпус имеет 
плавный ход с минимальной качкой даже 
в неспокойном море; дополнительно помогают 
и гироскопические стабилизаторы качки.

За две недели плавания благодаря ночным пере-
ходам было сэкономлено не менее четырех дней. 
К примеру, между Фетхие и Бодрумом свыше 
120 миль, что требует около 12–15 часов хода. 
Многие яхты отправляются на такой переход 
утром, тратя весь световой день. Но по прибытии 
(поздно вечером) гости оказываются слишком 
уставшими, чтобы сойти на берег, и предпочи-
тают остаться на борту. То есть пропадают 
не 15 часов, а полные сутки, прежде чем путеше-
ственники окажутся там, куда стремились.

На каменных 
улицах древнего 

Эфеса 

Гавань Бодрума 
ночью, когда 

экспедиция 
покидает ее

Yalıkavak Marina 
с высоты полета 

дрона

Днем в сезон 
в марине 

Ялыкавака весьма 
оживленно
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Полный световой день в распоряжении участников 
экспедиции Bering Yachts позволил не только побывать 
в хорошо знакомых всем прибрежных городах, но и совер-
шать вылазки вглубь материка. Так, удалось заглянуть 
в знаменитую деревню-призрак Каякёй возле Фетхие, 
посетить раскопки прославленной Смирны в 20 км 
от Измира, древний Пергам (25 км восточнее Айвалыка) 
и библейский Эфес у Кушадасы. С дневными переходами 
не хватит времени для посещения всех этих мест, и оста-
ется либо дольше стоять в каждой точке, чего не позво-
ляет график, либо сокращать программу, лишая себя 
ярких впечатлений. Впрочем, надо понимать, что для 
ночных переходов требуется подготовленный экипаж.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ RIB
Быстроходный тендер сыграл важную роль, позволив 
дополнительно сэкономить время и деньги. Известно, 
что экспедиционные яхты обладают изрядной автоном-
ностью, то есть могут длительное время не пополнять 
запасы. Но выбираться на берег: на прогулки, экскурсии, 
в ресторан — все равно нужно, а трансфер восьмерых 
человек (экипаж Bering 70) от стоящей на рейде яхты 
до берега может занять много времени, если тендер 
маленький и тихоходный.

Но Hysucat 28 не только шустрый, но и вместительный 
(более 10 пассажиров), так что до берега добирались все 
вместе, не теряя времени и куража. Корпус катамаранного 
типа оборудован крылом-пластиной, соединяющим кор-
пуса в районе центра тяжести судна, и двумя малыми кры-
льями в кормовой части тоннелей. С ними лодка уверенно 
рассекает волну, плавно поворачивает и легко управляется. 
Поэтому часто Hysucat 28 покидал яхту еще в море, и пока 
она шла на якорную стоянку, гости уже несколько часов 
были на берегу. Это действительно удачное решение.

Этот быстроходный 
тендер-RIB значительно 
расширил возможности 
и кругозор участников 
экспедиции
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ЭКОНОМИКА И… PR
Немаловажным фактором является финансовая состав-
ляющая путешествия. Факт, хорошо известный опытным 
яхтсменам, станет открытием для начинающих: путеше-
ствие на яхте компании более пяти человек будет срав-
нимо по затратам (а часто и дешевле) с отдыхом в гости-
нице. Это еще раз доказали участники экспедиции Bering 
Yachts. С учетом топлива (за время путешествия было 
израсходовано 4000 л дизельного топлива и 1000 л бен-
зина), ужинов в ресторанах на берегу и других расходов 
вышло чуть более $ 10 000!

Любопытно, что, стартуя ночью из Кемера, команда 
Bering рассчитывала провести предстоящие недели 
в насыщенном событиями, но все-таки частном плава-
нии. Однако плавание превратилось в road-show Bering 70 
и Hysucat 28. На пути к самой дальней точке маршрута — 
Айвалыку — участники посетили самые оживленные 
центры яхтинга Эгейского и Средиземного морей. 
Неудивительно, что сине-серый стальной корпус яхты 
начали примечать, и на обратном пути стали поступать 
звонки заинтересованных клиентов с просьбой более 
детально познакомиться с лодками.

Поход завершился 9 августа. Оставив за кормой 
1000 миль, путешественники вернулись в Кемер. 
Главное  — не было потеряно драгоценное время в пере-
ходах, что позволило максимально наполнить культур-
ную программу. В планах команды верфи продолжить 
средние и дальние плавания, испытывая свои яхты 
в реальных условиях, чтобы максимально удовлетворять 
запросы все расширяющегося круга сторонников экспе-
диционных яхт. 

Солнечные панели 
на крыше 
надстройки 
позволяют 
пополнить заряд 
батарей, что 
повышает 
автономность яхты

С двумя Cummins 
QSB 6.7 по 305 л.с. 
Bering 70 может 
развивать 
на максимуме 
скорость 13 узлов

Экспедиция Bering 
Yachts в составе 
стальной моторной 
яхты и легкого 
тендера-RIB 
запомнилась 
экипажам 
встречных судов 
на их маршруте
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Эта флайбриджная яхта из Бразилии в сентябре 
2020 года в Каннах получила одну из самых 

престижных европейских наград — приз «Открытие 
года», что заставило многих обратить на нее самое 
пристальное внимание. Не остался в стороне и MBY.

Текст Михаил Романов Фото Okean Yachts

OKEAN 80

Досье Okean 80
Длина 
24,38 м

Ширина 
6,50 м

Осадка 
1,56 м

Водоизмещение 
59,7 т

Запас топлива 
5150 л

Запас воды 
1840 л

Мощность 
2 × 1550 л.с.

Генераторы 
2 × 29 кВ·А

Каюты 
3/4 + 2 (экипаж)
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ЧЧто знает о Бразилии любой мало-мальски обра-
зованный человек? Это пятая по величине страна 
в мире, где популярны футбол, кофе и карнавалы 
и где высится статуя Христа-Искупителя — одно 

из новых чудес света. А теперь выясняется, что в Бразилии 
еще строят весьма интересные и необычные лодки.

Необычность моторной яхты с флайбриджем Okean 80 
проявляется уже в названии, и здесь нет ошибки: так же 
называется верфь Okean Yachts, где выпускают линейку 
яхт этого бренда в диапазоне длин от 50 футов. Okean 80, 
появившаяся в этом году, стала ее флагманом.

Яхта привлекает прежде всего оригинальностью кон-
цепции дизайна, предложенного итальянцем Паоло 
Ферраньи, который бросил вызов апологетам стереоти-
пов яхтенной архитектуры и чрезмерно строгих класси-
фикаций. Имя Ферраньи — еще одно открытие: прежде 
мне не доводилось слышать об этом яхтенном дизайнере, 
хотя у него за плечами большой опыт работы с такими 
брендами, как Baia, Jaguar, Benetti, и не одна престижная 
награда в копилке. В регионе Сан-Паулу, где находится 
верфь Okean Yachts, проживает, наверное, больше всего 
итальянцев за пределами Италии; там и встретились бра-
зильский судостроитель Нерсио Фернандес и глава 
дизайн-студии Ferragni Progetti из Милана. И началось 
их сотрудничество.

Балкон такого 
формата/площади 

не встретишь 
и на гораздо 

более крупных 
яхтах. Здесь 

он захватывет 
часть салона 

и зону кокпита

«Пляжный клуб» 
образован за счет 

большой 
площадки 

в корме, 
опускаемой 
платформы 

и мягкого дивана, 
скрытого 

в корпусе под 
«крышкой» 

транца. Вверху — 
пост управления 

на флайбридже
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Итак, концепция, названная Open up your 
world и подразумевающая прежде всего раскры-
тие фальшборта с обеих сторон. Щелчок пере-
ключателей — и борта откидываются на гидрав-
лике, существенно увеличивая площадь палубы. 
Подобное уже встречалось, но только в зоне кок-
пита, а здесь «балконы» захватывают еще и при-
личную часть салона. Более того, стеклянные 
окна «в пол» раскрываются, сдвигаясь в корму, 
и образуется огромная терраса — из балконов 
с леерами, салона и кокпита… Короче, почти 
вилла с видом… из моря на море. Пожалуй, 
на Okean 80 популярная ныне идея слияния вну-
треннего и наружного пространств яхты, еди-
нения человека с морем, которую часто декла-
рируют применительно к крупным судам, здесь 
реализована в наибольшей степени.

В концепцию Open up your world естествен-
ным образом вписываются носовая палуба 
с лежаком или диванами, большой флайбридж, 
где логично скомпонованы пост управления, 
«солнцедром» перед ним, диван со столом, вет-
бар, и остается место под кресла-шезлонги или 
тендер, для которого предусмотрена кран-балка. 
А еще есть кокпит с диваном и ветбаром — тоже 
на воздухе, хоть и под защитой флайбриджа, 
кормовая платформа-трансформер Opacmare 
(опускается, поднимается, образует трап и пр.) 
и огромная ниша с мягким диваном за откиды-
вающимся транцем (вместе они образуют beach 
club, где должно быть приятно расслабиться 
погожим летним днем).

В тиковом кокпите 
под защитой 
флайбриджа стоит 
диванная группа 
со столом 
и складными 
креслами, а также 
ветбар

Интерьер носовой 
VIP-каюты: высоко, 
светло, удобно 
(в основании 
кровати устроены 
ящики для вещей)

Салон построен тоже довольно интересно. 
Превосходно оборудованный пост управле-
ния (навигационная электроника Simrad) изо-
лирован от остальной части помещения. 
Камбузный блок, вместо того чтобы прит-
кнуться к борту, оформлен как «остров» — 
решение, популярное во многих европейских 
домах. А вокруг — сплошное стекло, включая 
стеклянные двери в кокпит…

Один мореман, заказавший себе Okean 80, 
сказал: «Хочу, чтобы вся жизнь в море проте-
кала наверху, а не в трюме». Теперь становится 
понятно, почему он выбрал именно эту лодку.

