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С чем мы подошли к началу нового яхтенного сезона? 
В целом все очень неплохо. Несмотря на закрытые для 
массового туризма границы, зарубежный чартер по боль-
шей части доступен, и при желании прилететь на яхту 
можно. В России еще не весь флот вернулся на воду 
после зимовки, а чартерные агентства уже заполняют 
свои календари бронирований. Причем высокий спрос 
наблюдается не только в периоды масштабных событий 
вроде Петербургского международного экономического 
форума или очередного этапа Гран-при России «Фор-
мулы-1» в Сочи: люди просто стремятся побыть на воде 
и заранее планируют отдых.

Никаких внутренних ограничений для маломерного 
флота пока не предвидится, и те, у кого есть собствен-
ная лодка, точно «поймают» сезон, — только бы погода 
не подвела. А что до закрытых границ, то на внутренний 
водный туризм они почти не влияют, ведь лишь единицы 
из базирующихся в стране яхт регулярно выходят с пас-
сажирами за пределы территориальных вод.

В то время как ситуация с ключевыми европейскими 
выставками остается неопределенной, нашим проек-
там Samara Boat Show (14–16 мая) и Moscow Yacht Show 
(28–30 мая) дан зеленый свет: наряду с Vladivostok Boat 
Show (21–23 мая) они станут первыми в этом году рос-
сийскими выставками на воде. Надеюсь, мы встретимся 
там под флагами журнала!

Антон Черкасов-Нисман, 
главный редактор MBY Russia

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

 88 / ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Антон Черкасов-Нисман Автоматически 
исполняемые умные контракты уже сейчас 
применяются в морских грузоперевозках. 
Дойдет ли это нововведение до яхтенной 
индустрии?

Всеволод Гаврилов Почему верфь задер-
живает сдачу вашей яхты? Как коронавирус 
повлиял на цепочки поставок, заставив 
мировую экономику испытать стресс.

Владимир Галько Цифровая реальность 
нашего времени: покупка яхты «вслепую». 
Баланс доверия, риска и здравого смысла.

 94 / FLYING FOX
Что можно найти на семи палубах этой 
огромной и сложной яхты? Русалочью ком-
нату, криосауну, дровяной камин и прочие 
неординарные вещи.

СОДЕРЖАНИЕ
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 104 / ИНТЕРВЬЮ
Генри Хоукинс, исполнительный вице-пре-
зидент Baltic Yachts. Как соединить ско-
рость и круизный потенциал в парусной 
яхте? Можно ли делать корпуса из рас-
тительных волокон? Почему парусникам 
не стоит соревноваться с моторными 
яхтами по объему пространства на борту?

 112 / SOARING
Яхта, которую не спутаешь с другой: узна-
ваемый дизайн, необычная планировка 
и очень личные детали… Как верфь и дизай-
нер работают над проектом с опытным 
клиентом.

 120 / И ЦЕЛОГО МОРЯ МАЛО…
Эффект бесконечности, водопады и вопросы 
безопасности. Как проектируют бассейны 
на борту, чтобы на яхте можно было 
не только ходить, но и плавать, не распле-
скав при этом воду?
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 128 / ИННОВАЦИИ
Тающие льды, ралли «Дакар» и водородные 
двигатели: путешественник Майк Хорн — 
об альтернативных источниках энергии, 
позволяющих отправиться на поиски при-
ключений без вреда для окружающей среды.

 132 / КОЗЫРНОЙ ТУЗ
Именно так можно перевести название 
«секретной» яхты Ace, построенной на верфи 
Lürssen. На страницах MBY — ее дворцовые 
интерьеры, прежде недоступные для посто-
ронних глаз.

 138 / SANLORENZO 500 EXP
Устали от знакомых комфортных аквато-
рий и хотите исследовать мир по-настоя-
щему? Экспедиционная яхта может ходить 
во льдах, нести на борту подводную лодку 
и не появляться в портах неделями.

 146 / КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
От кого и чего нужно защищаться в море? 
Уязвимость цифровых технологий на борту 
заставляет судовладельцев просчитывать 
новые риски. Приводим мнения экспертов 
относительно самых распространенных 
угроз для яхт и действий по защите в свете 
новых требований IMO.

 154 / BENETTI YACHTMASTER 2021
Капитаны яхт Benetti по традиции опять 
собрались вместе, чтобы обсудить насущные 
вопросы и поделиться опытом. Знакомимся 
с программой BYM 2021 и рассказываем 
историю капитана Фрэнка Хессе.

 158 / ПУТЕШЕСТВИЕ
Азорские острова — удобная остановка 
на пути в Новый Свет и обратно. Киты, 
вулканы и «горячий океан»: добро пожало-
вать на землю, которую считают остатками 
Атлантиды.
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 166 / ИНТЕРВЬЮ
Жан-Марк Понтруэ, генеральный директор 
часового дома Panerai, — об узнаваемости 
часов, новых моделях и поиске идеальных 
материалов.

 170 / УДИВИТЕЛЬНАЯ РОССИЯ
Пробег на комфортабельных внедорожни-
ках Bentley Bentayga по городам Золотого 
кольца с погружением в историю россий-
ской глубинки.

 174 / СИМВОЛ ЛЮБВИ
Как выбрать главный атрибут помолвки 
и свадьбы? Советы специалистов итальян-
ской марки Roberto Coin.

 178 / ЭКОЛОГИЧНАЯ РОСКОШЬ
Новости курортов Soneva: органические 
сады, аюрведа и постель под звездным 
небом.

 182 / ЮБИЛЕЙ ПОД СОЛНЦЕМ
Бренду пляжной одежды Vilebrequin — 
полвека! Встречайте специальную коллек-
цию.

 186 / ГОД АВИАЦИИ
Часовая мануфактура IWC обновляет «Боль-
шие пилотские» — свою знаковую серию 
Pilot’s Watch.
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 190 / ДА БУДЕТ СВЕТ!
Окна — в пол, виды — вдаль: новая коллек-
ция коттеджей HONKA.

 194 / ЭЛЕКТРОСИЛА
Кроссовер-купе Audi e-tron Sportback: ско-
рость, практичность, экологичность и боль-
шой багажник в придачу.

 198 / ИНТЕРВЬЮ
Дизайнер Игорь Чапурин: куда дрейфует 
деловой дресс-код, зачем он нужен, и что 
такое «гибридная» одежда.

 202 / ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА
Кипр: спокойные воды, теплые зимы 
и Limassol Marina — для вас и вашей яхты.

 204 / КАМНИ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Что влияет на качество бриллиантов, кто 
их сертифицирует и как правильно вво-
зить в Россию личные дорогие украшения? 
Рассказывает эксперт ювелирного ателье 
Parure.

 208 / ПОДЛИННАЯ 
  АРИСТОКРАТИЯ

Событие на рынке элитной недвижимости 
Санкт-Петербурга: «Три Грации» — клубные 
резиденции в отреставрированном здании 
в стиле необарокко.

 212 / PRINCESS Y72
Все мечты — в одном корпусе. Princess 
Yachts выводит дизайн Y-класса на новый 
уровень.
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 218 / ИНТЕРВЬЮ
Кирилл Шабалов, управляющий партнер 
Sunseeker Russia, — о новых моделях 
Sunseeker, предпочтениях клиентов и о том, 
почему яхтенный сервис у российских диле-
ров лучше, чем в Европе.

 222 / ABSOLUTE 60 FLY PRISMA
Через призму инноваций… Новаторский 
кокпит, носовая мастер-каюта и солнечные 
панели.

 226 / MAJESTY 49
Практичный круизер с экстраординарным 
выбором моторной установки. Стационар-
ные или подвесные? Дуэт, трио, а, может 
быть, квартет?

 230 / FAIRLINE TARGA 45 GT
Живьем и в деле: новый круизер Fairline 
Yachts осваивает акватории мира. Опти-
мальный набор достоинств, практичные 
решения и первые тест-драйвы.

 234 / ВЕСНА. «КРОКУС». ЛОДКИ
Яхтенный сезон 2021 года открыла выставка 
Moscow Boat Show. Что нового у российских 
верфей и не только?

 238 / ЧТОБЫ ЛЕТО 
   НЕ КОНЧАЛОСЬ

Хотите комфортно ходить на своей яхте 
вплоть до заморозков? Утепляйтесь! Реаль-
ный проект установки отопительной 
системы на яхте, изначально предназначен-
ной для эксплуатации в теплом климате.

 240 / ШКОЛА
В Русскую Арктику по воде… Как избежать 
бюрократических препон, отправляясь 
на яхте в самые северные регионы России.
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⟩
 Н 

ачало сотрудничества верфи Oceanco 
и дизайн-студии Pininfarina ознамено-
валось появлением концепта Kairos. 
В само название, которое переводится 

с древнегреческого как «время», создатели вло-
жили идею сопричастности суперяхты веяниям 
эпохи, в которой комфорт и эстетика становятся 
неотделимы от междисциплинарного подхода 
и бережного отношения к хрупкому миру при-
роды. Информации о лодке пока совсем немного, 
но и первые сведения позволяют утверждать, 

что концепт выходит далеко за рамки привыч-
ных дизайнерских и планировочных решений. 
За проектированием и инженерными разработ-
ками стоят гуру инновационных решений из ком-
пании Lateral Naval Architects, давнего партнера 
голландской верфи. Концепт разрабатывался 
в русле стратегии «освоения» будущего Oceanco 
NXT и получил гибридную пропульсивную 
установку E-Hybrid, использующую в качестве 
основного источника энергии батареи. Примет ли 
рынок этот визионерский концепт, покажет время.
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£ С 
емейство Continental Grand Touring име-
нитого британского автопроизводи-
теля Bentley пополнилось новым Bentley 
Continental GT Speed! На российском рынке 

этот суперкомфортабельный «болид» появится в конце 
2021 года, а пока небольшой анонс.

Спортивный, мощный облик автомобиля не лишен 
элегантности, свойственной всем представителям 
этой линейки. Модель отличается характерными, бо-
лее объемными спортивными порогами, а ключевые 
детали экстерьера: решетка и сердцевина радиа-
тора, а также нижняя бамперная решетка — выпол-
нены в цвете Dark Tint. 

Версия GT Speed получила четырехместную кон-
фигурацию и свойственный всем GT вместительный 
багажник (358 л). Следует упомянуть высокотехноло-
гичную приборную панель и знаменитый поворотный 
дисплей Bentley. Для салона предлагается 15 основ-
ных и 11 дополнительных вариантов отделки кожей, 
алькантарой и деревом, включая мореный орех 
и эвкалипт, а центральная консоль впервые отделана 
шлифованным алюминием Dark Tint.

С модернизированным 6-литровым двигателем W12  
мощностью 659  л.с. (двойной турбонаддув) автомобиль 
развивает максимальную скорость 335 км/ч и разгоня-
ется до «сотни» за 3,6 с — на 0,1 с резвее предшествен-
ника. В полном соответствии духу серии Speed 8-сту-
пенчатая АКПП с двойным сцеплением в режиме Sport 
срабатывает в два раза быстрее, чем при стандартном 
двигателе W12. Модель оснащается высокотехнологич-
ным шасси с активной трехкамерной пневматической 
подвеской, расширяющим спортивные возможности ав-
томобиля, но сохраняющим при этом комфорт управле-
ния для водителя с любым уровнем подготовки.

Обилие новейших электронных систем выводит этот 
Continental GT Speed далеко за пределы рядовых ав-
томобилей. В частности, система рулевого управления 
всеми колесами улучшает динамические характери-
стики, которые еще острее ощущаются в сочетании си-
стемы подавления кренов и электронного дифферен-
циала повышенного трения (eLSD).

Новый Continental GT Speed обещает стать самым ди-
намичным из всех грандтуреров Bentley, выпущенных 
за 101 год существования марки.
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НА РЫБАЛКУ 
С ДРУЗЬЯМИ 

И… СЕМЬЕЙ 
 В  

ерфь Royal Huisman впервые с момента подписания контракта в конце прошлого 
года представила рендеры Project 406, алюминиевого спортфишера рекордной 
длины — 52 м. Подобные лодки с характерной трапециевидной надстройкой 
и выверенными пропорциями для поиска и поимки рыбы имеют почти полуве-

ковую историю и до сих пор популярны на американском континенте, но обычно длина 
их корпуса не превышает 23 м. Между тем в последние десятилетия спортивная рыбалка 
обретает все больше поклонников из числа яхтсменов, размер судов, пригодных для этого 
вида спорта, вырос до 30 м, а длина некоторых превысила 40 м. Но вот чтобы достичь 
50-метровой отметки, сохранив при этом пропорции классического спортфишера с низкими 
бортами и высокой надстройкой, конструкторам из Vripack Yacht Design и Royal Huisman 
пришлось решать нетривиальные задачи. 

Судно приобрел страстный рыболов, знающий толк и в роскошных яхтах, так что при 
всей своей «рыболовной» натуре Project 406 будет сочетать в себе технологии и комфорт, 
без которых немыслима современная суперяхта. Например, гости смогут оценить, как хо-
рош высокий «командный пункт» на самой верхней палубе не только для поиска косяков 
рыб, но и вечером в роли площадки для непринужденного отдыха и любования морскими 
закатами. Чем не повод приобщить семью к своей страсти?
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©SANLORENZO 
57 STEEL  

 Н 
а производственной площадке Sanlorenzo в Ла Специи идет стро-
ительство первой суперяхты проекта 57 Steel (57 м). Верфь, 
известная своей способностью переосмысливать представления 
об использовании пространства на борту, похоже, собирается 

сделать это снова: 57 Steel демонстрирует новый подход к планировке. Ходо-
вая рубка, которая на яхтах такой длины обычно располагается в носовой 
части верхней палубы, переехала на собственную отдельную палубу, как 
на более крупных судах. Освободив верхнюю палубу, ее отдали в распоря-
жение владельца: одна только каюта занимает площадь 54 кв. м, не считая 
открытых пространств с панорамным обзором. А всю носовую часть глав-
ной палубы займут почти столь же просторные VIP-апартаменты, которые 
при желании можно превратить во вторую мастер-каюту: редкая «опция» 
даже на очень крупных яхтах.