Однако спать на палубе, несмотря на попу-
лярный в Бразилии образ жизни «под откры-
тым небом», можно не всегда, и на борту все 

же есть каюты. Это большой «мастер» 
на миделе, традиционная VIP-каюта в носу 
и двухместная гостевая на левом борту; напро-
тив нее обустроен второй салон, на месте кото-
рого может быть еще одна каюта. Экипаж, как 
нередко бывает на яхтах такой длины и даже 
более крупных, размещается в корме; там 
же есть камбуз для команды.

По поводу отделки интерьера скажу только, 
что Паоло Ферраньи как истинный итальянец 
не упустил возможности и здесь проявить себя 
лучшим образом. Ведь Италия и дизайн — это 
в известном смысле синонимы.

Ориентируясь только на внешний вид этой 
яхты с вертикальным форштевнем, спокойными 
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Интерьер салона. 
В нос от обеденной 
зоны со столом 
стоит «островной» 
камбузный блок. 
Обратим внимание 
на приятную 
цветовую гамму 
отделочных 
материалов

Такое раскрытие 
бортового 
остекления 
с образованием 
больших проемов 
создает 
максимальное 
слияние 
внутреннего 
и внешнего 
пространств

В интерьере 
мастер-каюты, 
помимо изящной 
обстановки, 
заметную роль 
играет система 
освещения, 
принятая для этого 
помещения

линиями абриса, массивным остеклением кор-
пуса и надстройки, увенчанной легким, но прак-
тичным хардтопом над открытой палубой, 
несложно допустить ошибку. Она только выгля-
дит неторопливой: под двумя дизельными 
MAN V12-1550 мощностью по 1550 л.с. довольно 
легкий двухрежимный корпус из композитных 
материалов с применением углепластика и кев-
лара, отформованный по технологии вакуумной 
инфузии (дополнительно снижение веса), может 
развивать 25 узлов (по данным верфи). На крей-
серской скорости 18 узлов запас хода составляет 
300 миль и порядка 200 миль — на максимуме 
(2300 об/мин). Эти двигатели MAN, предназна-
ченные для глиссирующих яхт и быстроходных 
катеров, должны обеспечить плавное и мощное 
ускорение при разгоне.

О мореходности можно судить по уже испы-
танным младшим моделям бренда, которые 
отлично проявили себя в море — как в отноше-
нии скорости, так и по способности справляться 
с волной. Кроме того, в противостоянии качке 
поможет гироскопический стабилизатор 
Seakeeper 6.

Вот такая она, Okean 80: безусловно, интерес-
ная яхта, получившая в Каннах престижную 
награду «Открытие года» (Revelation of the Year) 
из коллекции призов World Yachts Trophies 2020. 
Уверен, она стала открытием и для многих 
любителей яхт и яхтинга (для меня — опреде-
ленно). Яхта интересная и в чем-то загадочная. 
Вот почему такое название: не на родном пор-
тугальском, да и вообще на непонятном языке 
с русской транскрипцией и очевидным смыс-
лом? А нет ли в этой истории русского следа, 
который сейчас модно искать? При любых рас-
кладах эта яхта может оставить свой след в наших 
акваториях. 

25
УЗЛОВ

развивает эта яхта с двумя 
двигателями MAN по 1550 л.с. 
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Если вам кажется, что все яхты «на одно лицо», 
взгляните на Itama. Она особенная: это именно тот 
случай, когда между лодкой и владельцем возможна 

любовь с первого взгляда. При условии, что они 
действительно подходят друг другу.

Текст Ольга Селезнева Фото Itama

ITAMA 75
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ЛЛодки Itama не просто принадлежат 
классу «открытых спортивных». 
С 1969 года, когда дизайнер Марио 
Амати основал этот бренд, дав ему 

собственное имя, написанное наоборот, Itama 
успела стать «отдельным пластом» яхтенной 
культуры. Сегодня, во времена тотальной при-
верженности взвешенным и экологичным 
решениям, лодки Itama выглядят какой-то 
непозволительной роскошью — в смысле ско-
рости, дизайна и вообще свободного стиля 

жизни. Но в этом весь фокус и все обаяние этих 
стремительных, открытых солнцу и ветру яхт: 
тогда как некоторые лодки становятся все 
больше похожими на плавучие виллы, Itama 
олицетворяют собой свободу.

С 2004 года верфь Itama вошла в состав 
Ferretti Group, что определенно стало плюсом: 
по-настоящему эксклюзивным брендам, чьи 
лодки выделяются специфической индивиду-
альностью и тонким инженерным мастерством, 
в наше время непросто выживать в одиночку. 
Сейчас в распоряжении Itama, чьим дизайном 
занимается креативный Марко Казали, — весь 
потенциал инженерного департамента Ferretti 
Group и современные производственные мощ-
ности Pershing в Мондольфо. Это дает огром-
ные возможности для развития модельного 
ряда и постпродажного сервиса.

Досье Itama 75
Длина 
23,54 м

Ширина 
5,92 м

Осадка 
1,44 м

Водоизмещение 
52,2 т

Запас топлива  
5500 л

Запас воды 
1000 л

Мощность 
2 × 1826 л.с.

Вместимость 
16 чел.

Каюты 
3/4 + 1 (экипаж)

Категория RCD  
«А»

Легендарные яхты 
Itama — отдельный  

пласт яхтенной 
культуры
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ITAMA 75: КОНЦЕПЦИЯ
На сегодня 75-футовая модель — флагман 
бренда: линейка начинается с 45 футов. 
Внушительный, поджарый и мускулистый кор-
пус (стеклопластик) самой большой Itama смо-
трится особенно эффектно. Довольно резкие 
линии и высокий нос добавляют еще больше 
динамики, чему не мешает карбоновый хард-
топ над кокпитом — конструкция относительно 
новая для яхт Itama, у которых кокпит обычно 
полностью открытый.

Еще одна интересная деталь — отсутствие 
релинга носовой части палубы (решили не пор-
тить идеальные линии силуэта). Установить 
его можно, но, пожалуй, незачем: выходить 
на нос, когда лодка идет полным ходом, — 
не лучшая идея. Куда разумнее остаться в кок-
пите — одновременно шикарном и безопасном, 
как кокон. Он сильно углублен и огражден 
ветровым стеклом с открывающейся централь-
ной секцией для выхода на фордек. Карбоновая 
рама позволила снизить вес конструкции при-
мерно на 60% по сравнению с металлом, а тща-
тельно выверенная аэродинамика не только 
обеспечивает защиту от ветра, но и несколько 
уменьшает расход топлива за счет снижения 
воздушного сопротивления.

60
ПРОЦЕНТОВ

Такую экономию веса дала 
карбоновая рама ветрового стекла 

по сравнению с металлом

КОКПИТ
Центральное место в кокпите занимает пост 
управления: несмотря на всю свою адресован-
ную пассажирам роскошь, Itama 75 — прежде 
всего драйверская лодка. Рулевая консоль отне-
сена от ветрового стекла в корму, но обзор это 
не портит. Приборная панель выполнена так, 
что яркий свет и блики не мешают считывать 
показания на экранах и циферблатах: правиль-
ный угол наклона и защитный козырек спо-
собствуют этому.

Навигационное оборудование — удачный 
микс современных технологий и старых добрых 
аналоговых приборов. А карбоновая отделка 
панели и штурвала (дизайнерского, с одной 
широкой спицей) дает то самое «гоночное» 
ощущение. Но вот что интересно: у поста 
управления вы не найдете ковшеобразных кре-
сел с многоточечными ремнями безопасности, 
привычных для любителей адреналина 
и безумных прыжков по волнам. Вполне ком-
фортабельный двухместный диван деликатно 
намекает, что страдать от отбитых частей тела 
не придется: несмотря на мощные двигатели 
и скорость, ход следует ожидать мягкий, позво-
ляющий управлять лодкой в вальяжном плей-
бойском стиле.

Просторный 
кокпит заметно 

углублен 
и защищен 

от ветра, что 
позволяет 

чувствовать 
себя комфортно 

и безопасно 
даже на высоких 

скоростях
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В кокпите в режиме 
дневного выхода 

на воду может 
легко разместиться 

компания 
из 12 человек

На корме — 
опускаемая 

гидроприводом 
купальная 

платформа 
и объемный гараж 

для тендера

Центральная 
секция ветрового 

стекла открывается 
для удобного 

доступа на нос яхты 

Трансмиссия 
SeaRex — приводы 

с частично 
погруженными 

гребными 
винтами — дает 

высокую скорость 
и отличную 

управляемость
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Ровно так же в кокпите могут чувствовать себя и осталь-
ные. За постом управления — обеденная зона с обшир-
ным диваном и раскладывающимся столом. По пери-
метру кокпита — еще сиденья и бар с грилем и холодиль-
ником. В режиме дневного круиза здесь спокойно могут 
разместиться до 12 человек: Itama 75 — лодка прежде всего 
для шикарного отдыха в большой компании. В корме — 
огромный лежак для загорания, состоящий из незави-
симо регулируемых секций-шезлонгов. Под ним — гараж 
для тендера (Williams 325 TurboJet); он легко спускается 
на воду при помощи телескопической дистанционно 
управляемой кран-балки.

ИНТЕРЬЕР
Если вы ищете воплощение того, что именуют истинно 
итальянским дизайном, то спуститесь на нижнюю палубу 
Itama 75. И дело даже не в роскошных материалах и вни-
мании к деталям — это есть у многих. Фокус в другом: 
такой интерьер остается актуальным даже спустя годы 
и десятилетия. Разумеется, доступно и уникальное оформ-
ление с отделкой в соответствии с пожеланиями будущего 
владельца.