Таким образом, Sanlorenzo 57 Steel получилась пятипалубной, а ее 
вместимость составила 1000 рег. т. Если сравнить с ближайшей по длине 
моделью 52 Steel, объем обитаемого пространства внутри и на открытых 
палубах здесь увеличился почти вдвое! При этом внешне 57 Steel сохра-
няет чистоту и изящество линий. Это результат типологических эксперимен-
тов, которые Sanlorenzo продолжает проводить совместно с дизайн-сту-
дией Zuccon International Project в поисках оптимального баланса между 
интерь ером и экстерьером.

Помимо всего перечисленного, на борту 57 Steel предполагается до семи 
гостевых кают; огромный «пляжный клуб» площадью 110 кв. м, открываю-
щийся к воде с кормы и бортов; бассейн с прозрачным дном и гараж в но-
совой части корпуса, вмещающий тендер длиной 7,5 м и коллекцию водных 
«игрушек». А пространство под нижней палубой отдано под сервисную 
зону (прачечная, кладовые, хозяйственные и холодильные помещения). 
Все это позволит обеспечить яхте впечатляющую автономность не только 
по топливу, но и по запасам провизии. А возможность оснащения гибрид-
ной дизель-электрической установкой, минимизирующей влияние на мор-
ские экосистемы, откроет для путешествий акватории с экологическими 
ограничениями. Максимальная же скорость стальной Sanlorenzo 57 Steel 
с мощным носовым бульбом под двумя Caterpillar 3512C составит 16,5 узла.
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æИГРЫ BORK
 Н 

астольные игры были популярны во все времена. Что и говорить, это 
отличный способ весело провести время с друзьями, «прокачать» 
память, интуицию, воображение и много чего еще. Помимо своего 
основного предназначения, они могут стать частью интерьера, украсив, 

например, дорого обставленный кабинет или кают-компанию яхты.
Компания BORK, специализирующаяся на производстве бытовой техники пре-

миум-класса, выпустила серию игр. Выполненные вручную из древесины цен-
ных пород, со вставками из кожи и позолотой, они станут статусным подарком 
и непременно понравятся ценителю дизайна и увлеченному игроку. 

Самыми популярными оказались дженга, домино, шахматы, шашки и петанк.
Дженга («Башня») зародилась в Великобритании в XX веке и быстро набрала 

поклонников по всему миру. Она настолько универсальна, что стирает даже язы-
ковые барьеры! Дженга от BORK изготовлена итальянскими мастерами, блоки 
(54 шт.) выполнены из древесины ореха и дополнены отделкой одного из трех 
цветов. Игра хранится в стильном кейсе, отделанном кожей и ореховым шпоном. 

В комплекте старого доброго домино 28 фишек, обработанных специаль-
ной смолой с перламутровым эффектом для создания приятных ассоциаций 
с морскими раковинами. Набор заключен в элегантный кейс из древесины ореха, 
обитый кожей.

Набор для шахмат и шашек от BORK — игровой аксессуар класса люкс. Поле 
изготовлено из древесины белого клена и тропического махагони, а корпус от-
делан шпоном итальянского ореха каналетто, с индивидуальными отсеками 
для фигур внутри. В комплекте 32 шахматные фигуры и 24 шашки, вырезанные 
вручную из твердой древесины самшита и снабженные специальными утяже-
лителями. 

Родина петанка — Франция. Это отличное развлечение на свежем воздухе. 
Участники бросают шары из нержавеющей стали с зеркальной полировкой 
и стремятся попасть как можно ближе к кошонету — маленькому деревянному 
мячу. В наборе BORK восемь шаров ручной работы, хранящихся в кожаном кейсе.

А во что играете вы?
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»ЧИСТЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ
 Ч  

истота во всем — будь то линии корпуса или 
уровень выбросов. Таковы были требова-
ния заказчика суперяхты Viva (изначально 
Project 817), сошедшей со стапелей Feadship 

в Кааге (Нидерланды). Владелец — не просто постоян-
ный клиент верфи: за последние годы он сумел походить 
почти на всех доступных для чартера яхтах Feadship 
и оценить их «зеленый» потенциал. Он настоял, чтобы 
уровень выбросов новой лодки не превышал показа-
тели ее предшественницы более скромных размеров.

Проект разрабатывали студии Azure и Studio 
De Voogt, руководствующиеся установкой клиента 
«меньшее — лучше», что обеспечило не только чистоту 
дизайна, но и такие элегантные решения, как элек-
трические раздвижные двери, встающие заподлицо, 
без каких бы то ни было ручек, петель и углублений.

Суперяхта получила современную гибридную сило-
вую установку, корпус с оптимизированными для ми-
нимального потребления топлива обводами и мощ-
ную систему каталитических конвертеров и сажевых 
фильтров. В дизель-электрическом режиме яхта смо-
жет развивать 12 узлов, а «на дизеле» — до 20 узлов.

Эффективная система кондиционирования Viva 
потребляет на удивление мало электроэнергии, что 
особенно важно для яхты без фальшборта и со сте-
клянными, слегка изогнутыми окнами «от пола до по-
толка». Такой дизайн делает надстройку ажурной, 
а саму лодку, выкрашенную в сияющий на солнце жем-
чужно-белый цвет, легкой и изящной несмотря на вну-
шительные 94 метра длины.

Сейчас яхта, проделав путь по каналам и рекам Гол-
ландии, проходит испытания в Северном море.
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∞БАЙК  
В ОБЪЕКТИВЕ
 М 

олодой французский фотограф Матьё Сезар и производи-
тель мотоциклов компания DAB Motors готовы поделиться 
с миром плодами своего творческого союза DAB Motors x 
CESAR, который родился в марте 2020 года.

Матьё — мастер черно-белого фото. Он знает секреты, позволяю-
щие вдохнуть жизнь в снимки и сделать их вневременными. В порт-
фолио бывшего парикмахера — результаты сотрудничества с Ford 
Mustang и Mini Cooper, фотоработы, на которых запечатлены коро-
лева Англии, участники музыкального дуэта Daft Punk, актриса Натали 
Портман, рэпер Фарелл Уильямс, астронавт Базз Олдрин. Он может 
похвастаться совместными проектами с Ленни Кравицем и другими 
известными личностями.

Чтобы получить еще более динамичные кадры мотоцикла, Матьё 
с друзьями между студийными съемками тестировали героя фото-
сессии — DAB Motors LM-S. Сезар считает лучшими качествами байка 
его легкость, маневренность, игривость, с какой 127-килограммовый 
мотоцикл рассекает по улицам Парижа. Саймон Дабади, основатель 
и директор DAB Motors, с которым Сезар быстро нашел общий язык, 
призывает использовать эти машины как чистый холст, чтобы выра-
зить себя по-новому.
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₣
▷

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ F-LINE 33

SUNSEEKER 
RUSSIA НА YOUTUBE

 Б  
ританская верфь Fairline Yachts продолжает рас-
ширять потенциал своей модели F-Line 33. Эта 
суперпопулярная лодка уже выпускается в вер-
сии со стационарными и подвесными двигате-

лями, а сейчас стали доступны новая планировка кокпита 
и стационарный T-top.

Если раньше в кормовой части кокпита была только 
обеденная зона со столом и диванами, отделенная от по-
ста управления барной стойкой, то сейчас появился еще 
и лежак в корме. Обеденная зона с диваном переехала 
на правый борт, а барная стойка — на левый. Это сде-
лано по просьбам потенциальных заказчиков F-Line 33 

из северных стран, где люди стараются не упускать воз-
можность позагорать. T-top также станет популярной оп-
цией в этих регионах, в том числе и в России, куда уже 
доставлено два корпуса (увидеть F-Line 33 можно будет 
на Moscow Yacht Show 2021 с 28 по 30 мая). Он дает луч-
шую защиту от непогоды, нежели складной бимини-тент, 
а если выглянуло солнце, то в «крыше» можно открыть 
сдвижной тканевый люк. Такой T-top также позволяет ста-
вить на него дополнительные обвесы, фронтальный и бо-
ковые. В принципе, возможность установки полного хо-
дового тента была и прежде, но в сочетании с T-top это 
стильное решение делает F-Line 33 всепогодной лодкой.

 К 
омпания Sunseeker Russia запустила YouTube-ка-
нал, где будут демонстрироваться русскоязыч-
ные обзоры яхт Sunseeker от ведущих экспертов 
верфи и тематических блогеров. Представи-

тели компании обещают эксклюзивный видеоконтент, 
знакомящий с особенностями новинок Sunseeker и уже 
зарекомендовавшими себя моделями бренда. Между 
тем Sunseeker International запускает серию виртуаль-
ных мировых премьер пяти новых моделей, выпущенных 
в начале года. Представлять модели будут с 19 апреля 
в течение следующих нескольких недель в прямом эфире 

на официальном YouTube-канале Sunseeker и на странице 
компании в Facebook (@sunseekerinternational). Специали-
сты поделятся историями создания яхт, покажут эксклю-
зивные кадры с производственных площадок и расскажут 
о разнообразии интерьерного оформления. Обзоры новых 
яхт выйдут и на русском языке на канале Sunseeker Russia. 
«Из-за ограничений, связанных с пандемией, российские 
яхтсмены не всегда имеют возможность побывать на борту 
наших яхт, а YouTube позволит им совершить виртуальную 
экскурсию из любой точки мира», — сказал Кирилл Шаба-
лов, управляющий партнер Sunseeker Russia.
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Ә ТОНКИЙ 
ВКУС
 К 

омпания Nespresso, имя которой знакомо люби-
телям ароматного напитка по всему миру, нахо-
дится в постоянном поиске уникальных сортов 
кофе в самых отдаленных регионах планеты. Бла-

годаря этому коллекция Master Origins недавно пополнилась 
тремя новыми блендами для кофемашин Vertuo и Original.

Изысканная арабика перуанских терруаров Peru Organiс 
переносит на склоны Анд, туда, где влажный высокогорный 
климат способствует благоприятному произрастанию ко-
фейных деревьев, а ягоды вбирают все богатство местных 
плодородных земель. Неповторимый вкус бленда раскры-
вается в чашке элегантными фруктовыми нотами и нежным 
сладковатым ароматом жареных злаков.

Лимитированный бленд Nicaragua La Cumplida Refinada, 
капсулы которого подходят для систем Original и Vertuo, 
удивит даже самых искушенных ценителей. Вместе с фер-
мерами из небольшого региона Ла Кумплида (Никарагуа) 
эксперты Nespresso провели сотни тестов, чтобы усовер-
шенствовать процесс ферментации, в результате которого 
образуются продукты распада сахара, существенно улуч-
шающие вкус кофе во время обжарки. Фермеры вручную 
собирают урожай, определяют оптимальное время и тем-
пературу ферментации, а затем кофе сушится 2–3 недели. 
Такая технология позволяет сделать вкус напитка мягким, 
раскрывая яркие сладкие ноты вишни и граната.

Жемчужина коллекции — Exclusive Edition Galapagos 
(капсулы для системы Original) — дает возможность попро-
бовать сорта из редких терруаров, обладающие особенным 
ароматическим профилем. Новый бленд из самых редких 
сортов арабики рожден на острове Санта-Круз, омываемом 
водами Тихого океана. Два холодных течения позволяют 
выращивать кофе в низменности, на высоте около 200 м 
над уровнем моря. Эспрессо Exclusive Edition Galapagos уди-
вит цельными сладкими нотами жареных злаков и бисквита 
с легкой горечью какао.

Новые бленды Master Origins доступны для заказа он-
лайн на сайте производителя.
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√ П 
олностью алюминиевый эксплорер Venera 
с приподнятой ходовой рубкой (Raised 
Pilothouse) скоро отправится к своему вла-
дельцу, постоянному клиенту верфи. Яхта 

с корпусом переходного типа длиной 28,5 м и водо-
измещением 144 т стала третьей в молодой линейке 
Van der Valk Explorer, куда входят также Seawolf (27 м) 
и Santa Maria T (37 м). 

Соединив в облике судна голландскую клас-
сику с современными линиями и формами, инже-
неры из Ginton Naval Architects и Diana Yacht Design 
совместно с дизайнерами Guido de Groot Design спро-
ектировали лодку так, чтобы десять гостей и четыре 

члена экипажа чувствовали себя максимально ком-
фортно во время продолжительных океанских пере-
ходов, под которые «заточена» Venera. Так, из салона 
есть прямой доступ в «пляжный клуб», а сандек лишен 
поста управления: эта палуба с джакузи предназна-
чена исключительно для отдыха, а ее кормовую часть 
можно использовать для хранения водных «игрушек», 
для операций с которыми установлен кран грузоподъ-
емностью 800 кг.

На ходовых испытаниях в Северном море в конце 
прошлого года судно, оборудованное двумя двигате-
лями MAN по 1650 л.с., сумело разогнаться до 21 узла; 
крейсерская скорость Venera составляет 17 узлов.

VENERA 
ГОЛЛАНДСКАЯ
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Ø
₡НАСЛЕДИЕ 

КОРОЛЕЙ
 Б  

ританский парфюмерный дом Clive Christian 
является последователем знаменитой ком-
пании Crown Perfumery, поклонниками кото-
рой были аристократы, политики, художники, 

актеры Викторианской эпохи, да и не только. Отдавая 
должное предшественнику, Clive Christian возрождает 
самые известные ароматы, переосмысляя их в ключе 
современных тенденций в парфюмерии.

Последнюю коллекцию Crown Collection пополнил 
аромат под названием Matsukita. Впервые его выпу-
стили в 1892 году и посвятили японской принцессе, 
внушавшей своей грацией благоговейный трепет Вик-
торианскому королевскому двору. Сложный аромат со-
стоит из 252 компонентов. Свежие и бодрящие ноты зе-
леного бергамота, розового перца и мускатного ореха 
погружаются в цветочные и древесные оттенки китай-
ского императорского жасмина и дымного черного чая. 
База из амбры, бархатного мускуса и древесных нот 
придает аромату теплое и чувственное послевкусие.

Историческое наследие подчеркивает ярко-крас-
ный с золотом флакон: эти традиционные королевские 
цвета использовали при создании духов для британ-
ской королевской знати.

 З  
агнанные жестким локдауном в свои бюро 
и дома по обе стороны Ла-Манша, специалисты 
из Bannenberg & Rowell (Великобритания) и Azure 
Naval Architects (Нидерланды) предложили кон-

цепт 50-метровой суперяхты с характерным названием 
Isola («Остров»). Судно можно рассматривать как символ 
времени: перед разработчиками проекта стояла задача 
не просто спроектировать очередную яхту в хорошо 

знакомых граничных условиях (вместимость в пределах 
500 рег. т), выбрав рациональные размеры и обеспечив 
требуемые объемы, но придать ей впечатляющую эстетику, 
обеспечить функциональность и комфорт для длительного 
пребывания на борту 12 гостей. Известно о шести каю-
тах (пять гостевых и апартаменты владельца), обширной 
кормовой площадке для хранения 9-метрового тендера, 
переливном бассейне и гибридной силовой установке.

ОСТРОВ 
СПОКОЙСТВИЯ
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₦КЛАССИКА  
ДЛЯ СЕВЕРА

 Я  
хта-эксплорер Blue II длиной 56 м, ранее 
известная как Project Lombok, — еще один 
неординарный проект турецкой верфи 
Turquoise Yachts, которая, кажется, знает, как 

встряхнуть рынок. На этот раз конструкторы и дизай-
неры из бюро Hoek Design черпали вдохновение в эсте-
тике классических пароходов первой половины про-
шлого века. При этом «начинка» эксплорера самая что 
ни на есть современная, а корпус — ледового класса 1В 
(вполне хватит для освоения северных морей или поко-
рения Северо-Западного прохода). 

Все элементы и дизайн рассчитывались с использова-
нием программного обеспечения CFD (вычислительной 
гидродинамики), которое дает полную картину обтека-
ния корпуса, в том числе на волнении. Судно оснащено 
дизель-электрической силовой установкой, позволя-
ющей ему разгоняться до 13 узлов и удовлетворяю-
щей строгим требованиям IMO Tier III. 

Заказчик решил не оглядываться на регистровые ли-
миты, и яхта с внушительной вместимостью 785 рег. т мо-
жет похвастаться обилием и многофункциональностью 
пространства на своих четырех палубах, даря гостям тот 
комфорт, который оценят отправившиеся в дальнее пла-
вание. В первую очередь это обширные открытые тер-
расы для отдыха и созерцания. В помещениях яхты дизай-
неры Hoek Design, Vickers Studio и Dols Home продолжили 
классическую тему, без излишеств и в очень спокойном 
ключе используя элементы из тика и глянцевую деревян-
ную отделку. Гостевых кают шесть, есть оздоровитель-
ный центр с сауной, турецкая баня, массажный кабинет 
и тренажерный зал. Обустроен на борту Blue II и вмести-
тельный подпалубный гараж для двух крупных тендеров. 

Blue II была спущена в мае 2020 года и провела свой 
первый сезон в круизах по Средиземному морю. Наде-
емся, что в скором времени яхта покажет свои возмож-
ности и в северных водах.
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Ủ
 В  

поисках стильных и необычных аксессуаров 
для дома обязательно загляните в Дом тек-
стиля Togas. Подсвечники из новой коллек-
ции «Лоан», выполненные вручную из уни-

кального природного полупрозрачного минерала 
селенита, никого не оставят равнодушными.

Селенит используется для изготовления предметов 
декора и украшений. Его название произошло от гре-
ческого selene — луна. Он и впрямь напоминает ее 
своим желтоватым оттенком и характерными волок-
нами-иголочками, которые создают переливы цвета — 
привлекательный оптический лунный эффект. Если 
на изделие из селенита направить луч света, минерал 
будет буквально светиться изнутри.

В коллекции «Лоан» шесть подсвечников разных 
размеров. Каждый фрагмент камня имеет неповто-

римый рисунок. Вкупе с кропотливой ручной обра-
боткой это гарантирует, что каждый подсвечник бу-
дет уникальным. Селенит очень теплый: если положить 
его в снег и потом прикоснуться к нему, он согреет. 
В литотерапии (в нетрадиционной медицине — лече-
ние камнями) считается, что селенит помогает скон-
центрироваться, успокоиться, снимает стресс, повы-
шает иммунитет.

Еще одним актуальным дополнением интерьера 
станут подсвечники ручной работы «Камелия» 
и «Элиес» в форме цветов. Каждый лепесток цветка 
изготавливается и окрашивается вручную, его форма 
и рисунок неповторимы. Внутренние стенки подсвеч-
ника имеют золотистое напыление, создающее харак-
терное сияние, многократно усиленное светом горя-
щей свечи. На это можно смотреть бесконечно!

ЛУННОЕ 
СВЕЧЕНИЕ
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 З  

агородный клуб «Усадьба охотника» 
открылся в Клинском районе Москов-
ской области (час езды от столицы) в мае 
прошлого года. Он окружен охраняе-

мой природной территорией, богатой зверем, 
что создает благоприятные условия для отдыха 
и притягивает ценителей охоты, зимней и летней 
рыбалки.

В собственном вольере площадью 150 га со-
держится более 100 особей животных: пятнистые 
олени, маралы и косули. Летом тут откроется уни-
кальный по оснащенности, крупнейший в России 
и Европе, стрелковый комплекс с крытой галереей. 

На территории клуба три больших пруда, куда 
из чистых водоемов Карелии, Тверской и Смолен-
ской областей завезены форель, карп, осетр, бе-
лый амур и налим. Пруды оборудованы безопас-
ными мостками, мангальными зонами, беседками. 
Опытные инструкторы обучат премудростям рыб-

ЛОВИ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

ной ловли взрослых и детей, а повара с удоволь-
ствием засолят или пожарят улов.

В инфраструктуру клуба входят бутик-отель 
на 12 комфортабельных номеров и несколько кот-
теджей. Кроме того, в «Усадьбе охотника» рабо-
тает ресторан с традиционной охотничьей кухней, 
где готовят из самых свежих продуктов: только что 
выловленной рыбы, парного мяса, а также ово-
щей, грибов, фруктов и зелени с собственной эко-
фермы. 

Для проведения корпоративных и семейных ме-
роприятий также открыт ресторан «Чайный дом» 
на 32 посадочных места и оборудованы беседки 
у прудов.

Любителям активного отдыха доступны ката-
ние на квадроциклах и снегоходах, джиппинг, би-
льярд, баня, караоке, мини-зоопарк, спортивные 
площадки, экотропа для пеших прогулок и про-
бежек.
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GНОВАЯ МАРИНА 
В СЕРДЦЕ ГЕНУИ

 К 
омпания Amico & Co, специализирующаяся 
на рефите суперяхт, завершает реконструк-
цию района Darsena Nautica в восточной 
части Генуи. Сейчас здесь построена и вве-

дена в эксплуатацию новая гавань, которая уже начала 
принимать яхты. Waterfront Marina спроектирована 
так, чтобы идеально вписаться в масштабный проект 
реновации восточной набережной, разработанный 
муниципалитетом Генуи и архитектором Ренцо Пиано.

Тем, кто бывал на боат-шоу в Генуе, это место хо-
рошо знакомо: реконструированная марина распола-
гается прямо перед выставочными павильонами. В об-
щей сложности она сможет принять до 25 суперяхт 
длиной от 30 до 110 м. При площади 43 000 кв. м в ма-
рине два причала общей длиной более 460 м, а для 
самых крупных судов выстроен новый 70-метровый 
пирс.

Кроме того, она непосредственно примыкает к про-
изводственным площадкам верфи Amico & Co, что 
удобно для яхт, приходящих сюда на рефит. Таким об-

разом, Генуя теперь может предложить миру яхтинга 
новую, хорошо оборудованную, профессиональную 
и инновационную структуру, которая станет идеаль-
ной базой для круглогодичной работы.

Waterfront Marina гарантирует самые высокие 
стандарты как в плане обслуживания яхт, так и в от-
ношении защиты окружающей среды. В частности, 
предусмотрены блоки берегового электропитания 
до 1000 А, оптоволоконный Wi-Fi, спринклерная сис-
тема пожаротушения и система сбора сточных вод. 
Завершается оборудование береговых объектов, 
предназначенных для экипажей: помимо привычных 
сервисных зон вроде прачечной и столовой, здесь бу-
дут зоны для тренингов, мероприятий, барбекю; пло-
щадки для занятий разными видами спорта, трена-
жерный зал и даже комната для йоги.

Сочетая сервис высокого уровня и удобное рас-
положение рядом с историческим центром Генуи, 
Waterfront Marina обещает стать местом очень госте-
приимным и, что немаловажно, приватным.
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ΩБОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ
 В  

ерфь Bilgin Yachts (Стамбул, Турция) ведет свою историю 
с 1900-х годов. Стартовав как небольшой семейный биз-
нес, она со временем добилась больших успехов, стремясь 
попасть в число лидеров индустрии. В 2019 году компания 

вошла в состав Superyacht Builders Association (SYBAss), и с тех пор ее 
имя часто упоминается в контексте довольно крупных проектов совре-
менных и экологичных суперяхт. Верфь располагает производствен-
ными мощностями, занимающими площадь 59 000 кв. м, где строит 
суда длиной до 120 м. Вот уже много лет Bilgin Yachts сотрудничает 
со стамбульским Unique Yacht Design и лондонским бюро H2 Yacht 
Design в работе над проектами, большинство из которых полностью 
кастомные.

В настоящее время на стапелях верфи находятся две яхты того же 
проекта, что и 80-метровая «Татьяна» — флагман верфи и самая боль-
шая частная яхта, когда-либо построенная в Турции. Объединенные 
серией 263, они являются отражением роскоши и семейного комфорта 
благодаря запоминающемуся экстерьеру, просторным жилым поме-
щениям, «пляжным клубам» и кинотеатрам на борту. Первые два кор-
пуса уже проданы, а третий планируется спустить на воду в 2022 году 
(на нем увеличена площадь главной палубы и несколько изменена 
компоновка).

В 2022 году верфь также должна завершить работу над 74-метро-
вой и 50-метровой яхтами вместимостью до 500 рег. т. На послед-
ней (серия 163) будет шесть кают; ее оборудуют двумя двигателями 
Caterpillar по 1450 л.с., с которыми яхта сможет развивать скорость 
17 узлов при умеренном расходе топлива. А в 2023 году Bilgin Yachts 
планирует спустить еще одну суперяхту, уже длиной 85 м.
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ǻ Ф 
ранцузский бренд нишевой пар-
фюмерии Memo представил аромат 
Argentina из коллекции Art Land. 
Аргентина — страна, прежде всего 

ассоциирующаяся со страстным танцем, который, 
путешествуя по миру, объединил в себе культуру 
и традиции разных народов. В новом аромате, 
обволакивающем, элегантном, нежные цветы 
турецкой розы встречаются с теплыми древес-
ными оттенками удового дерева и словно танцуют 
головокружительное танго. Чувственное касание 
амбретты... Египетский жасмин и магнолия нежно 
перешептываются между телами, объединенными 
танцем... Киприоле и смола бензоина звучат в такт 
их сердцебиению.

Следуя известному выражению «Для танго 
нужны двое», бренд создал свою ольфакторную 
хореографию в творческом дуэте с парфюмером 
Софи Лаббе, автором множества бестселлеров 
люксового сегмента.

ҨCИЯНИЕ 
LEXUS

ОЛЬФАКТОРНАЯ 
ХОРЕОГРАФИЯ

 Б  
ренд Lexus объявил о старте приема заказов 
на обновленный флагманский седан LS в версиях 
LS 350 и LS 500 в России, Беларуси и Армении. 
Модель получила усовершенствованную регули-

руемую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчиво-
сти для более плавного хода, что сделает поездку за рулем 
еще желаннее и сохранит при этом тот же высокий уровень 
комфорта для пассажиров второго ряда.

Двигатель Twin Turbo V6 с 10-ступенчатой АКПП был пе-
реработан для более отзывчивого отклика на работу пе-
дали акселератора.

Комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 
расширен за счет системы адаптивного дальнего света 
BladeScan, стало доступно цифровое зеркало заднего вида.

Эксклюзивно для новой версии Lexus LS разработан цвет 
«искрящийся серый специальный металлик», который нано-
сится по революционной технологии Lunar Silver для прак-
тически зеркального покрытия, придающего образу ав-
томобиля загадочную привлекательность. Вдохновляясь 
японской философией изменчивости и непостоянства кра-
соты, инженеры Lexus воссоздали эффект сияния полной 
луны, отражающейся в воде. Дизайн дополнен затемненной 
фирменной решеткой радиатора, новым бампером и дру-
гими уникальными элементами.