На выбор — два варианта планировки: с тремя или 
четырьмя каютами и равным числом ванных комнат. 
Мастер-каюта, как положено, от борта до борта и с отдель-
ной гардеробной. Независимо от числа кают в центре 
палубы будет просторный нижний салон (на случай испор-
тившейся погоды) и огромный, шикарно исполненный 
камбуз (итальянцы!). При этом другая каюта, для экипажа, 
предусмотрена уже в стандартной комплектации.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Достижение высоких скоростей при обеспечении полной 
безопасности — одна из самых сложных задач, требую-
щая большого инженерного и морского опыта. Особенно 
если добавить к этому требование комфорта на борту. 
В этом смысле Itama давно нашла свое решение, которого 
придерживается долгие годы: обводы «глубокое V» с углом 
килеватости на транце 22°, хорошо демпфирующие пере-
грузки при ходе на волне.
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Но, как говорится, «не корпусом единым…» На лодке 
установлены мощные дизели — два MTU 12V 2000 M96 
по 1826 л.с., дающих лодке скорость 42,5 узла на макси-
муме (2400 об/мин). При этом расчетный запас хода в верх-
нем крейсерском диапазоне 38–40 узлов (2200 об/мин) 
ожидается около 300 миль, а на экономическом ходу 
21 узел (1500 об/мин) — до 400 миль.

Немалую роль в этом играет трансмиссия SeaRex от ком-
пании ZF — приводы с полупогруженными винтами. 
Обладая всеми преимуществами такой технологии (отсут-
ствие наклона гребного вала, минимум выступающих 
частей, высокий КПД движителей и пр.), эти приводы 
с гидравлическими актуаторами управляются автомати-
ческой компьютеризированной системой, непрерывно 
контролирующей положение валов в двух плоскостях. 
Системы ATCS (блок управления отклонением в верти-
кальной плоскости) и ACTS (отклонение по горизонтали) 
позволяют повышать скорость и управляемость.

Немного странно, что эта открытая лодка получила 
океанскую категорию плавания RCD «А», но не исклю-
чено, что мы проглядели что-то важное, и Itama 75 — 
судно еще более серьезное в отношении мореходности.

В ИТОГЕ
Призыв «Ощути себя плейбоем!» при всей своей баналь-
ности на борту Itama 75 уместен до невозможности. В наше 
сугубо практичное время такой стиль яхты (и жизни!) 
требует определенной смелости, но ощущения того стоят. 
Желание «уместить» в одну яхту разные концепции жизни 
вполне понятно, но порой можно рискнуть и выбрать 
нечто очень особенное. И дело даже не в том, что с этой 
лодкой сложно остаться незамеченным. Если именно 
такой стиль жизни в море вам и близок, отчего не вопло-
тить мечту? 

Интерьер 
мастер-каюты

Одна из гостевых 
кают. В зависимости 
от планировки 
их на борту может 
быть две или три

Стол в кокпите 
компактно 
складывается, 
когда не нужен 
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Досье Fairline Squadron 68
Длина  
21,07 м

Ширина  
5,23 м

Осадка  
1,57 м

Водоизмещение 
39,4 т

Запас топлива 
4680 л

Запас воды 
1080 л

Двигатели 
2300/2400 л.с.

Каюты 
3 (4)

Категория RCD 
«B»
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З
Уже первое путешествие на яхте 

показывает множество важных деталей, 
ускользающих от внимания, когда видишь 

яхту на выставке или в марине.
Текст Константин Прибытков Фото Константин Прибытков, Fairline Yachts

ОТ ИЗМИРА 
ДО СТАМБУЛА

Задача была простой: встретить только 
что построенный Fairline Squadron 68 
с  парома, пришедшего в  Измир 
из Саутгемптона, перегнать с капитаном 

яхту в Стамбул и там передать клиенту. Почему 
не сразу в Стамбул? Сроки поджимали, а бли-
жайший паром отправлялся из Англии имен-
но в Измир, откуда до Стамбула два неспешных 
дневных перехода.

ИЗМИР
Измир приятно удивляет своей непохожестью 
на все туристические и яхтенные места Турции. 
Го р о д ,  с р а в н и м ы й  п о   р а з м е р а м 
с Петербургом, — не столица, но важный дело-
вой центр страны. Он находится в глубине 
Измирского залива, и все побережье здесь 
«рабочее»: порт огромный, а паромы, соеди-
няющие разные районы города, ходят так же 
часто, как у нас метро.

Космополитичный, почти европейский харак-
тер Измира особенно ощущается на промена-
де, идущем вдоль моря от старого порта и усе-
янном множеством ресторанов. А вот купать-
ся здесь негде. Местные жители ездят за 120 км 
в Чешме: те места, больше напоминающие 
Грецию, называют Новым Бодрумом. 
Искупаться очень хотелось, но делать это при-
шлось уже по дороге.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ В МОРЕ
Таможенные и пограничные процедуры прош-
ли легко: лодку оформили еще в Саутгемптоне, 
и в Измир она прибыла, по сути, для транзита 
по Турции, чтобы затем уйти в Черное море 
(как всегда, не подвел перевозчик Seven Star).

Мы с капитаном, конечно, проверили перед 
выходом техническое состояние нашего 
Squadron 68, но в принципе все было провере-
но до нас еще в тестовом центре Fairline 
в Ипсвиче. Там все лодки перед сдачей не толь-
ко инспектирует сюрвейер на берегу, но и тести-
руют на воде. Эту важную работу следует про-
водить именно на верфи, особенно если вла-

делец торопится выйти на воду (как в нашем 
случае). На верфи любой недочет устраняется 
быстро, а когда лодка ушла, даже при идеальной 
работе гарантийного отдела можно потерять 
и время, и деньги на доставке и таможенном 
оформлении запчастей.

МАРШРУТ
Первая остановка для заправки на маршруте — 
яхт-клуб Levent Marina — приятное место. 
Дальше — 140 миль до Чанаккале; там ночевка, 
а после — еще 135 миль до марины Каламиш 
в фешенебельном районе Стамбула, где была 
назначена встреча с заказчиком. Третий день 
уже самим владельцем был заложен на переход 
до Синопа (170 миль), где после заправки 
и пограничных формальностей предстояло 
выйти из турецких вод в Черное море.

В районе проливов купание лучше не откла-
дывать надолго. Мы это сделали уже на пути 
к Чанаккале, еще до Дарданелл, как только 
вышли из Измирского залива: у острова Лесбос 
уже спокойно. Чем ближе к Стамбулу, тем 
оживленнее движение, а Босфор — настоящий 
муравейник. Выходя из марины, думаешь, что 
идешь на большой яхте, а там непрерывно 
курсируют контейнеровозы. Издалека пони-
маешь, что надвигается что-то большое, 
но не осознаешь, насколько, пока «оно» не про-
ходит мимо тебя: это как 12-этажный много-
подъездный дом.

Купались прямо в открытом море: вода спо-
койная, у лодки — большая купальная плат-
форма с откидывающейся из транца скамейкой, 
на которой приятно посидеть, глядя на воду. 
Гидравлический привод позволяет опускать 
платформу ниже уровня воды, что удобно и для 
купания, и для спуска на воду тендера: он хра-
нится прямо на платформе — места более чем 
достаточно. Сейчас в моду входит установка 
здесь же гриля, но это скорее для тех, кто пору-
чает приготовление экипажу. Мне кажется, 
лучше ставить гриль на флайбридже, если 
хочется оставаться в компании.
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НА ХОДУ
В моторном отсеке этого Squadron 68 — два двигателя 
Caterpillar C18 по 1150 л. с. Опционально можно поставить 
пару MAN по 1200 л. с., но… Я не раз слышал «эксперт-
ные» мнения, мол, Caterpillar — «двигатель от трактора»: 
шумный, неэкономичный и вообще прошлый век… 
У нового Cat C18 я не заметил никакого отличия от любых 
других дизелей: мысль о двигателях на борту вообще 
не приходит — шум примерно как от работающего холо-
дильника. В свое время я даже с удивлением обнаружил, 
что современные Caterpillar по 1150 л. с. экономичнее 
1000-сильных MAN. К тому же Caterpillar дешевле: эко-
номия больше £ 100  000! Cat очень любят капитаны: его 
легко обслуживать, он не такой «электронный», как MTU, 
и очень надежный.

Заложив два дня на переход, мы уже никуда не торо-
пились и большую часть пути шли на 1500 об/мин — 
11–12 узлов. Это намного меньше крейсерской скорости: 
сам переход из водоизмещающего режима в глиссирую-
щий происходит на полтора-два узла позже. Хотя, разу-
меется, крейсерский режим (примерно 22 узла) мы тоже 
опробовали и даже разогнались до максимальных 
30 узлов. С более мощными MAN по 1200 л. с. скорость 
увеличивается до 32 узлов, но тут все зависит от вашего 
отношения к тратам на топливо. Мы шли в основном 
на 1500 об/мин, поскольку во время перегона главная 
задача — дойти спокойно и с минимальным расходом 
топлива. Капитан поставил на приборе ограничение 
по расходу не более 60 л/ч на двигатель. Топливные баки 
вмещают 4680 л, а запас воды — 1080 л. Немало, но на эту 
лодку заказали еще более мощный опреснитель — 160 л/ч 
против стандартного 90 л/ч. Черноморское побережье, 
конечно, развивается, но местами все еще отсутствует 
цивилизация, вот люди и страхуются.

НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
На главном посту — три монитора Garmin, выстроенных 
в одну панель: так выглядит Glass Bridge от Fairline. 
На один экран выводили карту, на второй — радар, на тре-
тий — показания приборов. Второй пост управления 
на флайбридже предусматривает один большой экран. 
В принципе, можно сделать и третий, в кокпите, но, чест-
но говоря, я не вижу в нем особой необходимости. 
Squadron 68 и так управляется легко и даже остро — для 
крупной флайбриджной яхты. А если уж так хочется 
находиться во время швартовки ближе к корме, этот 
вопрос эффективно решает Yacht Controller — пульт 
дистанционного управления лодкой, с которым можно 
перемещаться куда угодно. На маршруте капитан управ-
лял с флайбриджа, а при швартовке — с основного поста: 
если что, можно быстро выйти, не спускаясь по трапу. 
На Squadron 68 это удобно: палуба ровная на всем про-
тяжении от поста управления до кокпита, нигде не спот-
кнешься.

Squadron 68 — яхта 
не только красивая, 
но и очень практичная: 
это понятно уже во время 
первого выхода в море

Огромный 
флайбридж 
разделен на три 
функциональные 
зоны: пост 
управления 
впереди, 
обеденная зона 
в тени хардтопа 
в центре и «пляж» 
в корме

Основной пост 
управления Glass 
Bridge с тремя 
сенсорными 
экранами 

Одна из самых 
привлекательных 
особенностей 
Squadron 68 — 
главная палуба 
полностью 
на одном уровне, 
без ступеней 
от носа до транца. 
А размещенный 
в кормовой части 
салона камбуз 
не выбивается 
из интерьера 
благодаря 
деревянной 
отделке  

Мастер-каюта 
Squadron 68 
с отдельной 
гардеробной 
в любом случае 
будет во всю 
ширину корпуса — 
независимо 
от того, выбираете 
ли вы планировку 
с тремя или 
четырьмя каютами. 
Еще одна 
опция — 
увеличенная  
носовая VIP-каюта: 
так можно 
получить, по сути, 
вторые мастер-
апартаменты
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ЖИЗНЬ НА БОРТУ
Достоинств у Squadron 68 немало. Четыре каюты и три 
санузла (есть и трехкаютная версия), причем в мастер-
каюте ванная комната отделяет помещение от моторно-
го отсека (дополнительная шумоизоляция). Для коман-
ды — двухместный отсек в корме с выходом на купальную 
платформу и окном в транце, чтобы не чувствовать себя 
замурованным.

Салон роскошный, я бы сказал, помпезный. Ближе 
к кокпиту — удобный камбуз с двухкамерным холодиль-
ником. Все закрыто мебельными панелями, поэтому 
не выбивается из интерьера салона. Помимо кормовых 
дверей, есть опускающееся окно в просторный кокпит  
с большим П-образным диваном. Правда, бывалые 
во время стоянки в кокпите не сидят, а гордо обозревают 
окрестности с флайбриджа, который у этой модели про-
сто фантастический! Три отдельные зоны позволяют 
с комфортом управлять лодкой, есть и загорать, причем 
с кормы капитан у штурвала даже не особо заметен.

Хардтоп не утяжеляет внешний вид лодки и при этом 
накрывает все, что нужно. Встроенные в него жалюзи, 

создающие полутень, — гениальное изобретение: первый 
час на борту хочется быть под солнцем, но потом это 
становится невыносимо. И еще: на флайбридже есть 
телевизор, выезжающий из барной стойки. Обнаружив 
его, многие клиенты радуются как дети. Эта опция уже 
довольно нередкая, но, я бы сказал, сильно недооценен-
ная, особенно в южных акваториях. Это на севере люди 
вечером часто сидят в салоне, а на юге нет задачи спря-
таться и утеплиться, особенно если комары не кусают.

Что еще… Безопасность! Трап на флайбридж очень 
грамотный — не споткнешься; также прямо на ходу можно 
спокойно пройти на нос (бортовые проходы очень широ-
кие). Сама носовая зона отдыха большая, но главное — 
якорная лебедка и цепь спрятаны. Когда смотришь яхты 
на выставке, эта сияющая сталь выглядит красиво, но если 
якорное устройство убрано под палубу, жизнь на борту 
гораздо безопаснее — для детей, новичков и вообще для 
всех. Так что сравнивать лодки только по дизайну и тех-
ническим характеристикам бессмысленно: в условиях 
«шоурума», без отсыла к морской практике, важных 
мелочей не увидишь. 

КОНСТАНТИН 
ПРИБЫТКОВ,  
директор 
по продажам 
Fairline Russia:
Несмотря на связанные 
с пандемией ограничения, 
яхтенная индустрия 
работает нормально. 
Яхты по-прежнему 
строятся, сдаются своим 
владельцам 
и преодолевают границы 
без проблем. И все же, 
особенно сейчас, лучше 
провести полное 
тестирование новой яхты 
до выхода с верфи. Тогда 
клиент гарантированно 
получает лодку, готовую 
сразу же выйти в море.
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Досье Bluegame BGX60
Длина  
19,02 м

Ширина  
5,30 м

Осадка  
1,42 м

Водоизмещение  
35 т

Запас топлива 
3000 л

Запас воды 
780 л

Мощность  
1600–1800 л.с.

Генератор 
18 кВт

Вместимость 
14 чел.

Спальные места 
4/6 + 1/2 (экипаж)

Категория RCD 
«В»
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П
Сказано — сделано! На boot Düsseldorf 2020 

прилюдно объявили о скором появлении этой 
новой модели, и вот в начале октября она 
предстала перед публикой во всей красе.

Текст Алексей Максимов Фото Bluegame

BLUEGAME 
BGX60

Первой лодкой линейки Bluegame BGX стала модель BGX70. Броско 
названная The unexpected at sea, она получила вместе с единодушным 
признанием публики и прессы ряд премий и наград. В прошлом 
году в Каннах ее назвали Most Avant-Garde Yacht 2019, в январе этого 

года лодка получила премию Motor Boat Awards в категории Custom Yachts, 
а в июле вошла в число лучших премии Robb Report Best of the Best. Все с нетер-
пением ждали следующей модели линейки, которую пообещали показать в Каннах. 
Каннский фестиваль отменили, зато новинка появилась на выставке в Генуе. 
Итак, знакомьтесь: Bluegame BGX60.

ВНЕ СТАНДАРТОВ СНАРУЖИ И ВНУТРИ
BGX60 очень похожа на BGX70, но потребовалось немало усилий со стороны 
Zuccon International Project, чтобы воплотить прорывную концепцию Луки 
Сантеллы в уменьшенном масштабе. Истории бренда Bluegame, роли олимпий-
ского яхтсмена Луки Сантеллы, его сотрудничества со студией Zuccon International 
Project и компанией Sanlorenzo я уже каcался в подробной статье о BGX70 
(MBY № 2/62, 2020). Теперь задача состояла в том, чтобы сохранить в яхте мень-
шей длины оригинальную архитектуру и новаторскую компоновку, благодаря 
которым внешняя среда деликатно соприкасается с внутренним обитаемым 
пространством. Проектировщики и судостроители блестяще с этим справились.

Bluegame BGX60, которую создатели относят к типу SUB (Sport Utility Boat), 
демонстрирует нетрадиционный, слегка угловатый силуэт с уже привычным 
высоким бортом, надстройку с лобовым стеклом с обратным наклоном, зону 
отдыха на фордеке и открытую морю палубу в корме — главную особенность 
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экстерьера. Обширная площадка из тика, больше похожая 
на «пляжный клуб» на корме суперяхты, — место для 
«солярия», вечеринок, немаленького тендера-RIB, водных 
«игрушек». Еще одна полезная вещь — ветбар с грилем 
по левому борту. Под тиковой палубой здесь расположе-
ны пропульсивные установки Volvo Penta IPS — един-
ственное решение, позволяющее отнести моторный отсек 
достаточно далеко в корму, чтобы получить такой нижний 
салон, куда мы сейчас пройдем.

Идею такого приятного помещения с удобной мягкой 
мебелью уже начали внедрять некоторые верфи, рассма-
тривая его как часть «пляжного клуба». Однако концепция 
Bluegame, вопреки стереотипам, связывает этот салон 
с размещенной рядом мастер-каютой. Последняя распо-
лагает большой кроватью, туалетным столиком, своим 
гальюном и занимает всю ширину корпуса на миделе. 
К каюте примыкает небольшая гостиная/кабинет; комби-
нация переборок и дверей позволяет создать из нее каюту 
с одной или двумя кроватями (и своим гальюном). Дальше 
в нос — отличная VIP-каюта, а за ней (точнее, за таранной 
переборкой) находится отсек экипажа с койками в два 
яруса. Такая компоновка палубы, с учетом трапов из ниж-
него салона и из зоны VIP-каюты наверх, придает яхте 
высокую степень вариативности организации пространства, 
а также индивидуальность, заложенную уже в проекте.

Поднимемся по трапу из кокпита… снова кокпит, толь-
ко уже на верхней палубе. Здесь ожидаемо видишь диван 
со столом, а за стеклянными дверями надстройки нахо-
дится светлый верхний салон с камбузом на правом борту, 
динеттой на левом и постом управления по диаметральной 
плоскости в носовой части помещения, откуда хорошо 
просматривается и зона отдыха на фордеке, и вся аквато-
рия по курсу и траверзу.

Согласно концепции Bluegame, создание двух незави-
симых обитаемых зон на разных палубах с раздельными 
трапами должно обеспечить качественно иное восприятие 
пространства яхты — как внутреннего, так и наружного. 
И это действительно работает!

Несколько слов о материалах. Если корпусные конструк-
ции изготовлены из стеклопластика, то в интерьере выбор 
сделан исключительно в пользу природного естества тка-
ней, кожи и дерева. Все выглядит гармонично, спокойные 
оттенки серого, цвет натурального дерева (массив и шпон) 
мирно соседствуют с контрастными участками темного 
лака. Важную роль в дизайне интерьеров играет свет: 
дневной — за счет большой площади остекления — и умело 
спроектированный «рукотворный» (точечные светодиоды).