Lexus LS оснащен улучшенной мультимедийной системой 
с интуитивно понятным управлением.

Интерьер получил уникальный узор дверных панелей, 
напоминающий блеск волн в лунном свете.
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©
ЦВЕТ 
НАСТРОЕНИЯ — ЛЕТО

 С 
приходом тепла магазины Foxland обновили коллекцию Aeronautica Militare. Одежда 
для женщин, несмотря на воздушность и легкость, создана для сильных характе-
ром и решительных поклонниц бренда, стремящихся выразить личность через 
современную моду.

SS21 — это три линейки одежды, объединенные одной идеей: Summer Flight, Iconic Flight 
и Sport Flight. Предметы гардероба можно миксовать по настроению, каждый раз создавая 
новый оригинальный образ. Особое внимание здесь уделено тканям (процессам обработки 
и окрашивания).

В аутентичной мужской коллекции Pilot Urban AM Heritage, верной ДНК бренда, на первый 
план выходят игра на контрастах и инновационные технологии. Pilot Urban — доказательство 
того, что мастерство итальянских дизайнеров может вывести повседневный стиль за рамки 
основных сезонных традиций.

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

 Ш 
естипалубная суперяхта Nord (ранее известная как Project 
Redwood и Project Opus) покинула верфь Lürssen и отпра-
вилась в свое первое путешествие. Nord стала десятой 
в мире моторной яхтой по длине корпуса (141,6 м) и пятой 

по величине в портфолио знаменитой немецкой верфи. Судно рассчитано 
на проживание 36 пассажиров в 20 каютах, а обслуживает его экипаж 
из 58 человек!

Яхта разработана итальянской студией Nuvolari & Lenard и построена 
в соответствии со стандартами PYC. Предмет особой гордости дизайне-
ров — необычное угловатое оформление очень просторного фордека, 
выполняющего функцию одной из двух вертолетных площадок и слегка 
напоминающего носовую палубу авианесущего крейсера.

На просторных палубах Nord расположились спорт- и дайв-центры, 
огромный бассейн; в распоряжении владельца и его гостей также 14 тен-
деров, субмарина и глубоководный аппарат ROV.

Надзор за строительством вели эксперты компании Moran Yacht & 
Ship, которые также составили техническую спецификацию судна и пред-
ставляли интересы владельца на всех этапах реализации проекта.

«СЕВЕР»  
УХОДИТ НА ЮГ
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§BLUEGAME BG42:  
ТЕСТ-ДРАЙВЫ В РОССИИ
 Я  

хты Bluegame итальянской верфи Sanlorenzo 
созданы для увлеченных и опытных, а следо-
вательно, требовательных яхтсменов, ищущих 
компактные или среднеразмерные лодки в диа-

пазоне 40–70 футов. Их концепция брутального дизайна 
и необычной планировки не имеет аналогов на рынке, 
а функциональность и высокие мореходные качества соче-
таются с большим потенциалом кастомизации, что редко 
доступно в таком сегменте.

До сих пор знакомство с лодками Bluegame происхо-
дило только на верфи в Италии либо на международных 
боат-шоу, а сейчас сделать это можно и у нас в стране, что 
особенно актуально при нынешних сложностях с переме-
щением через границу.

В конце мая в Россию прибывает первый корпус 
Bluegame BG42. Эта лодка типа SUY (Sport Utility Yachts) 
при длине 12,98 м обладает всеми достоинствами более 
крупных моделей. Защищающая от непогоды рубка позво-
ляет использовать ее в качестве круизера, дайвбота, рыбо-
ловного или патрульного катера. На нижней палубе — две 
каюты, салон с камбузом и полноценный санузел.

Две установки Volvo Penta D6-IPS600/650 мощ-
ностью по 440 или 480 л.с. с днищевыми колонками 
обеспечивают скорость 35 и 38 узлов соответственно, 
а запас топлива составляет внушительные 4200 л.

Для знакомства с Bluegame BG42 и бронирования 
тест-драйвов в Санкт-Петербурге и Москве обращай-
тесь в компанию Bluegame Russia.πПЛАВУЧИЙ 

НАУКОГРАД
 П 

оявился еще один претендент на место 
в лиге самых оригинальных проектов. 
Дизайн-студия Iddes Yachts представила 
концепцию 300-метрового научно-ис-

следовательского судна Earth 300. Экологиче-
ски чистый гигант получит ряд нестандартных 
конструктивных элементов, включая 13-этажную 
сферическую надстройку и консольную смотро-
вую площадку. В качестве источника энергии 
на Earth 300 впервые будут использованы ядерные 
реакторы нового поколения (жидкосолевой тип).

На борту смогут разместиться 160 ученых (к их 
услугам 22 лаборатории), 20 штатных экспертов, 
40 VIP-гостей и 20 студентов, а также 160 членов 
экипажа. Главная задача этой мощной плавучей 
лаборатории — скрупулезно разгадывать послед-
ние тайны Мирового океана, а помогут в этом уче-
ным квантовые компьютерные технологии и ис-
кусственный интеллект. Начинание поддержано 
рядом международных партнеров, включая IBM, 
RINA, Triton Submarines и EYOS Expeditions, что по-
зволило осуществить детальное проектирование 
судна и говорить о возможности его постройки 
к 2025 году.
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 В  
ерфь Bering Yachts (Турция) расширяет свое 
присутствие на ведущих рынках мира. Компа-
ния уже имеет офисы в США и Монако, теперь 
настал черед России: представительство 

верфи открывается в московском Royal Yacht Club.
Созданная в 2010 году, компания Bering Yachts 

специализируется на проектировании и строитель-
стве стальных экспедиционных яхт semi custom длиной 
от 65 до 165 футов. За это время она отлично зарекомен-
довала себя в России, и подтверждением тому — сразу 
несколько судов для российских заказчиков, одновре-
менно строящихся на верфи полного цикла в Анталье.

В Bering Yachts считают, что заинтересованность рос-
сийского рынка в надежных, мореходных и экономичных 
экспедиционных яхтах будет только расти. Этот прогноз 
стал решающим аргументом в пользу открытия офиса 
в Москве.

Главной задачей столичного представительства будет 
организация тесной работы с клиентами, которые смо-
гут перед визитом на верфь познакомиться с модельным 
рядом Bering и изложить все свои пожелания в отноше-
нии характеристик будущей яхты.

□BERING YACHTS 
ОТКРЫВАЕТ 

ОФИС В МОСКВЕ
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ерфь Sirena Yachts (Стамбул) сообщила о попол-
нении своего флота новой моделью Sirena 68, 
мировая премьера которой состоится 
в сентябре на Каннском яхтенном фестивале.

Стандартная планировка предполагает три каюты 
для гостей (каждая с собственной ванной комнатой), 
опционально можно добавить четвертую. При этом 
в корме еще есть каюта для двух членов экипажа. Ка-
юта владельца находится на нижней палубе, в цен-
тральной части судна, и простирается на всю ширину 
корпуса. Кровать king size будто бы парит в воздухе 
благодаря оригинальной подсветке, а большие окна 
в борту пропускают потоки естественного света.

Как комментирует верфь, эта 68-футовая модель — 
прямой ответ на многочисленные запросы клиентов. 
«Sirena 68 сочетает в себе все качества, которые опыт-
ные пользователи ищут в новой яхте: высокий уровень 
комфорта и надежность в любых обстоятельствах, — 
рассказывает коммерческий директор Sirena Yachts Али 
Онгер. — Атмосферу новой Sirena 68 формируют детали. 
Когда гости поднимаются на борт, их взгляды останав-

ливаются на деревянной отделке или ткани, ярком ак-
центе или ракурсе. Это всегда какой-то намек, дающий 
понять: вам здесь рады. И это ощущение в некотором 
роде одновременно и знакомое, и новое».

Для яхты доступны несколько вариантов планировки 
и широкая цветовая палитра для отделки интерьера, 
разработкой которого занималась студия Cor D. Rover 
(Нидерланды). Судно демонстрирует ряд интересных 
компоновочных решений, в частности на флайбридже 
и в салоне, где пост управления расположен на левом 
борту. А камбуз открытого типа поместили при входе 
из кокпита в салон, что позволяет объединять столо-
вую в помещении и зону отдыха на воздухе в кокпите.

Стеклопластиковый корпус Sirena 68 спроектиро-
вал все тот же Герман Фрерс, который работал с дру-
гими моделями бренда. Именно его инновационный 
дизайн корпуса обеспечивает яхте экономичный рас-
ход в водоизмещающем режиме (запас топлива 5250 л, 
дальность плавания 1200 миль), при этом максималь-
ная скорость c двумя Volvo Penta D13 по 1000 л.с. мо-
жет достигать 29 узлов.

SIRENA 68
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Гданьске, морской столице Польши, 22 мая 
пройдет P-series Rally — серия туристиче-
ских и спортивных мероприятий для вла-
дельцев современных и винтажных авто-

мобилей Porsche, принять участие в которой можно 
с любой моделью. Организаторы предлагают два 
варианта маршрутов. Первый, в туристическом 
классе, — это 250 км по равнинам и холмам с тевтон-
скими замками, мостами и шлюзами, а также ночной 
пробег для романтиков-любителей звездного неба. 
Второй (спортивный класс) — путешествие на 150 км 
с видом на лучшие гидротехнические сооружения.

После заезда участники ралли и гости смогут 
познакомиться с новейшими моделями моторных 
яхт Galeon, которые верфь готовит к спуску на воду, 
и понаблюдать за процессом строительства ло-
док. Тысячи лошадиных сил, инновации и непре-
взойденные технические характеристики — вот то, 
что объединяет люксовые яхты Galeon и супер-
кары Porsche.

Galeon — верфь полного цикла, основанная 
в 1982 году в Гданьске, городе с тысячелетней 

историей, неразрывно связанной с кораблестро-
ением, мореплаванием и торговлей. Сегодня на ее 
производственных площадях (35 000 кв. м) более 
1400 сотрудников строят моторные яхты Galeon 
длиной от 10 до 25 м. Высокие мореходные каче-
ства, уровень изготовления и великолепный ди-
зайн лодок принесли верфи множество наград. 
За проекты отвечает знаменитый английский ях-
тенный дизайнер Тони Кастро: уже более 40 лет 
он занимается парусными и моторными лодками, 
в его портфолио более 10 000 судов и 500 ди-
зайн-проектов — от серийных моделей до кастом-
ных суперяхт. 

Рынок как никогда активен, и верфь уже начала 
принимать заказы на будущий год. Сейчас есть уни-
кальная возможность заказать новую яхту Galeon 
к следующему сезону по ценам 2021 года и с точ-
ной доставкой в любой месяц.

Подробную информацию о посещении верфи 
в рамках P-series Rally можно получить у офици-
ального дилера Galeon в России, Монако, Эстонии 
и Англии — компании Smart Yachts.

РАЛЛИ 
ОТ GALEON & PORSCHE
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₹ПРИКОВЫВАЯ 
ВЗГЛЯДЫ

 П 
андемия показала, что лучший способ обойти 
карантинные ограничения и пережить 
невзгоды — это приобрести собственную 
яхту или отправиться в чартерное плавание. 

В одежде итальянской марки Raschini можно почувство-
вать себя уверенно и комфортно в любой точке зем-
ного шара, будь то острова Сен-Бартелеми в Карибском 
бассейне, порты Монако и Сардинии или московский 
Royal Yacht Club. Элегантный джентльмен одним своим 
появлением затмит конкурентов, мгновенно приковывая 
взгляды представительниц противоположного пола.

В новой весенне-летней коллекции модный 
дом подготовил отдельную линию Raschini Cruise 

Collec tion 2021, чтобы максимально наполнить яркими 
эмоциями долгожданное лето. Шелковые поло пода-
рят прохладу в самый знойный день, а сорочки из льна 
и хлопка с цветочными принтами раскрасят ваш отдых 
фантастическими эмоциями. Для вечернего променада 
и похода в прибрежный ресторан марка предлагает ло-
феры, сшитые в Неаполе вручную из мягкой кожи лу-
изианского аллигатора, которая по ощущениям схожа 
c тончайшими кожаными перчатками.

Перед тем как отправиться в путешествие, загля-
ните в столичные бутики в ТЦ Dream House, ТДК «Смо-
ленский пассаж» или на сайт модного дома. Там есть 
что выбрать!
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Ü
¤БАНКЕТ 

НА ЯХТЕ
 Р  

есторан Goose Goose, что на Большой Коню-
шенной, в самом центре Санкт-Петербурга, 
с наступлением теплых дней обновил меню 
кейтеринга, чтобы гости могли вкусно поесть 

не только в самом заведении, но и устроить торжество 
дома или за городом, а также романтический ужин 
на яхте.

Персональный менеджер банкетного сервиса Goose 
Goose внимательно выслушает все пожелания, подбе-
рет изысканные блюда, соответствующие формату ме-
роприятия, а официанты сервируют фуршет и оставят 
вас наслаждаться общением с семьей или компанией. 
В фуршетном меню большое разнообразие канапе, бру-
скетты, мини-шашлычки, блинчики, профитроли и до-
стойный выбор готовых вариантов завтраков, обедов 
и ужинов. Для заказа доступны традиционные итальян-
ские блюда с авторской подачей.