Вот так выглядит BGX60 — для многих неожиданная, 
во многом нетрадиционная и уж точно не похожая на дру-
гие яхты (за исключением, конечно, Bluegame BGX70) 
новая модель линейки Bluegame, на которую девиз 
The unexpected at sea распространяется с полным правом. 
А вот о том, как она поведет себя в море, придется немно-
го пофантазировать: тесты по понятным причинам в бли-
жайшее время вряд ли удастся провести.

У яхт Bluegame BGX 
высокая степень 
индивидуализации 
заложена уже в проекте

Такой фальшборт 
в корме яхты 
обусловлен 
встроенными в него 
кран-балками для 
спуска на воду 
тендера или 
аквабайка 
(встречается 
и на других яхтах 
Sanlorenzo)

Расположение 
поста управления 
дает хорошую 
обзорность, а слева 
виден трап 
на нижнюю палубу

От кокпита нижний 
салон отделяют 
прозрачные двери, 
состоящие 
из нескольких 
подвижных створок 
сложной геометрии
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Интерьер верхнего 
салона (вид 
в корму). Заметим, 
что снаружи есть 
трап на крышу 
надстройки — 
то ли для 
обслуживания 
антенн, то ли для 
обустройства 
«солярия» 

ХОДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ходовые качества любой лодки зависят прежде 
всего от корпуса, мощности двигателя и транс-
миссии. Поскольку в нашем распоряжении 
имеются данные теста Bluegame BGX70 с уста-
новками Volvo Penta D13-IPS1350 (1000 л.с.), 
сделать прогноз в отношении новой лодки —  
задача не самая сложная.

Итак, корпус. Его обводы, как и у других 
моделей Bluegame, разработал известный про-
ектировщик Луис Кодега с применением инстру-
ментария Computational Fluid Dynamics (CFD), 
позволяющего оптимизировать форму корпуса 
с учетом ключевых параметров. Корпус получил 
острые ватерлинии в носу, переменную киле-
ватость (16,5° на транце), скулу с отгибом и две 
пары параллельных реданов.

По проекту у BGX60 сдвоенные Volvo Penta 
IPS1200 (900 л.с.) или IPS1050 (800 л.с.) с дни-
щевыми колонками — все на базе дизельного 
двигателя D13. Принимая во внимание меньшую 
по сравнению с BGX70 мощность, но также 
и меньшее водоизмещение (разница составля-
ет около 5 т), заявленный максимум скорости 
30 узлов (2300 об/мин) выглядит вполне дости-

жимым. Что касается дальности плавания, 
то здесь надо учесть меньший расход топлива 
у двигателей новой лодки и уменьшенный 
на 1200 л запас топлива. Короче, на 30 узлах 
автономность по топливу будет около 270 миль, 
а   на   крейсерской скорос ти 20  у злов  
(1800 об/мин) — около 370 миль (с 10% запаса).

Мягкий ход на волне более метра, быстрый 
разгон, хорошая управляемость, устойчивость 
на курсе, циркуляция при полной перекладке 
с умеренным креном, невысокий уровень шума 
в салоне — все это было зафиксировано во время 
теста BGX70. Того же с полным основанием 
можно ожидать и от BGX60. Показатель море-
ходности — категория RCD «В» (Offshore).

А что дальше? Тогда же, в Дюссельдорфе, гене-
ральный директор верфи Карла Демария упо-
мянула еще одну ожидаемую модель — 
Bluegame BGX50. Сказала — значит будет: 
компания надежная и слово свое держит. 

Интерьер 
мастер-каюты — 
светлого 
и нетесного 
(высота около 2 м) 
помещения 
с приятным 
оформлением 
натуральными 
тканями, деревом 
и кожей
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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АЛЕКСАНДР 
РУБИНОВ, 
генеральный директор компании «Адвентор Яхтс»: 
Идеальной лодки вообще — на все случаи 
жизни — не бывает!

Александр Владимирович — 
инженер-кораблестроитель 
с большим опытом, организа-
тор и участник экстремальных 

яхтенных походов, автор книги «Малые 
моторные яхты для больших плаваний», 
третье издание которой вышло из печати. 
Помимо всего, он просто интересный 
собеседник, в разговоре с которым 
мы затронули некоторые актуальные для 
яхтенного бизнеса темы.

Расскажите, пожалуйста, 
о себе: насколько знаю, 
у вас серьезная подготовка 
по яхтенной части.
В судостроении — страшно подумать! — 
я больше 55 лет. Сначала судомехани-
ческий техникум, потом Кораблестро-
ительный институт, школа комсостава 
флота… Работал мастером участка, кон-
структором, капитаном-испытателем, 
инспектором по приемке судов в Финлян-
дии. Последние 10 лет до перестройки был 
главным конструктором ЦКБ «Нептун», 
где мы создавали небольшие суда на воз-
душной подушке и я сам проводил госу-
дарственные и ресурсные испытания. 
Работа была творческая и в чем-то даже 
авантюрная: интересные проекты, кураж, 
желание работать. И мы с оптимизмом 
смотрели в будущее…

А как вы пришли к мысли 
заняться продажей лодок?
Никогда не думал, что буду продавать 
яхты… Когда в начале 90-х все начало 
рушиться: заводы, конструкторские 
бюро, оборонка и т.  д., — пришлось 
искать новое занятие. Но я не ограни-
чивался продажей яхт: параллельно 
строил по своим техническим заданиям 
яхты в Нидерландах, занимался модер-
низацией судов, консультировал стро-
ителей яхт и заказчиков, участвовал 
в различных переходах, писал статьи, 
книги.

Я общаюсь с разными 
людьми, и складывается 
впечатление, что сегодня 
можно успешно продавать 
лодки, не очень в них 
разбираясь…
Среди продавцов лодок немало профес-
сионалов, но требовать от каждого глу-
боких знаний теории корабля, конструк-
ции и устройств судна, наверное, непра-
вомерно. Хотя понимать основы они 
обязаны, как и уметь провести сравни-
тельный анализ различных типов и моде-
лей судов. Чтобы предложить заказчику 
то судно, которое ему действительно 
нужно — по совокупности характеристик, 
а не по числу гальюнов и цвету мебели.

Многие относительно молодые про-
давцы или, как они себя называют, про-
дажники — отвратительный неоло-
гизм! — больше психологи, чем эксперты 
по лодкам; их учат любым способом 
продать свою продукцию и огульно кри-
тиковать конкурентов. И ведь они про-
дают то, что им нужно продать. И часто 
покупатель уже потом понимает, что 
приобрел не ту лодку.

Теперь о книге. Что вас 
побудило к ее написанию, 
на какого читателя она 
рассчитана?
Эту книгу — ее первое издание вышло 
в 2007 году — я писал в соавторстве с кол-
легой, инженером-кораблестроителем 
Вадимом Ткачевым. Его светлой памяти 
посвящается дополненное и доработан-
ное третье издание этого года.

Побудило написать книгу желание про-
светить будущего владельца яхты, дать 
ему инструмент, позволяющий начать 
разбираться, какая лодка для чего есть. 
Книга, в которой мы затронули фило-
софию и тактику плаваний на яхтах 
длиной 30–50 футов, адресована тем, кто 
хочет ходить на лодках — и ходить дале-
ко. Она знакомит с разными типами 

моторных яхт, с их конструктивными 
особенностями и оборудованием, с осно-
вами теории корабля и гидромеханики. 
В ней даны рекомендации по выбору яхт 
применительно к различным условиям 
плавания, приведены описания дальних 
походов на яхтах и многое другое.

Полагаю, книга поможет романтикам, 
стремящимся к новым горизонтам, 
понять, какая лодка им для этого пона-
добится. Она будет полезна и продавцам 
яхт, и людям, которые только начали 
приобщаться к яхтингу.

А уровень читателя может быть любой: 
не обязательно глубоко вникать в фор-
мулы — есть наглядные графики и табли-
цы, есть простые описания, есть анализ 
и выводы. Книга рассчитана на читателя 
без специальной подготовки, но читать 
внимательно он должен уметь.

В книге немало места 
уделено лодкам Elling. 
Почему в свое время ваш 
выбор пал именно на этот 
бренд?
Когда в начале 90-х я занялся лодочным 
бизнесом, то строил в России быстроход-
ные катера, завозил через Финляндию 
и Эстонию лодки из США и Европы, 
потом стал дилером Bayliner, Maxum 
и Meridian Yacht… А с яхтами Elling 
познакомился на выставке в Гамбурге 
в 2005 году; основательно изучил, пого-
ворил с владельцами, немецким дилером, 
верфью, внес залог и заказал лодку. 
Получил ее и спустя год стал эксклюзив-
ным дилером в России и СНГ.

Чем больше я сближался с яхтами 
Elling, тем меньше хотелось заниматься 
прочими брендами: другой заказчик, 
другая философия, совершенно иной 
уровень. Не буду расхваливать здесь 
Elling — я это умею делать хорошо. Скажу 
только, что постепенно отошел от других 
брендов и последние почти 15 лет зани-
маюсь исключительно яхтами Elling.
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2008 г. Три яхты 
Elling E4 
на маршруте 
из Европы 
в Америку. Первый 
в истории снимок, 
сделанный 
с дрона?..

ЗАПИСЬ 
ИНТЕРВЬЮ С 
АЛЕКСАНДРОМ 
РУБИНОВЫМ 
НА YOUTUBE
https://youtu.be/
WElz9J9njao

Вы влияете на появление новых 
моделей Elling, на что-либо 
в их дизайне и конструкции?
Конечно, мы тесно сотрудничаем с верфью, и у нас полное 
взаимопонимание. По моей инициативе в конструкцию 
яхт Elling E3 и Elling E4 внесено много изменений, вклю-
чая энергетику судна. Без ложной скромности могу ска-
зать, что появлению флагманского Elling E6 во многом 
способствовала наша помощь в организации дополни-
тельного финансирования верфи и наше «занудство» 
относительно того, что эту лодку надо строить.