TAKEBOAT, 
ИЛИ UBER 
НА ВОДЕ
 П 

етербургский предприниматель Евгений Волин, известный 
своими успешными проектами в области частной авиации 
и аренды вертолетов (TakeJet и TakeHeli), в мае 2021 года 
запустил портал TakeBoat (www.takeboat.com). Это гло-

бальный мобильный сервис, благодаря которому можно одинаково 
легко заказать водную прогулку по Москве или Амстердаму, арендо-
вать катер в Санкт-Петербурге или забронировать недельный чар-
тер в Хорватии. Пользователи могут выбрать дату и маршрут круиза 
(стоимость рассчитывается автоматически), модель катера или яхты 
и оплатить билеты на экскурсии в один клик. И вправду очень удобно! 
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ШВАРТОВКА 
С ПОМОЩНИКОМ

 В  
марте компания Volvo Penta провела веб-презентацию новой 
системы Assisted Docking, которая во время швартовки судна 
компенсирует внешние воздействия ветра и течения и позволяет 
уверенно подходить к причалу даже в стесненных условиях.

Швартовка сама по себе — довольно сложная задача при управ-
лении судном. Часто судно необходимо ошвартовать в выделенное 
место в марине, между другими судами, причем ситуация может ос-
ложняться внешними воздействиями. В отличие от автомобиля, яхту 
нельзя остановить на воде так, чтобы она стояла и не требовала по-
стоянных действий рулевого. Новая система, разработанная как раз-
витие концепции Easy Boating, существенно упрощает эту процедуру.

Assisted Docking представляет собой программное обеспечение, 
интегрированное с пропульсивной системой Volvo Penta IPS, и яв-
ляется продолжением функции динамического позиционирования, 
объединяя в один человеко-машинный интерфейс (HMI) управление 
двигателями и движителями, электронные датчики, навигационное 
оборудование, органы управления. Капитан пользуется при швар-
товке джойстиком и задает направление движения, например «строго 
прямо» или «строго вправо», при швартовке лагом. Система получает 
информацию от антенн GPS динамического позиционирования, об-
наруживает вектор внешнего воздействия, «сбивающего» лодку с за-
данного курса, и выдает команду на двигатель и рулевые колонки для 
коррекции угла, чтобы компенсировать внешнее воздействие.

Функция Assisted Docking может быть внедрена на всеx новыx судаx 
с установками Volvo Penta IPS, а также на некоторых ранее выпущен-
ных моделях, для чего, вероятно, потребуется замена программного 
обеспечения и антенны GPS.

АРОМАТЫ 
ЭМОЦИЙ
 К 

ерамический диффузор THANN — элегантное и эффектив-
ное решение для увлажнения воздуха и домашних сеансов 
ароматерапии. Этот компактный, простой в использовании 
и стильный прибор может стать частью интерьера. Диффузор 

выпускается в версиях черного и белого цвета (White/Black Peony) 
и работает от обычной электросети. Понадобится всего 8–10 капель 
эфирного масла, чтобы достаточно большое помещение наполнилось 
нежными, ненавязчивыми ароматами. С аромадиффузором можно 
приобрести набор 10-миллилитровых флакончиков масла, которое  
содержит только натуральные ингредиенты.

В состав Aromatic Wood входят апельсин, танжерин и мускатный 
орех, которые способствуют нормализации эмоционального фона. Earl 
Grey — тонкий аромат, сотканный из смеси эфирных масел апельсина, 
кардамона, лаванды и шалфея. Oriental Essence — масла лемонграсса 
и кафрского лайма, высоко ценящиеся в странах Востока и Азии. Они 
тонизируют и улучшают настроение, а Eden Breeze — райский аромат 
эфирных масел туберозы, дамасской розы, лотоса и жасмина — да-
рует спокойствие.
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◊ К 
ак должна выглядеть лодка для норвежских фьордов, сверкающей глади 
озер Финляндии или плавания вдоль береговой линии шведских архипе-
лагов? Или для большинства российских акваторий, где условия зачастую 
не менее суровы? Встречайте Jaktar — новый катерный бренд из Скан-

динавии.
Эти лодки, очевидно, предназначенные не для Французской Ривьеры, выделя-

ются брутальным обликом. Изготовленные из легкого и прочного алюминиевого 
сплава методом сварки корпуса, усиленные мощным продольно-поперечным на-
бором, получили большую рубку, на крышу которой можно поместить багаж, два 
кокпита (носовой и кормовой), внутренний и наружный посты управления. Симво-
лично, что конфигурацией форштевень напоминает букву «J», увязывая архитек-
туру лодки с наименованием бренда.

J30 — старшая модель линейки — при длине 9 м, ширине 2,55 м (возможна пере-
возка на трейлере) весит около 2,8 т и под двумя подвесными моторами по 300 л.с. 
может развивать более 80 км/ч. На такой универсальной, мощной и безопасной 
лодке не страшно отправиться навстречу приключениям в дикой природе.

Впервые российской публике бренд Jaktar на выставке Moscow Boat Show 2021 
представила компания Fishleader, и в новом сезоне катер готов отправиться поко-
рять наши водные просторы.

ЗДРАВСТВУЙ, 
JAKTAR !

МОДЕЛЬ JAKTAR J30

 В  
ерфь Mazu Yachts, турецкий производи-
тель стеклопластиковых круизеров длиной 
от 38 до 82 футов, выводит на рынок инте-
ресную модель 92 DS со стальным корпу-

сом переходного режима движения. Надстройка этой 
28-метровой яхты будет выполнена из композитных 
материалов, что снизит общий вес судна и обеспечит 
приемлемую высоту центра тяжести.

Специалисты Red Yacht Design предложили кон-
цепцию «кроссовер» с детализированным эксте-
рьером, приподнятой ходовой рубкой, прямым 
отвесным форштевнем и двуцветным корпусом. 

Маршруты передвижения гостей и экипажа будут 
разведены, что неожиданно для яхты таких раз-
меров.

Примечательно, что 92 DS получит пропульсив-
ную установку из трех Volvo Penta IPS1050. Это пер-
вый случай, когда на судно со стальным корпусом 
ставят подобную систему. Нетривиальное решение 
потребовало тесного сотрудничества верфи с Volvo 
Penta и шведским конструкторским бюро Profjord. 
На верфи надеются, что модель хорошенько встрях-
нет рынок. Первый корпус уже строится: турецкий 
заказчик получит свою лодку летом 2022 года.₸

ТУРЕЦКИЙ  
ГАМБИТ
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μК СЕЗОНУ 
ГОТОВ!
 Я  

хт-клуб «МРП», входящий в состав Междуна-
родного Московского яхтенного порта, — одна 
из самых известных и современных яхтенных гава-
ней в России. Высокая степень технического осна-

щения, широкий спектр услуг, единая сервисная служба 
и профессионализм сотрудников — это уровень лучших 
европейских марин.

Открытие навигации 2020 года после снятия ограни-
чений, связанных с пандемией, показало, что маломерные 
суда предоставляют самый безопасный и разнообразный 
отдых с семьей или друзьями. Свежий воздух, солнце, вода, 
прелесть окрестных пейзажей, погружение в историю род-
ного края и минимум контактов с посторонними людьми — 
то, что лежит в основе путешествий по России. Сегодня 
яхт-клубы получили новый импульс к развитию яхтенного 
туризма по внутренним водным путям.

К сезону-2021 яхт-клуб «МРП» подготовился основа-
тельно. Построены новые причальные сооружения для сто-
янки на воде, заработал дополнительный теплый эллинг, 
а также площадки для берегового хранения, появился но-
вый портовый транспортер большей грузоподъемности, 
а единая сервисная служба окажет все необходимые услуги 
владельцам больших круизных яхт и катеров.
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марте Azimut Yachts провела виртуаль-
ную презентацию своей новой Azimut 
53 Fly, представив видео с борта лодки, 
только что спущенной близ итальян-

ской Ла Специи. Создатели описывают новинку 
из стеклопластика длиной почти 17 м (а это самый 
конкурентный сегмент флайбриджных круизеров) 
как идеальную семейную яхту для продолжитель-
ных круизов.

Примечателен дизайн надстройки с как бы па-
рящим флайбриджем, который Альберто Манчини 
отлично скомпоновал и оформил для отдыха и об-
щения; просторный фордек вместил три лежака 
и «видовой» диван. Оставив ступени с кормовой 
платформы в кокпит только на правом борту, Ман-
чини увеличил угловой диван на транце. Кроме 
прочего, в кокпите есть место для ветбара. Кам-
буз, помещенный на границе с кокпитом, и зону 
динетты в салоне разделяет невысокая ступень. 
Остекление надстройки большой площади про-

пускает в салон много естественного света и га-
рантирует шикарные морские пейзажи.

На борту судна три пассажирские каюты с «ма-
стером» на миделе; обводы корпуса в носу позво-
лили увеличить пространство VIP-каюты. Есть 
и капитанская каюта в корме, куда можно попасть 
с купальной платформы.

С двумя двигателями Volvo Penta IPS950 
по 725 л.с. лодка при водоизмещении 30 т спо-
собна разгоняться до 31 узла, а на крейсерских 
27 узлах запас хода составляет 265 миль. Помимо 
существенного снижения шума и вибрации, ис-
пользование этих пропульсивных систем позво-
лило также понизить центр тя-
жести круизера для повышения 
его остойчивости.

Компания успела продать уже 
15 корпусов Azimut 53 Fly, при-
чем доставку десяти из них пла-
нируют осуществить до осени.

AZIMUT 53 FLY
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РЕСТОРАН 
С ЛУЧШИМИ 
ВИДАМИ

 П 
ришвартованный на Мытнинской набе-
режной Cеверной столицы трехмачтовый 
парусник вот уже больше 15 лет радует 
петербуржцев и гостей города роскош-

ными видами на основные петербургские досто-
примечательности.

В 2021 году «Летучий Голландец» стал современ-
ным мультиформатным гастрономическим проектом. 
Уже открыты караоке-ресторан Melody, банкетный 
зал, просторная детская комната и двухэтажный ре-
сторан «Речной». Шеф-повар Александр Стегэре-
ску создает блюда в разных мировых традициях, 
а в аквариуме ресторана собраны морские обита-
тели со всей планеты.

С мая по сентябрь открывается летний понтон — 
единственная в городе терраса с причалом для яхт 
и катеров, c которой открываются прекрасные виды 
на Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Стрелку 
Васильевского острова.

 В  
ерфь Evo Yachts (Италия) показала новые рен-
деры флагманской модели Evo V8 длиной 24 м, 
первой в инновационной линейке V. Разработ-
чики решили «размыть» границы между парус-

ными и моторными лодками, позаимствовав лучшее 
из обоих миров. Дизайнер Валерио Ривеллини срав-
нил Evo V8 с матрешкой, скрывающей много сюрпризов. 
У модели четыре рулевые консоли: в салоне, на крыше 
надстройки (выдвижной штурвал) и по бортам в кокпите. 
Жарко? Все стекла в салоне можно опустить, превратив 
лодку в открытый круизер с хардтопом.

Печать инноваций легла и на «пляжный клуб» — об-
ширное открытое пространство с откидными бортами 
всего в 700 мм от воды. Тремя ступенями ниже — от-
крытый лаунж, который станет обособленным местом 
для дневного отдыха, а вечером превратится в гости-
ную владельца.

Корпус № 1 верфь собирается презентовать на Каннах 
в этом году. Тогда и будут раскрыты все секреты итальян-
ской «матрешки». И что-то подсказывает, что без наград 
лодка не останется.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ 
МАТРЕШКА
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ДОГОВОР 2.0
Антон Черкасов-Нисман, 
главный редактор журнала MBY

системы кондиционирования во время чартера, то клиент 
автоматически получает оговоренную в контракте ком-
пенсацию. Кроме того, умные договоры способны помочь 
верфям отслеживать источники строительных материа-
лов, с тем чтобы, скажем, точно знать, какое количество 
парниковых газов выброшено при производстве стали 
и легально ли добыта закупленная древесина тика.

Однако широкое распространение умных контрактов 
пока невозможно по ряду причин. Так, до появления доста-
точно мощного искусственного интеллекта (ИИ) оцифро-
ванные документы придется проверять вручную, чтобы 
не упустить значимые нюансы. Также непонятно, как быть 
с вычетами при оплате тайм-чартера, ведь те разнятся 
в зависимости от обстоятельств. Или что делать в ситу-
ации, когда компания объявила о банкротстве и ее счета 
заморожены. Тут потребуется очень сложный алгоритм… 
Кроме того, умные контракты могут вызывать проблемы 
с потоком наличности, поскольку компьютер не может 
проверить качество товара или услуги, и у покупателя воз-
никают дополнительные риски.

Далее есть вопросы иного плана. Может ли компьютер 
ошибиться, и как устранить его ошибки? Способен ли 
ИИ проявлять халатность, и нужно ли делать его субъ-
ектом права? Должны ли стороны доверять программи-
стам, и как отслеживать несанкционированные изменения 
в умных контрактах? Если в страховом праве четко опреде-
лено понятие «осведомленность» по отношению к человеку, 
то каков тогда статус «осведомленности алгоритма»? 

Наконец, нельзя забывать о психологических моментах: 
не привыкшие к умным контрактам люди могут ощущать 
потерю контроля над процессом, ведь, помимо прочего, 
у них пропадает действенный рычаг давления на бизнес- 
партнеров.

В общем, пока юристам есть над чем подумать, но отвер-
теться от умных контрактов у морской индустрии не полу-
чится — все-таки плюсы этой стороны цифровизации 
перекрывают ее минусы.  MBY 

Цифровизация морской отрасли в целом и яхтенной инду-
стрии в частности идет стремительными темпами и прояв-
ляется с разных сторон. Наряду с цифровыми двой никами 
в судоходство начинают проникать умные контракты — 
представленные в понятном для ЭВМ формате автомати-
чески исполняемые договоры.