У нас есть сертификат верфи о признании компании 
«Адвентор Яхтс» лучшим торговым партнером и экс-
клюзивным дилером яхт Elling среди дилеров Европы, 
Америки и Азии. Там отмечена не только продажа судов, 
но и вклад в их техническое совершенствование, органи-
зацию неординарных переходов.

Выходит, ваша компания 
монобрендовая. Не опасно ли, как 
говорят, все яйца держать в одной 
корзине?
Честно, первое время было страшно. Теперь нет. «Адвен-
тор Яхтс» — официальный эксклюзивный дилер яхт Elling 
в России (кроме Северо-Западного региона) и в Украине. 
В верфь и бренд вложено много сил и средств, лодки 
востребованы, да и мой возраст позволяет уже не боять-
ся. Сейчас мы стараемся помогать российским произво-
дителям яхт, участвуем в реализации их продукции, 
возможно, в перспективе, будем способствовать рас-
ширению производства.

Помню удачный маркетинговый ход: 
три лодки Elling пересекли Атлантику. 

Как вы готовились к плаванию, 
и какова была степень риска?
Об этом походе много писала мировая пресса. Иници-
атором выступила «Адвентор Яхтс», и половину затрат 
мы взяли на себя. Верфь нас поддержала и технически 
хорошо подготовила переход. Планировались две яхты 
Elling E4: с европейским и российским экипажами. 
Незадолго до похода европейцы куда-то делись, а росси-
ян набралось три экипажа. Капитаном одной лодки 
стал я, капитаном второй — директор и совладелец верфи 
Антон ван ден Бос (кстати, не только хороший инженер 
и организатор производства, но и прекрасный шкипер), 
третьей командовал тоже россиянин. Итого восемь русских 
и один голландец.

Маршрут протяженностью около 2600 миль мы прошли 
за 15 суток и 6 часов. Смысл похода — никогда еще мотор-
ные яхты переходного режима движения длиной 
до 50 футов не пересекали Атлантику в автономном пла-
вании. Также была подтверждена незаурядная мореход-
ность и надежность яхт Elling в достаточно сложных ветро-
волновых условиях. Ну а риск… Существовала небольшая 
вероятность потерять лодку в непредвиденных обстоя-
тельствах, но риск был минимальным: все-таки три лодки, 
подготовленные капитаны, спасательные средства…

Позднее бренд Elling снова отличился. 
Я имею в виду тест-переворот 
с возвращением лодки на ровный киль. 
Планируете еще чем-то удивить 
публику?
Важно уточнить, что такой тест проходят только спаса-
тельные суда и специальные катера, но не яхты. Все 
по-честному, свидетелями были сотни людей. А в буду-
щем… Хотим совершить кругосветку на двух яхтах 

248 MBY

ИНТЕРВЬЮ MBY



Нынешний флагман 
линейки моторная 
яхта Elling E6 в море 
во время теста

Рабочий момент теста 
на самовосстановле-
ние, успешно 
проведенного 
на верфи Elling Yachts 
(Нидерланды, 2014 г.)

Elling E6. Клич в прессе брошен, и если будут две лодки, 
владельцы которых захотят в такое плавание, верфь мак-
симально поспособствует проведению этой акции. 
А я, если позволит здоровье, с удовольствием пойду капи-
таном или помощником на каких-то участках маршрута.

Можно ли считать установившимся 
трендом растущий интерес публики 
к относительно небыстрым лодкам?
Если говорить о российских заказчиках, то, думаю, да. 
Некоторое время назад, до взрыва, я был в Бейруте, хотел 
там организовать представительство. В тамошнем нема-
леньком яхт-клубе стояло 70–80% лодок Princess, а водо-
измещающих почти нет. Знаю, что в Германии и Нидер-
ландах предпочитают лодки водоизмещающие или 
переходного режима. Если говорить о продажах, то лодки 
переходного режима в Европе и России довольно вос-
требованы, а спрос на стальные водоизмещающие яхты 

несколько снижается. Их строят в основном в Нидер-
ландах, и количество этих верфей за последние 5 лет 
сократилось на 30–40%.

А что вы скажете относительно 
стремления молодых людей 
не покупать лодки, но брать 
их в чартер?
Сейчас это вообще модно у молодых — арендовать, брать 
в прокат. И это хорошо: например, чартер — это при-
общение к яхтингу без больших начальных затрат. Яхтинг 
становится более доступным и массовым. Но при этом 
чартер не отменяет желание многих уже не совсем моло-
дых людей иметь свое жилье, свою яхту, которую они, 
возможно, тоже рассматривают как временное жилье; 
иметь по тому образу и подобию, который им нравится, 
иметь то, что принадлежит только им. Так что одно дру-
гого не исключает.

Каким, на ваш взгляд, набором качеств 
должна обладать «идеальная лодка»?
Простая истина: лодка должна быть прочной, мореход-
ной, остойчивой и непотопляемой, экономичной, ком-
фортабельной, эргономичной и безопасной и т.  д., и т.  п., 
причем одни требования противоречат другим. Но иде-
альной лодки вообще — на все случаи жизни — не бывает. 
Только тщательный анализ предполагаемой модели 
использования судна позволяет выбрать наиболее под-
ходящую лодку для каждого конкретного владельца. 
И об этом тоже говорится в нашей книге. 

2600 миль через 
Атлантику яхты прошли 

за 15 суток и 6 часов
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У знаменитой британской верфи в линейке Manhattan появилась 

новая модель, которая заняла свое законное место в кильватерном 
строю за лодкой длиной 68 футов.

Текст Петр Шестаков Фото Sunseeker International

SUNSEEKER 
MANHATTAN 55
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Н
Досье 
Sunseeker Manhattan 55
Длина  
17,21 м

Ширина 
4,87 м

Осадка 
1,26 м

Водоизмещение 
27 т

Запас топлива 
2200 л

Запас воды 
600 л

Мощность  
1450/1600 л.с.

Каюты 
3 + 1 (экипаж)

Надеемся, скоро (как только позволит карантин-
ная обстановка в Европе) вы увидите эту яхту 
и оцените ее по достоинству. А пока предла-
гаем вам виртуальное знакомство: как говорят 

на родине создателей Sunseeker Manhattan 55, «you are 
welcome to all we have» (чем богаты, тем и рады).

В год Sunseeker выпускает около 150 корпусов разных 
моделей длиной от 38 до 161 фута, и верфь заявляет, что 
каждая яхта — это воплощение особенного, бескомпро-
миссного дизайна и мастерства судостроителей. Если 
о качестве постройки можно судить, только увидев яхту, 
то на темы дизайна, ходкости и состава оборудования 
мы вполне можем поговорить уже сейчас.

ДИЗАЙН, КОМПОНОВКА
У Sunseeker Manhattan 55 было несколько предшествен-
ниц (даже с тем же индексом), однако наиболее близкой 
следует считать Manhattan 52 — самую активно прода-
ваемую, по словам Андреа Фрабетти, генерального дирек-
тора Sunseeker International, модель в истории компании: 
с 2016 года построено более 130 корпусов. Она принадле-
жит уже новому поколению флайбриджной линейки 
Manhattan, для лодок которой характерны выверенные 
пропорции, крупное остекление надстройки оригиналь-
ной формы, бортовое остекление в виде то ли ножа с руч-
кой, то ли фрагмента ленты Мёбиуса (кому что нравится), 
да еще лихо откинутая радарная арка.

Новая яхта, как и предыдущая, получила большой кок-
пит в корме, фордек с лежаками-шезлонгами, флайбридж, 
салон на главной палубе и симпатичные каюты; допол-
нительные три фута длины позволили конструкторам 

заметно «раздвинуть» пространство и повысить уровень 
комфорта на борту.

Полноценный флайбридж включает в себя просторный 
«солярий», ветбар с грилем и холодильником и большой 
обеденный стол при U-образном диване в корме. Все это 
находится под хардтопом (опция). Кокпит — лаунж-зона 
с диваном и столом — при открытых дверях в салон и опу-
щенном окне (электропривод) у камбуза реально слива-
ется с салоном в единое пространство. Хорошо оборудо-
ванный камбуз дополняет барная стойка с высокими сту-
льями, а в качестве опции предлагается винный холо-
дильник на 20 бутылок. Помимо прочего, в объемном 
салоне стоит увеличенная диванная группа (динетта) 
по левому борту.

Внизу обнаруживаем три большие каюты: «мастер» 
на миделе, VIP-каюту в носу и еще одну гостевую по пра-
вому борту. Высокую мастер-каюту с собственной туалет-
ной комнатой и кроватью king size можно дополнить 
диванчиком, шезлонгом, столиком для завтрака или сер-
вантом с местом для хранения вещей (правый борт).

Интерьеры яхты разработали дизайнеры Sunseeker, 
но для одного корпуса, предназначенного в Россию, спе-
циально приглашенный Джон Викерс, мастер с мировым 
именем, привнес элементы интерьерного оформления 
суперяхт. В современной стилистике интерьера ткани 
органично сочетаются с древесиной разных пород — сати-
нированным венге, серебристым дубом, орехом и дымча-
тым эвкалиптом (Smoked Eucalyptus — декоративная обра-
ботка по технологии искусственного «копчения»). Для 
туалетных комнат были проработаны новая фурнитура 
и атмосферная подсветка.

Внешний стиль 
яхты 

демонстрирует 
обилие 

изогнутого 
стекла, деталей 

из нержавеющей 
стали, отделку 

деревом пайола 
флайбриджа, 

боковых проходов 
и носовой палубы
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Стилистическое 
решение салона, 
помимо прочих 
достойных 
дизайнерских 
находок, 
привлекает еще 
и скрытой 
подсветкой 
потолочных 
панелей и мебели 
с регулировкой 
освещения 
в зависимости 
от времени суток 
и настроения

ОБОРУДОВАНИЕ
Перечень оборудования Manhattan 55 вызывает 
некоторое удивление: и как все это уместилось 
в относительно небольшой лодке! Такие устрой-
ства и системы уже встречались на разных моде-
лях, но когда все представлено в одном корпусе 
и единым пакетом!.. Хотя, по правде говоря, паке-
тов несколько, и делятся они не только по прин-
ципу «базовый» и «опции». В пакет «Средизем-
номорский» (платиновый) входят генератор 
и система кондиционирования повышенной 
мощности, кормовая подрулька, телескопиче-
ский трап-сходня (3,3 м), кормовые швартовные 
лебедки Lewmar C3, льдогенератор и холодиль-
ник в ветбаре на флайбридже, подсветка подвод-
ная и палубная… Пакет «Пляжный клуб» преду-
сматривает электрогриль на купальной плат-
форме, откидное сиденье в транце и душ, встро-
енный в подъемную секцию.

Отдельная тема — навигационная электро-
ника Simrad: пакет «Премиум» включает в себя 
два цветных сенсорных МФД-картплоттера 16" 
на нижнем посту управления, картплоттеры 
с диагональю 12" на флайбридже, авторулевой, 
эхолот, радиостанцию УКВ, AIS с модулем GPS, 
радар.

А еще есть предложение гироскопического 
стабилизатора качки Seakeeper 6, подготовки 
под установку опреснителя, бимини-топ на фор-
дек с дугами из нержавейки, стиральная/

сушильная машина Siemens в отсеке капитана, 
дополнительные релинги безопасности на боко-
вых проходах…

Понятно, что и в базовой комплектации лодка 
готова «к бою и походу», как говорят военные 
моряки. Но на яхте, особенно предназначенной 
для моря, все перечисленные опции, бесспорно, 
полезны, если не сказать больше, так что заказ-
чику Manhattan 55 будет над чем подумать.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Силовая установка Manhattan 55 — два Volvo 
Penta D13-800 с валами или системы Volvo 
Penta IPS950 (2 × 725 л.с.) с днищевыми колон-
ками. В спецификации указана максимальная 
скорость 32 узла; там же говорится, что на крей-
серском режиме 21 узел запас хода будет 230 миль.

Надо заметить, что по сравнению с D13 уста-
новки Volvo Penta IPS950 с дизелями D11A-C 
существенно меньше расходуют топливо: 
на режимах 1800–2300 об/мин разница состав-
ляет 22–24%. Кроме того, следует учитывать, что 
в маркировке IPS цифровой индекс «950» гово-
рит об эффективности установки, равной дви-
гателям мощностью 950 л.с. с валами, хотя фак-
тическая мощность IPS «всего» 725 л.с. То есть 
можно говорить о том, что расчетная скорость 
яхты с IPS благодаря высокому КПД тянущих 
сдвоенных гребных винтов будет выше 
на 2–3 узла по сравнению с вальной установкой, 

Несмотря 
на сужение корпуса 
в зоне 
расположения 
носовой VIP-каюты, 
светлое помещение 
совершенно 
не выглядит тесным

Интерьер 
просторной 
мастер-каюты 
с высоким 
подволоком 
предполагает 
несколько 
вариантов 
оформления 
с использованием 
материалов новой 
коллекции 
Sunseeker
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Продуманная 
планировка салона 
позволяет 
владельцу и гостям 
свободно 
перемещаться 
между элементами 
интерьера

Спустившись 
по трапу, обитатели 
яхты попадают 
в коридор и уже 
оттуда расходятся 
по каютам. 
Справа — мастер-
каюта, слева — 
двухместная 
гостевая

а запас хода на крейсерской скорости 21–22 узла ожидается 
250–270 миль. Кстати, отметим, что на полных оборотах 
дальность плавания будет немногим меньше. Также повы-
сится и маневренность судна (особенно на малом ходу).

Без реального теста мореходность лодки оценить 
сложно, но здесь можно обратиться к испытаниям близ-
кой по водоизмещению и моторной установке лодке   
Manhattan 52. Тест проходил в типичных для Британии 
условиях — при сильном ветре и волне 1,5–2 м, когда яхта 
поддерживала скорость 18–20 узлов, уверенно рассекая 
гребни волн. Надо полагать, «55-й скорый» проявит себя 
не менее достойно.

Вот такой Manhattan 55 войдет в состав флота Sunseeker 
в 2021 году. А еще Sunseeker International планирует пред-
ставить свою первую серийную яхту с гибридной сило-
вой установкой. 
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Saxdor 200 Sport

Beneteau Antares 11 Fly Idea 80

ROM 28ФФиналы многих яхтенных конкурсов в этом году обречены 
уйти в онлайн-формат из-за отмены событий, к которым 
они приурочены. Волны пандемии «косят» боат-шоу всех 
калибров, вынуждая участников искать новые способы 

общения со своей аудиторией. Опасаясь за здоровье населения, вла-
сти Берлина не позволили устроителям выставки Boot & Fun Berlin 
провести ее в ноябре, и это решение стало приговором для очной 
церемонии награждения победителей международного конкурса 
Best of Boats Award.

Отменять награждение и объединять участников этого года и сле-
дующего? Или выбирать финалистов «по-сухому», как это делают 
другие? Оба варианта даже не рассматривались, ведь в 2020 году 
верфи представили немало новых моделей, и входящие в жюри ВОВ 
яхтенные журналисты из 15 стран все же смогли протестировать 
доступный флот.

По правилам в конкурсе могут принимать участие только серий-
ные образцы (не прототипы), которые в обязательном порядке тща-
тельно тестируют несколько судей. Никаких фильтров и «поли-
тики» — только лодки с их достоинствами и недостатками для поль-
зователя. И пусть нынешний сезон стал своего рода испытанием 
и для членов жюри, все эти требования были соблюдены.

В финал вышла 21 лодка из 12 стран — рекордное разнообразие 
за всю историю конкурса. 19 ноября жюри торжественно объявит 
победителей в пяти номинациях: лучшая лодка для начинающих, 
для семейного отдыха, для развлечений, для путешествий и для 
рыбалки. Церемония награждения с участием топ-менеджеров вер-
фей, дилеров и других представителей индустрии пройдет в вирту-
альном пространстве и будет транслироваться в прямом эфире. 
Итак, вот они, претенденты на победу.

В номинации Best for Beginners заявлены три модели. Карбоновая 
ASTender 340 (Германия) длиной 3,4 м и весом всего 39 кг — отлич-
ный выбор для тех, кто предпочитает электрические подвесники 
небольшой (6–15 л.с.) мощности. Португальская ROM 28 с корпусом 
длиной 7,8 м позволяет провести глубокую кастомизацию, что понра-
вится тем, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность. 
Допустимая мощность стационарных двигателей — от 250 до 430 л.с.; 
с ними лодка покажет скорость свыше 50 узлов. Финская Saxdor 200 
Sport, по заявлению производителя, сочетает в себе простоту управ-
ления гидроциклом, комфорт компактного катера, мореходность 
и стиль.

Текст Иван Голубев

ГРАНИ ЛУЧШЕГО 
BEST OF BOATS 
AWARD 2020
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В финал вышла 21 лодка 
из 12 стран — рекордное 
разнообразие за всю 
историю конкурса

Absolute Navetta 64

Frauscher 1212 Ghost

Axopar 37

Quicksilver 805 Pilothouse

В топ лучших семейных лодок (Best for Family) вышли шесть пре-
тендентов, представляющих сегмент открытых лодок и небольших 
флайбриджных яхт. Alfastreet 28 Cabin (Словения) длиной 9,8 м 
подойдет для комфортной прогулки 12 человек и привлекает вни-
мание удобным и стильным постом управления, а также «уютной» 
LED-подсветкой кокпита. Итальянская Idea 80 — катер выходного 
дня со спортивным дизайном, просторным кокпитом, широким 
фордеком и спальными местами на четверых. Столько же гостей 
готова «поселить» и Nuva M8 — испанская лодка с «плотным тело-
сложением» и прямым форштевнем.  Девятиметровая «итальянка» 
Ranieri Next 285 LX внешне схожа с Idea 80. Она получила простор-
ные лежаки на носу; с помощью складных кресел в кокпите можно 
разместить до восьми человек, а обустройство тут еще одной зоны 
для загорания облегчит автоматически складывающийся cтолик.

Beneteau Antares 11 Fly (длина 11 м) — флагман флайбриджной 
линейки Antares — классический weekender с подвесниками и откид-
ной секцией в правом борту. А вот с 13-метровой модели Prestige 420 
Fly с двумя каютами и довольно обширным остеклением длинный 
модельный ряд этого французского бренда только начинается.

В номинации Best for Fun тоже «горячо». Семь претендентов пред-
ставлены разнообразными типами: открытые лодки (Frauscher 1212 
Ghost), модели с рубкой (Axopar 37/Brabus Shadow 900) и катера с раз-
личной степенью защиты поста управления (Bavaria Vida 33, Jeanneau 
Cap Camarat 12.5, Nimbus T8 и Sea Ray SLX 400).

За титул лучшей лодки для путешествий (Best for Travel) в этом 
году поборются Absolute Navetta 64 с ее инновационным «пляжным 
клубом», масштабно остекленная Beneteau Monte Carlo 52, польский 
моторный катамаран Sunreef 80 Power и Super Lauwersmeer 47 OC — 
современный и одновременно верный голландской классике «семей-
ный эксплорер» длиной 14 м.