Сама по себе идея умных контрактов не нова, и все мы 
сталкивались с ними, когда покупали  что-то в торговых 
автоматах: опуская в них монету, мы тем самым заключали 
договор с продавцом. Другой классический пример — 
параметрическая страховка. Например, собираясь в отпуск, 
вы хотите застраховаться от отмены рейса и заключаете 
умный контракт в мобильном приложении, где оплачива-
ете страховой взнос. Если ваш рейс отменяют, то страховая 
компания автоматически перечисляет выплату на ваш счет.

Оцифровать можно любой контракт, и,  скажем, 
в английском праве нет законов, обязывающих иметь 
договоры на бумаге. Однако умным контракт становится 
не в результате оцифровки, но потому, что выполняется 
он по итогу решений, которые принимают компьютерные 
алгоритмы, а не люди.

В судоходство умные контракты начинают приходить 
по инициативе Балтийского международного морского 
совета (BIMCO) и пока затрагивают в основном операции 
с грузами. Так, если все документы (аккредитивы, коноса-
менты, счета и т. д.) на груз подготовлены в цифровом виде, 
то, сверив их с условиями договора, компьютер в банке 
покупателя может автоматически совершить платеж.

Основной движущий фактор для перехода на умные кон-
тракты — экономия времени и расходов, что весьма акту-
ально для низкоприбыльной судоходной отрасли. До яхтен-
ной индустрии умные контракты пока не добрались в силу 
ее консерватизма, но место для них тут есть. Представьте, 
например, чартерную яхту, у которой во всех системах, 
влияющих на качество отдыха гостей, присутствуют дат-
чики состояния, чьи данные напрямую связаны с умным 
контрактом. И если они регистрируют, скажем, поломку 

Умные контракты подходят 
не для всех типов 
обязательств: им нужна 
простая обусловленная 
логика.
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СРОКИ 
ПЕРЕНОСЯТСЯ
Всеволод Гаврилов,  
генеральный директор «Volvo Penta Россия»

пропорционально дефициту места на борту. Корпорация 
Boeing никогда не видела такого спроса на грузовые само-
леты, как сейчас. Но чтобы построить новый парк само-
летов, нужно время, а также комплектующие, которые… 
везут в контейнерах.

Другой пример. Спрос на автомобили резко упал: все 
засели дома. Производители комплектующих для авто-
мобилей, в частности микропроцессоров, получили изве-
щение, что требуемые объемы их продукции в ближайшее 
время сократятся. Зато резко вырос спрос на бытовую 
технику, игровые приставки и видеокарты. Производи-
тели микропроцессоров переориентировали свои мощ-
ности на другой сегмент, и когда спрос на автомобили 
к осени восстановился, образовалась нехватка комплекту-
ющих. А мгновенно нарастить поставки полупроводников 
не получается — нет сырья. Возникает «грыжа», и снова 
это «колесо» прокатывается по всей цепочке поставок. 
А мы еще не затронули вопросы финансирования: там свое 
«колесо с грыжей» — кризисом неплатежей и невозвратом 
кредитов.

То, как вирус сказался на экономике, напоминает поли-
органную недостаточность. В медицине так описывают 
критическую ситуацию, когда органы человека отказывают 
один за другим. Этот эффект не пройдет после вакцинации 
населения. «Грыжи» на «колесах» нас будут преследовать 
еще несколько лет. Они будут проявляться в разных местах 
в зависимости от цикличности поставок и дальности пере-
возок.

Яхтенная индустрия не исключение. Производители 
моторов, электроники, химии — все в той или иной мере 
столкнулись с проблемами поставок. Тысячи снабженцев 
и специалистов по логистике сегодня переживают нелег-
кие времена. У них своя война с ковидом. Яхты имеют 
меньший приоритет, чем еда и товары первой необхо-
димости. То, что видит потребитель, — только верхушка 
айсберга. «Извините, ваш товар задерживается!» Потре-
бителю неведома многомесячная борьба производите-
лей с поставщиками, с отгрузками, с простоем судов. 
Это происходит прямо сейчас и будет происходить еще 
много месяцев. Производители, конечно, справятся. Нужно 
только время, чтобы войти в ритм. У всех сейчас «грыжа», 
но все едут. И это главное!  MBY 

Верфь сообщила о задержке сдачи вашей яхты? Воз-
можно, ее вины в этом нет: глобальная система поставок 
работает в аварийном режиме.

Уже год мы живем в условиях карантина со всеми сопут-
ствующими обременениями. И вроде бы жизнь нала-
живается: компании работают, банки переводят деньги, 
да и яхтенная индустрия миновала период остановок про-
изводства и сокращений персонала. К концу прошлого лета 
стало понятно: потребитель разумно решил, что карантин 
лучше всего проводить на яхте, вдали от берега и посторон-
них. Спрос на лодки вырос быстро и повсеместно, но удов-
летворить его оказалось непросто... Почему?

Представьте, что вы едете на велосипеде и на колесе 
вздувается грыжа. Ехать можно, но при каждом обо-
роте колеса в руль отдается вибрация. Приходится ехать 
медленнее, учитывать нагрузку на велосипед, состояние 
дороги и пр. Колесо заменить нетрудно, а если это не вело-
сипед, а гораздо более сложная, глобальная «конструкция»?

Весной прошлого года мировая экономика испытала 
колоссальный стресс. На ее работающем «колесе» обра-
зовалась «грыжа». Так, из-за остановки производства 
в Китае скопилось большое количество контейнеров. 
Китайские комплектующие не отправили потребителям. 
Производства в США и Европе из-за нехватки контейнеров 
не смогли отгрузить уже свои товары, даже если компа-
нии не останавливались на время локдауна. Ритмичность 
поставок нарушена, и эта задержка идет по всей цепочке.

Проблема в том, что невозможно восстановить цепочку 
поставки контейнеров, просто «перезапустив» систему. 
Вы не можете отгрузить весь излишек контейнеров еди-
новременно: не хватает судов и мощностей. Даже когда вы 
их отгрузите, позже индустрия снова столкнется с той же 
проблемой, потому что «колесо», прокатившись по всей 
цепочке поставок, упрется в отсутствие товаров, которые 
не изготовили из-за задержек с поставками несколько 
месяцев назад… После остановок производств в прошлом 
году дефицит контейнеров до сих пор существует и раз 
в несколько месяцев достигает пиковых значений.

Самолетом отправить груз тоже сложно. Отмена многих 
пассажирских авиарейсов ударила по срочной доставке 
малогабаритных грузов. Цена на авиаперевозки выросла 





л и ч н о е  м н е н и е     П О К У П К А « В С Л Е П У Ю »

92   |   MOTOR BOAT & YACHTING

ПОКУПКА 
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Владимир Галько,  
яхтенное агентство Nord Star Yachting

ментальное подтверждение принятых решений, а инвойсы 
и установленные документы вроде Change Order Form 
по-прежнему подписывать на бумаге.

Казалось бы, прямой контакт заказчика с верфью рабо-
тает против дилера, однако на деле это даже выгодно, ведь 
рисков у нас становится меньше. Это не значит, что мы ухо-
дим в сторону и ничего не делаем: клиенты по-прежнему 
получают полную всестороннюю поддержку. По моим 
наблюдениям, нынешние заказчики гораздо лучше пони-
мают основы судостроения, в том числе благодаря яхтенным 
журналам, и с укорочением коммуникационных связей они 
могут глубже погрузиться в процесс и принимать решения 
более взвешенно.

Насколько опасно покупать яхту «вслепую»? Некоторый 
риск, безусловно, есть, и здесь на первый план выходит 
репутация верфи и дилера, которую несложно проверить. 
Удаленная покупка лодки подразумевает определенное 
доверие с обеих сторон, но не отменяет здравый смысл: 
покупатель всегда вправе запросить дилерский контракт 
продавца. Впрочем, я не помню случаев, когда яхтенный 
дилер просто исчезал с полученными деньгами. Гораздо 
больше рисков несет возможное банкротство самой верфи, 
но прогнозировать такие вещи очень сложно.

Наконец, есть небольшая вероятность того, что 
заказчик, получив лодку, обнаружит какие-то досадные 
недоработки. К сожалению, от этого никто не застрахован, 
и это не связано с тем, как было куплено судно. Если верфь 
работает спустя рукава, пытается уйти от ответственности 
и не соблюдает гарантийные обязательства, то хороший 
дилер вцепится в нее бульдожьей хваткой и не выпустит, 
пока не защитит интересы своего клиента.

Значит ли все это, что теперь не стоит ездить 
на выставки, чтобы выбирать яхты, знакомиться с про-
давцами и производителями? Конечно же, нет. И я очень 
надеюсь, что как только все вернется на круги своя, я смогу 
наконец-таки пожать руку тем людям, которые не побоя-
лись заказать лодку удаленно и живо участвовали в про-
цессе ее создания.  MBY 

Мир меняется, и «цифра» занимает в нем все больше 
места. Затянувшаяся пандемия и вызванные ею огра-
ничения заметно повысили активность в виртуальном 
пространстве, в частности — в отношении покупок всего 
и вся. Коснулось это и приобретения лодок. Удивительно, 
но люди вдруг начали заказывать яхты, в том числе 
и сравнительно крупные, ни разу не видев вживую ни их, 
ни продавца.

Только в нашей компании за последний год таких клиен-
тов оказалось четверо. Один из них заказал траулерную 
яхту Selene 49 на тайваньской верфи Selene Yachts, дилером 
которой мы являемся. Сам по себе этот факт — не новость, 
но интересно то, как изменился формат общения покупа-
теля, производителя и продавца. Прежде клиенты, заказав 
лодку в Китае, выбирались на верфь раз или два. Помучив-
шись с долгим перелетом и оформлением документов, они 
ходили вокруг своей строящейся или уже готовой лодки, 
пытаясь за несколько часов найти возможные изъяны (что 
нелегко даже специалисту!), и возвращались домой в сме-
шанных чувствах. Да, верфи и раньше высылали по запросу 
фотографии ключевых этапов строительства, но их было 
мало и они не отражали динамику процесса.

С приходом пандемии все поменялось: удаленная отчет-
ность стала невиданно интенсивной, поток фотографий 
вырос на порядок, и при вдумчивом их анализе можно быс-
тро согласовать гораздо больше вопросов. Мы так и делаем: 
обсуждаем мельчайшие детали — вплоть до шрифта, кото-
рым нанесено название лодки на корпусе.

Примечательно, что в случае с Selene Yachts все общение 
происходит в самом популярном китайском мессенджере 
WeChat; в группе по каждой лодке, помимо заказчика, про-
давца и менеджера проекта, участвуют поставщики обору-
дования, директор и даже владелец верфи. Это позволяет 
моментально адресовать вопросы, например, в конструк-
торский отдел и тут же получить на них ответы, чего трудно 
добиться, используя электронную почту. Разумеется, фото-
графии и переписку в чате необходимо сохранять как доку-





94   |   MOTOR BOAT & YACHTING

н а  б о р т у     С Е М Ь П А Л У Б З ДО Р О В ЬЯ И С П О Р ТА



С Е М Ь П А Л У Б З ДО Р О В ЬЯ И С П О Р ТА    н а  б о р т у

MBY.RU  |  95

СЕМЬ ПАЛУБ 
ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА

Текст: Алексей Кириллов Фото: Гийом Плиссон / Imperial Yachts

Опыта строительства уникальных суперяхт немецкой верфи 
Lürssen не занимать, и, казалось бы, заказчикам уже нечем озада-
чить конструкторов из Бремена. Но нет, бывают проекты, которые 
требуют поистине колоссальных инженерных и производствен-
ных усилий и о которых на верфи могут не без основания сказать 
«Строим, как в первый раз».

Суперяхта Flying Fox — наглядный тому пример. Ни замысловатые 
геометрические формы ее корпуса и надстройки, которые родились 
в студии Эспена Ойно, ни внушительные габариты (длина 136 м!) 
не дают полного представления о технической сложности этого неза-
урядного семипалубного судна. Присмотритесь к Flying Fox внима-
тельнее. Замечаете  что-то необычное? Правильно: в корме на главной 
палубе оборудован поразительный 12-метровый бассейн, аналогов 
которому на яхтах не было и нет. И дело не столько в его длине, 
сколько в поперечном расположении. Именно таким захотел его 
видеть заказчик, чтобы можно было плавать почти от борта до борта 
яхты, любуясь окрестностями.

«Проектирование и интеграция этого бассейна в конструкцию 
судна оказались для нас одними из самых нетривиальных инженер-
ных задач, — рассказывает менеджер проекта Флориан Пройс. — 
Нам пришлось провести ряд модельных испытаний на специальном 
стенде для симуляции движения воды в чаше. Это помогло найти 
оптимальную высоту и положение перегородки в центре бассейна, 
чтобы та гарантированно купировала эффект свободной поверх-
ности воды и предотвращала ее расплескивание, когда яхту слегка 
покачивает на якоре».

Кроме того, бассейн надлежало сделать многофункциональным, 
установив с одной его стороны гидромассажную станцию, а с дру-
гой — создающие мощное течение электронасосы, чтобы гости могли 
и расслабляться, и упражняться в плавании. Наконец, нужно было 
реализовать подвижное дно, позволяющее регулировать глубину 
чаши и превращать ее в подиум, например, для организации сцены. 
Верфь и представлявшая интересы заказчика компания Imperial 
Yachts блестяще справились с этой непростой задачей, да к тому же 
смогли обустроить палубой ниже поистине великолепный «пляжный 
клуб», который во многом определил высокую популярность Flying 
Fox как чартерной яхты.
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ПАЛУБЕ 
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КЛУБОМ»  — 
УНИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА 
ЭТОЙ ЯХТЫ
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ИМПЕРАТОРСКИЕ БАНИ
Прелесть «пляжного клуба» Flying Fox состоит в том, что 
в хорошую погоду благодаря откидным секциям в транце 
и по бортам в этот просторный комплекс можно впустить 
солнце и свежий морской воздух. Одна из боковых секций 
превращается в площадку дайв-центра, а другая становится 
балконом в комнате отдыха. Ими, правда, никого не уди-
вишь, но вот широкий автоматический люк в потолке — 
решение действительно оригинальное. В открытом поло-
жении он объединяет «пляжный клуб» с главной палубой 
и позволяет не прерывать общение с теми, кто купается 
наверху. Инженерам и тут пришлось изрядно постараться, 
чтобы найти место для люка в тесном, обычно перегру-
женном трубопроводами межпалубном пространстве 
и с чистого листа придумать хитрый механизм раскрытия.

В «пляжном клубе» гостей ждут джакузи, которое бла-
годаря двум накопительным бакам можно очень быстро 
(за 10 минут) наполнить прохладной или теплой водой, 
а также просторный, роскошно декорированный хаммам. 
Как и в традиционной турецкой бане, тепло здесь исходит 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН ДЛИНОЙ 12 М РАСПОЛОЖЕН 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ СУДНА 

со всех сторон, и отдыхающим предлагают банные риту-
алы с разогревом, массажем, пилингом и обертываниями 
в пропитанные экстрактами трав, медом или анатолий-
ской глиной хлопковые полотна. Для контрастного фона 
в хаммаме обязательно предусмотрена курна — емкость 
с ледяной водой.

Есть в зоне спа и классическая финская сауна, но внима-
ние неискушенных пассажиров куда сильнее привлекает 
двухкамерная криосауна: температура в первой камере 
составляет –60 °C, а во второй, трехместной,  –120 °C! Нахо-
диться на таком экстремальном холоде можно не больше 
трех минут, поэтому за «криопарилкой» обязательно 
должен наблюдать квалифицированный оператор (в эки-
паже их несколько), который постоянно поддерживает 
связь с гостями и следит за их состоянием. Очевидно, что 
с мороженым идти «париться» не стоит, а вот композиция 
Мадонны Frozen там вполне придется к месту! Надо ли 
говорить, что на момент спуска Flying Fox была первой 
и единственной яхтой с подобной «сауной»?
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ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
«Кафедра» водных видов спорта, за которую отве-
чает отдельный персонал во главе с менеджером, 
удобно расположена между зоной спа и гаражом 
и представляет собой настоящий музей совре-
менного инвентаря, которым можно и нужно 
пользоваться на отдыхе. Кайты, вейкборды, 
вейксерфы, виндсерфы, водные буксировщики, 
моторизованные доски (джетборд и флайборд) — 
активных развлечений гостям любого возраста 
хватит недели на три, причем по всем этим видам 
спорта в экипаже есть инструкторы, которые 
с радостью обучат навыкам катания.

Дайв-центр Flying Fox заслуживает отдель-
ного упоминания (о нем MBY подробно писал 
в № 4/64, 2020), ибо он не ограничивается базо-
выми комплектами аквалангистского снаряже-
ния, которые есть на любой яхте. Здесь собрано 
профессиональное оборудование, включая ком-
прессоры высокого давления, газосмесительный 
стенд, ребризеры Poseidon SE7EN и полноли-
цевые маски. Технический дайвинг — давнее 
увлечение владельца Flying Fox, а потому на борту 
есть все для обеспечения погружений на глубину 
до 100 м. На нижней палубе оборудован борто-
вой госпиталь с барокамерой и серьезным запа-
сом кислорода, и пять членов экипажа обучены 
основам гипербарической медицины. Госпиталь 
можно полностью изолировать, что актуально 
в наше время, а парамедики в команде умеют 
оказывать помощь при обычных клинических 
заболеваниях и специфических травмах, поэ-
тому, отправляясь путешествовать на Flying Fox, 
например, в отдаленные районы Океании, можно 
не беспокоиться о своем здоровье.

Для гостей, не слишком уверенно чувствую-
щих себя в воде и предпочитающих укреплять 
здоровье в контролируемой обстановке, на борту 
есть прекрасно оборудованный спортивный зал. 
Впрочем, фитнес- инструкторы (параллельно они 
выполняют функцию охранников) с удовольст-
вием проведут тренировку на открытом воздухе: 
вертолетная площадка в носовой части главной 
палубы служит отличным мини-стадионом.

Основной гараж яхты вмещает пять тен-
деров, включая лимузин, катер- буксировщик 
и специальный тендер для дайвинга, а также 
гидроциклы. Сертифицированная бункеровоч-
ная станция дает возможность безопасно заправ-
лять технику бензином при закрытых дверях 
гаража. Звучит вроде бы банально, но, поверьте, 
далеко не каждая верфь умеет строить суперяхты 
с такими заправками. Добавьте к этому бал-
ластные танки, позволяющие прямо из ходовой 
рубки регулировать крен яхты для облегчения 
спуска и подъема тендеров, — и станет понятно, 
насколько сложное это судно.
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НА ОТКРЫТЫХ 
ПАЛУБАХ FLYING FOX 
УЛОЖЕНО ПОРЯДКА 

3000 КВ. М ТИКА 
И ВЫСАЖЕНЫ ЖИВЫЕ 

РАСТЕНИЯ

В ГАРАЖЕ ЯХТЫ 
СОБРАНЫ САМЫЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОДНЫЕ «ИГРУШКИ»  

НА ЛЮБОЙ ВКУС
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Flying Fox изначально 
проектировалась как 
чартерная яхта, и у нее 
есть все, о чем только 
могут мечтать даже  
самые требова- 
тельные гости

Верфь 
Lürssen

Дизайн 
Эспен Ойно / 
Марк Берриман

Год 
2019

Длина 
136 м

Ширина 
22,5 м

Осадка 
5 м

Водоизмещение 
9022 т

Максимальная 
скорость  
20 узлов

Крейсерская  
скорость 
17 узлов

Экипаж 
57 человек

Гости 
25 человек
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ХРАМ КРАСОТЫ
Когда тело пришло в тонус, а эндорфины приподняли 
настроение на весь день, самое время немного расслабиться, 
навести марафет и предаться гедонизму. В салоне красоты 
Flying Fox гостей ждут комнаты для сухого и влажного мас-
сажа с гидромассажной ванной и различными видами душа, 
высокотехнологичное электрокосметологическое оборудо-
вание для бодишейпинга и других процедур, парикмахер-
ские и маникюрные услуги и широкий выбор премиаль-
ной косметики вроде Swiss Perfection. Примечательно, что 
члены экипажа не только виртуозно владеют стандартными 
техниками омоложения, но практикуют специально разра-
ботанные для Flying Fox уникальные программы.

Отдохнуть и переодеться пассажиры наверняка предпоч-
тут в своих каютах. Здесь их десять (яхта соответствует тре-
бованиям Passenger Yacht Code), все — на главной палубе. 
Их объединяет одинаковая декоративная отделка, а вот 
планировки немного разнятся. Впрочем, каюты по левому 
и правому бортам зеркально повторяют друг друга, поэ-
тому гостям не придется спорить за лучшие места. А вот 
персонажи, символизирующие каюты, вполне могут стать 
яблоком раздора, особенно среди юных пассажиров. Дело 
в том, что гостевые помещения на Flying Fox лишены скуч-
ной нумерации и различаются изображениями животных 
на дверях, которые дополнительно обыграны в дизайне. 
Есть тут, например, Черепаха и Морж, а комнату для влаж-
ного массажа называют не иначе как Русалочьей.

Поскольку суперяхта изначально проектировалась как 
чартерная, на борту предусмотрено множество мелочей 
для гибкого перераспределения пространства в зависи-
мости от потребностей пассажиров. Так, в носовых каю-
тах можно менять число спальных мест от одного до трех, 
чтобы селить и детей, и, например, сопровождающий пер-
сонал. Единые бортовые проходы с заниженным в районе 
кают фальшбортом (для лучшего обзора) делятся съемными 
перегородками на приватные балконы, причем один из них 
может охватывать, скажем, две каюты, если их занимает 
одна семья.

Апартаменты владельца или главного чартерного гостя, 
как и положено, занимают целую палубу и представляют 
собой, если так можно выразиться, замок в замке. Доступ 
сюда ограничивает дополнительная система аутентифика-
ции (здесь, как и в других местах, установлены биометриче-
ские сканеры венозного рисунка ладони). Помимо роскош-
ной спальни, апартаменты включают в себя косметический 
кабинет с массажным столом, мужскую и женскую ванные 
комнаты с просторными душевыми и видом на горизонт, 
трансформируемый гардероб и два рабочих кабинета. 
Рядом, на открытой приватной палубе, обустроены джа-
кузи, кинотеатр и бар, закрытые от палящего солнца весьма 
интересной системой тентов, похожих на косые паруса. 
Во время строительства яхты систему немного изменили, 
с тем чтобы тенты можно было не убирать на переходах 
и сквозь них легко проходил поток воздуха от вертолетных 
винтов. Повсеместное использование съемных прозрачных 
экранов позволяет разделять пространство этой и других 
открытых палуб на разные температурные зоны, защищая 
пассажиров от холодного ветра или зноя. Учитывая, что 
в 99% случаев трапезы на Flying Fox проходят на свежем 
воздухе, подобная гибкость бесценна.

Есть у этой яхты еще одна приятная особенность: 
повсюду здесь встречаются живые растения в горшках, 
подключенных к центральной ирригационной системе, 
которая по расписанию подает в них необходимое коли-
чество воды и удобрений, тогда как другая система сле-
дит за освещением. И хотя подобные «фишки» удорожают 
проект, они привносят в жизнь на борту нечто такое, что 
не измерить деньгами.
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ЖИЗНЬ ПО-КОРОЛЕВСКИ
Чтобы ощутить истинный масштаб Flying Fox, доста-
точно спуститься на нижнюю палубу к соединяющему все 
«этажи» бесшумному гостевому лифту и посмотреть вверх. 
Едва взгляд скользнет вдоль шахты и свободно пройдет 
через световой люк на самой верхней палубе, которую тут 
называют roof deck, у вас неминуемо вырвется возглас 
удивления и восторга. Ну а дополнит эти впечатления 
фантастический салон высотой в две палубы, где зоны 
отдыха всевозможных конфигураций дополняют такие 
элементы уюта, как пианино, аквариум и камин. Каминов 
на яхте аж пять, и остается только отдать должное Lürssen 
Yachts, сумевшей безопасно интегрировать камины, где 
горят дрова, и противопожарное оборудование, а после 
согласовать это с классификационным обществом, у кото-
рого открытый огонь на судне неизменно вызывает раз-
дражение.

Элегантные «волшебные» экраны широко использу-
ются и в салоне. Они хранятся в переборках и позволяют, 
например, выгородить приватную зону рядом с аквари-
умом, где дамы могут посплетничать на свои темы, пока 
мужчины говорят о делах, или отделить зону для фор-
мальной трапезы.

А уж поесть на Flying Fox можно как нигде! На яхте обо-
рудованы два камбуза, которыми заведуют четыре шеф-
повара. Благодаря такой избыточности повара, готовя-
щие для гостей и команды, не пересекаются и не мешают 
друг другу. Судите сами: в экипаже 57 человек, и только 
им нужно по меньшей мере 170 порций в день, тогда как 
трехразовое питание с многократной переменой блюд 
для 25 гостей требует от камбуза еще больших ресурсов! 
На главном камбузе, помимо привычной кухонной тех-
ники, есть, например, машина для изготовления пасты, 
аквариум для лобстеров, автомат для производства моро-
женого и вместительная камера для сухого вызревания 
мяса и рыбы.

Кроме того, вспомогательные «микрокамбузы» обустро-
ены на открытых палубах и позволяют готовить различные 
виды гриля, вок, тэппанъяки, причем гости могут рас-
сесться так, чтобы наблюдать за процессом и общаться 
с шеф-поваром. Особенно популярными эти места ста-
новятся вечером, когда, нагуляв аппетит после купания, 
привлеченная соблазнительными запахами молодежь 
собирается у камина (в этом случае он газовый) и ужинает 
в неформальной обстановке.

Продолжить вечер можно в кинотеатре, оборудованном 
креслами виртуальной реальности D-BOX Motion System 
(4D). Они смонтированы на специальной платформе, через 
которую шум и вибрация не передаются на конструкцию 
судна, ведь когда смотришь фильм наподобие Interstellar, 
подвижные кресла и звук Dolby Atmos превращают кино-
зал в ракету, а зрителей — в астронавтов. Есть на Flying Fox 
и укромные местечки для влюбленных, чтобы уединяться 
в романтическом окружении. Для этого подойдет зимний 
сад на самой верхней палубе. Два из трех круглых свето-
вых люков в его потолке открываются, и через эти «глаза» 
можно бесконечно любоваться усеянным звездами тропи-

ВО ВРЕМЯ ЧАРТЕРА 
НА FLYING FOX ГОСТИ 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ ЯХТОЙ  
И ВОЛЬНЫ УСТРОИТЬ УЖИН 
С ВЕЧЕРИНКОЙ НА ПЛЯЖЕ
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ческим небом, мечтая и строя планы на жизнь… Ну а для 
юных астрономов на roof deck установлена зрительная 
труба, плюс отсюда открывается вид на кормовые зоны 
палуб и можно наблюдать за взлетом и посадкой вертолета 
на вторую площадку.