Наконец, в номинации Best for Fishing конкурируют две совер-
шенно непохожие друг на друга «американки»: открытая хардтоп-
ная модель Bayliner Trophy 22 CC и закрытая 7-метровая Quicksilver 
805 Pilothouse с брутальными линиями корпуса и двумя постами 
управления. Ну а «на десерт» жюри объявит победителя в номина-
ции Best for Future, но финалистов пока держат в тайне.

Что же касается выставки Boot & Fun Berlin, то ее перенесли 
на 18–21 ноября 2021 года, а пока будем надеяться, что грядущие 
европейские боат-шоу, включая Boot & Fun Inwater (27–29 августа 
2021 года), пройдут по графику. 

256 MBY

ВЫСТАВКИ MBY



Концептуальное, более элитное, 
светлое, теплое, просторное 

общежитие для катеров и яхт

www.PortDubrovka.ru  •  info@portdubrovka.ru
187340, Россия, ЛенингРадская обЛ. киРовск,  

набеРежная уЛ., 20 б
+7 (812) 96-390-96,  
+7 (812) 318-14-50,  
+7 (812) 430-25-02 Мы
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Выставка собрала 
яхты и катера 
длиной от 4 м 
до 48 футов

Премьера верфи 
VBoats — прототип 
модели 
Volzhanka 55 COB — 
в родной стихии

Audi A6 показал 
автомобильный 
партнер выставки 
«Ауди Центр 
Самара»

Пост управления 
Galeon 400 Fly 
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И
26 и 27 сентября у причалов яхт-клуба 

«Ласточка» собрались участники 
Samara Boat Show 2020.

SAMARA 
BOAT SHOW 2020: 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Текст Екатерина Хлопкова Фото Алина Гараженко

Из-за пандемии наш календарь выста-
вочных проектов нынче слегка 
похудел: не  удалось провести 
Moscow Yacht Show, до лучших вре-

мен отложили Kazan Yachting Festival. Однако 
развитие региональных яхтенных выставок — 
одна из ключевых задач дирекции выставочных 
проектов MBY, и, вдохновившись успехом питер-
ского SPIBS 2020, команда журнала решила-таки 
провести первое боат-шоу в Самаре, изначально 
запланированное на май этого года. Тем более 
что желание потенциальных экспонентов (в том 
числе участников сентябрьского боат-шоу 
в Петербурге) успеть до окончания навигации 
показать свою продукцию на воде в регионах 
было огромным. Что ж, прогноз благоприятный, 
отдать швартовы!

Большинство экспонентов, как и ожидалось, 
привезли алюминиевые и стеклопластиковые 
катера длиной 4–15 м отечественных произво-
дителей, таких как Grizzly, VBoats, Realcraft, 
СПЭВ, BossForr, Slider. Акцент на российскую 
продукцию был сделан неслучайно: в Волжском 
регионе добротные катера по гуманным ценам 
очень востребованы. Большой интерес также 
вызвали деревянные каноэ Max Craft и фран-
цузские катера Jeanneau из рыболовной линей-
ки Merry Fisher. Были и крупные круизеры: 
флайбриджная Galeon 400 Fly (российская 
премьера), Bavaria S45 Coupe, британская 
Princess V48.

В боат-шоу приняли участие компании, зани-
мающиеся поставкой климатического обору-
дования (Autoclima) и других сопутствующих 
товаров для яхтинга.

Генеральным партнером мероприятия высту-
пило подразделение банка «Открытие» — 

«Открытие Private Banking» — эксперт в управ-
лении частным капиталом. Выставку также 
поддержали баварский автопроизводитель Audi 
(«Ауди Центр Самара» предоставил для тест-
драйвов в рамках боат-шоу модель Audi A6); 
компания Yamaguchi — крупнейший поставщик 
премиальной массажной техники, и произво-
дитель навигационного оборудования компа-
ния Raymarine.

Солнечная и безветренная погода благово-
лила тому, чтобы лодки одна за одной уходи-
ли в акваторию на тест-драйвы и речные 
прогулки. Были те, кто целенаправленно искал 
катера длиной 5–7 м как первую лодку 
(на Волге сложно без водного транспорта), 
приходили и владельцы крупных судов, при-
сматривающие катерок поменьше в качестве 
разъездного.

В «Ласточку» в этот погожий уик-энд при-
езжали целыми семьями. Кто-то расслаблялся 
в массажных креслах Yamaguchi, кто-то с удо-
вольствием катался на лодках, детям было где 
порезвиться и на берегу, некоторые даже 
поупражнялись в живописи под руководством 
одной из участниц боат-шоу — самарской 
художницы, члена Союза художников России 
Екатерины Самитиной.

Словом, судя по атмосфере, царившей в яхт-
клубе в эти дни, и улыбкам на лицах посетите-
лей, делящихся своими фотографиями в соци-
альных сетях, событие, пускай пока и локаль-
ное, восприняли очень положительно. Самара 
по меркам России город небольшой, поэтому 
отрадно, что на выставке зарегистрировалось 
более 600 посетителей.

Лиха беда начало! Samara Boat Show 2021 
пройдет с 14 по 16 мая. 
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Яхта в отличном состоянии. Растаможена. ГИМС. Находится в Крыму.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Тщеславлюсь униженностью и, будучи к подобному 
прославлению предназначен, почти что обожаю свое 
ужасное избавление; думаю, из человеческого рода 
я единственный выброшен кораблекрушением 

на необитаемый корабль».
Роберт де ла Грив пишет эти неисправимо витиеватые 

строки предположительно в июле–августе 1643 года. Сколько 
дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, 
чтоб не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой 
шеей, чтоб не попадала в рот вода, с ожогами соли на теле, 
в лихорадке? Письма не сообщают сколько и подводят к пред-
ставлению о вечности. Однако дней не могло быть более двух, 
иначе бы он не уберегся под стрелами Феба (как пышно выра-
жается сам), он, такой некрепкий, он, ночное животное из-за 
природного порока.

Он не следил за временем, но полагаю, что море утихоми-
рилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы 
«Амариллиды», и плотик, полученный от матроса, ведомый 
ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда 
южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень 
много морских миль по воле течения, тянувшего в воды 
залива.

Была ночь, он дремал и не сразу почувствовал, что доска 
прибилась к судну и стукнула о водорез «Дафны». 

И вдруг при полной луне он заметил, что дрейфует под буш-
притом на уровне бака, а с полубака, рядом с якорной цепью, 
свисает шторм-трап (Лестницей Иакова назвал бы его фатер 
Каспар!), и сразу обрел присутствие духа. Видимо, сила отча-
яния: он сопоставил, больше ли истратит силы на крик 
(но глотка была вся сухой пламень) или на то, чтобы выпу-
таться из веревок, исполосовавших его синяками, и попы-
таться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий 
становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт 
не четок в описании, но логика требует заключить, что если 
в конце концов он оказался на полубаке, значит, по тому трапу 
худо-бедно взлез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, 
но перекинулся через планширь, сполз по сваленному таке-
лажу, отыскал дверь полубака… Бессознательной побудкой 
нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил 
кружку на цепочке. Пил сколько мог вместить и рухнул насы-
тившийся, во всех значениях слова, поскольку в воду, веро-
ятно, нападало столько мошек, что она давала и попить, 

и поесть. Проспал он не менее суток, следует думать; ибо когда 
он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. 
Значит, это была опять ночь, а не еще ночь. <...>

Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после 
высадки. Он накричался сколько нужно и мог полагать, что 
на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть 
трупы, обнаружить то, из-за чего, собственно, на борту 
не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительно-
стью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано 
описывается корабль, его части, судовый набор. Многое на вид 
ему знакомо и наименование он слышал от матросов; многое 
другое он не умеет назвать и лишь описывает внешнюю 
наглядность. Но даже в отношении знакомых ему отделов 
судна, видно сразу, что команда на «Амариллиде» подбира-
лась из отребья семи морей, потому что название одних частей 
ему, видно, перепало от француза, других от голландца, тре-
тьи он величает по-английски. Он употребляет термин staffe 
(по-итальянски «зажимы»), имея в виду балестрилью, то есть 
параллактические линейки; чувствуется влияние объяснения 
доктора Берда, от английского staff angle. Читающему кажется 
странным, что Роберт оказывается то на полуюте, то на верх-
ней палубе, то на квартер-деке, то на шканцах, пока он не дога-
дывается, что все это названия одного и того же места. Роберт 
пишет вместо «люки» «пушечные порты», но это я ему готов 
простить охотно, потому что так было в морских приключе-
ниях, которые я читал мальчишкой; мы находим у него парус-
попугайчик, parrocchetto, в моих отроческих книжках так 
назывался фор-брамсель, то есть верхний парус передней 
мачты, фока, но не будем упускать из виду, что у французов 
perruche — это крюйс-брамсель и принадлежит он бизань-
мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда назы-
вает artimone, подражая французам, но периодически пишет 
mizzana, видимо, искажая итальянское слово mezzana и не учи-
тывая, что для французов misaine — это фок-мачта (но, прошу 
внимания, отнюдь не для англичан, которые называют mizzen-
mast мачту, самую близкую к корме). Роберт пишет на дере-
венский манер gronda («сточная труба»), имея в виду шпигат, 
который в морском языке того времени обычно звучит как 
ombrinale. В общем, я намерен разобраться в нагромождении 
и изложить его привычными нам терминами. Даже если 
в чем-то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком постра-
дает. 

Т
ОСТРОВ НАКАНУНЕ

(Отрывок из романа)

УМБЕРТО ЭКО (1932–2016),  
итальянский ученый, философ, литературный критик, писатель, публицист 