Несмотря на то что Flying Fox спущена на воду не вчера, 
она надолго останется в числе самых видных яхт мирового 
флота, в частности чартерного. И дело не только в перво-
классном дизайне или великолепном техническом осна-
щении, но еще и в том, насколько искусно и гармонично 
все это слито воедино, и в том, насколько глубоко владе-
лец яхты и его экипаж погрузились в процесс созидания. 
Наивно полагать, что за те пять лет, которые ушли на про-
ектирование и строительство Flying Fox, между сторонами 
не возникало разногласий: были и споры, и казавшиеся 
тупиковыми ситуации. Но благодаря интенсивной команд-
ной работе Lürssen и Imperial Yachts их всегда удавалось 
развернуть на пользу проекту. Отсюда и результат!  MBY 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР У КАМИНА  

НА САМОЙ КРУПНОЙ  
В МИРЕ ЧАРТЕРНОЙ 
ЯХТЕ ЗАПОМНИТСЯ 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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ГЕНРИ  
ХОУКИНС
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
BALTIC YACHTS

Текст: Ольга Селезнева, Борис Лашков  

Фото: Джефф Браун, Карло Борленги, Джош Кзачур, Ева-Стина 
Кьелльман

Baltic Yachts — из тех немногих верфей мира, что специа-
лизируются на больших парусниках. В этом сегменте нет 
и не может быть типовых архитектурных, интерьерных 
и компоновочных решений — каждая лодка уникальна. 
Но у финской Baltic Yachts есть особенности, выделяю-
щие эту верфь из среды «соратников- конкурентов». Она 
считается № 1 в мире по строительству яхт из высоко-
технологичных композитов и к тому же умеет соединять 
несочетаемые вещи: строить лодки, которые могут быть 
отличными гонщиками и роскошными круизерами однов-
ременно. О том, как это у нее получается, MBY рассказал 
Генри Хоукинс, исполнительный вице-президент Baltic 
Yachts.

Если думать только 
о квадратных 
метрах, 
соревнование 
с моторными 
яхтами будет 
очень сложным
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СКОРОСТЬ VS РОСКОШЬ
Строительство «мультиролевых» яхт, одинаково подходя-
щих для гонок и круизного яхтинга, многие считают путем, 
ведущим в бездну компромиссов. «Я согласен с тем, что 
конфликт есть, но не думаю, что эта задача невыполнима, — 
комментирует Генри Хоукинс. — Все начинается с выбора 
материалов. Мы привыкли работать с карбоном. Его пре-
имущество — возможность создания облегченных кон-
струкций. Далее — дисциплина сотрудников, прежде всего 
инженеров. То, как мы проектируем системы, интегрируем 
их в лодку, выбираем комплектующие, позволяет жестко 
контролировать вес яхты. Когда речь идет об уровне ком-
форта, мы уделяем огромное внимание технологиям сниже-
ния шума. Неважно, находитесь вы на борту парусной лодки 
или моторной, — шум серьезно влияет на удовольствие. 
Ключевая проблема — структурный шум: работающее обо-
рудование (двигатели, генераторы и т.  п.) передает вибрацию 
на корпус, и она распространяется по всей лодке. Мы серь-
езно прорабатываем размещение двигателей, их опоры, 
внимательно подходим к помпам и другим устройствам, 
которые тоже создают шум… При всей сложности вопроса 
я считаю, что реально добиваться и скорости, и того уровня 
комфорта, которого люди ожидают от суперяхты».

Сегодня заказчики моторных яхт требуют все 
больше пространства, и лодки иногда становятся 
похожими на плавучие дома. Есть ли такая 
тенденция в сегменте парусных яхт?
Она есть везде. Конечно, мы тоже сталкиваемся с этим, 
в частности, когда клиент хочет иметь на борту огромный 
гараж для своих «игрушек». Нужно хорошо продумать 
организацию пространства. За последние годы разра-
ботано много умных решений. Доски для SUP-серфинга 
 когда-то были жесткими, теперь они надувные. Есть 
парусные швертботы, которые собираются из двух-трех 
секций. Наличие всего этого на борту — всегда вопрос 
компромисса.

НА ПОСТРОЙКУ ЯХТЫ 
CANOVA (BALTIC 142,  2020), 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СКОРОСТЬ 
СВЫШЕ 20 УЗЛОВ, УШЛО 
ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ГОДА. ЭТО ПЕРВАЯ ЯХТА 
СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМ 
КРЫЛОМ DSS ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО ХОДА 
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Дает ли применение карбона в конструкции 
увеличение полезного пространства?
Зависит от того, как на это смотреть. Если взять тяжелый 
металлический корпус, то огромная часть его объема ока-
жется под водой, а когда мы делаем лодку легкой, то, есте-
ственно, осадка у нее небольшая. То есть изначально объема 
у нас меньше, но благодаря тому что корпуса из углепла-
стика не требуют столько изоляции, как металлические, 
мы выигрываем полезное пространство. Выигрыш дает 
и рациональное размещение судовых систем под пайолом.

А где в этой концепции 
скоростные качества лодки?
В парусном яхтинге важны поддержание нужной формы 
парусов и жесткость корпуса. Представьте, что вы сгибаете 
деревянную планку, прилагая усилие к ее середине. Так же 
и мачта со стоячим такелажем: все это медленно «сгибает» 
лодку, корпус и паруса «меняют форму», что влияет на ско-
рость. Поэтому, говоря о жесткости, надо понимать, что 
грамотное использование углепластика существенно сни-
жает деформацию корпусов наших лодок. Они не изгиба-
ются, поддерживается оптимальная форма парусов, и лодка 
может идти острее к ветру и быстрее.

ГОНКИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Минимум половина владельцев яхт Baltic участвует на своих 
лодках в серьезных регатах по всему миру. При таких ско-
ростных качествах яхт «соревновательный инстинкт» есте-
ствен: многие хотят понять, насколько быстро они ходят 
по сравнению с другими. «Это прекрасно известное про-
тиворечие, — смеется Генри Хоукинс, — поначалу многие 
говорят, что не хотят участвовать в гонках, но потом именно 
там и оказываются».

Многие верфи сегодня стараются сделать свои 
яхты максимально простыми в управлении даже 
минимумом рук. Но как это влияет на ходовые 
качества?
Всё становится более сложным и автоматизированным, 
но не факт, что это правильный ответ на вопрос. Мы ста-
раемся сделать яхтинг разумно быстрым и при этом оста-
вить «ощущение лодки». Даже большие яхты могут быть 
простыми в управлении, но когда паруса и шкоты несут 
тонны нагрузки, вручную можно физически не справиться, 
так что автоматизация на больших яхтах настоятельно 
рекомендуется. Корни тенденции к простоте управления 
в том, что владельцы сами встают к штурвалу. Но поскольку 
яхты растут в размерах, ощущение настоящего яхтинга 
теряется из-за обилия механики и гидравлики. Нашим 
клиентам важно чувствовать лодку так же, как это проис-
ходит в случае с автомобилем.



LIARA (BALTIC 112)  СОЗДАВАЛАСЬ 
КАК КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КРУИЗНАЯ 

«ПЛАТФОРМА», НО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
БЫСТРОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В ГОНОЧНЫЙ ВАРИАНТ. ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО ХРАНЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРУСОВ 
И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
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ИННОВАЦИИ
На крупных яхтах рули поворачиваются при помощи 
гидравлических систем. Оборотной стороной становится 
потеря рулевым «ощущения штурвала», что портит все 
удовольствие. Baltic Yachts совместно со специалистами 
автомобильной индустрии разработала систему Force 
Feedback Steering, которая имитирует боковую нагрузку 
на перо руля, передавая ее на штурвал.

Серьезный вызов для всей яхтенной индустрии — дви-
жение в сторону отказа от ископаемого топлива. Baltic 
Yachts тоже вовлечена в этот процесс, хотя, казалось бы, 
парусные яхты и без того считаются очень экологичными. 
«Парусный яхтинг нужно называть “зеленым” с осто-
рожностью, — поясняет Генри Хоукинс. — На больших 
яхтах, где полно энергопотребляющих систем, все равно 
активно используются генераторы. Но, конечно, парусники 
намного экологичнее, чем моторные яхты, хотя бы потому, 
что не жгут тонны топлива при движении».

Верфь разработала технологию гидрогенерации 
(Hydrogeneration), позволяющую при движении лодки 
под парусами использовать свободное вращение гребного 

винта для зарядки батарей, питающих бортовые системы. 
«Если таким способом вырабатывать достаточно энергии, 
запускать генераторы вовсе не придется, — объясняет Генри 
Хоукинс. — Baltic 142, на которой уже реализовано это 
решение, пока не пересекала Атлантику, но велик шанс, что 
она сможет пройти из Европы на Карибы, вообще не сжи-
гая топливо. Кроме того, сегодня системы и устройства 
становятся все более эффективными: уже не требуется 
огромного количества энергии на обогрев, охлаждение или 
освещение. Определенным образом влияет и правильная 
термоизоляция лодки. Все эти факторы вступают в игру. 
Еще один важный момент экологической гонки — мате-
риалы (их источники, способы создания и утилизации). 
Мы  начали работать с природным растительным волок-
ном, которое можно смешивать со смолой, как это делается 
со стекло- и углеволокном. У него немного другие качества: 
прочность ниже, чем у карбона, но есть звукоизолирующие 
преимущества, что тоже полезно, особенно на проектах 
длиной до 70 футов. Мы используем его при постройке 
нашей новой 68-футовой яхты».

BALTIC 142 CANOVA  
В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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Но ведь сами смолы не назовешь  
экологически безопасными…
Появляются более экологичные смолы. Мы сейчас тести-
руем такие и видим, что в ближайшие пару лет они точно 
получат применение. В их составе не синтетика, а нату-
ральные материалы. Разумеется, они стабильны и не будут 
вести себя как биоразлагаемые пакеты, которые распада-
ются при попадании в воду. Но здесь важно выяснить два 
аспекта: их прочность и долговечность для изготовления 
корпусов. Теоретически карбон вечен. И в конце жизнен-
ного цикла лодки на первый план выходит вопрос, что 
с ней делать. Он и становится «драйвером» для подоб-
ных разработок. Объемы, которые выпускаем мы, малы, 
если сравнивать с таковыми у производителей серийных 
парусных и моторных яхт. Последние как раз и заинтере-
сованы в таких разработках, но сейчас все пока на стадии 
накопления опыта.

Каково будущее системы DynaRig, 
и собираетесь ли вы ее использовать 
в перспективе?
Я уважаю эту идею, но в душе я традиционалист. Такому 
парусному вооружению, определенно, есть место в яхтинге, 
но это нишевый продукт, рациональный только на яхтах 
длиной около сотни метров. Хотя не исключено, что 
он «сдрейфует» и на лодки поменьше. Впрочем, «никогда 
не говори никогда» — это самое важное в общении с кли-
ентами: мы ничего не диктуем, лишь предлагаем. Нередко 
они приходят с уже сложившимися концепциями и меч-
тами, и если  кто-нибудь захочет получить лодку с DynaRig, 
то, конечно, мы не скажем: «Нет, ни за что!»

Длина свыше 100 метров разумна  
для парусных яхт?
Давайте определимся, что называть парусной яхтой. 
Технологии накладывают ограничения на высоту мачт, 
а когда мачты становятся дороже всего остального, это 
вызывает вопросы. Да, яхты с DynaRig растут в разме-
рах, но я не думаю, что лодки с традиционным парусным 
во оружением станут настолько большими. Mirabella V (75 м, 
Vosper Thornycroft, 2004) — невероятная яхта, но при ее 
постройке пришлось столкнуться с массой вызовов. Именно 
это объясняет, почему мы не видим множества подобных 
проектов. А вот строить яхты длиной 60–70 м — не про-
блема. Сегодня главная задача для нас — показать людям, 
чем ценна парусная яхта. Если равняться только на коли-
чество квадратных метров на борту, то соревнование 
с моторными яхтами будет крайне сложным. Но парусный 
яхтинг — это романтика, гонки, возможность ходить без 
использования топлива. Тот, кто это осознал, уже не изме-
нит своим предпочтениям.

BALTIC YACHTS 
РАБОТАЕТ С КАРБОНОМ, 
НО СЕЙЧАС ТЕСТИРУЕТ 
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЛОКНА 
В КОМПОЗИТАХ
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ИНТЕРЬЕР CANOVA 
(BALTIC 142)  ВЫПОЛНЕН 

В К ЛАССИЧЕСКОМ 
ЯХТЕННОМ СТИЛЕ

ГЛУБОКИЙ КОКПИТ ЯХТЫ LIARA 
(BALTIC 112)  ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ, 
А ЖЕСТКИЙ БИМИНИ-ТЕНТ, 

ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ НЕПОГОДЫ, 
МОЖНО СНЯТЬ НА ВРЕМЯ ГОНОК

МАСТЕР-КАЮТА 
НА БОРТУ CANOVA 
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НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ
Сейчас на Baltic Yachts в производстве находятся кастом-
яхты длиной 145 и 117 футов. Помимо привычных для 
себя больших проектов, верфь начала обращать внима-
ние на более компактные. Один из них — Baltic 67PC — 
специально создан для долгих круизов с ограниченным 
числом рук. На третьем корпусе, который будет передан 
заказчику в 2022 году, предусмотрен удаленный пульт 
управления, благодаря которому можно маневрировать 
и настраивать паруса из любой точки на борту. Кроме 
того, на этой лодке будет использована упомянутая выше 
технология гидрогенерации.

Еще один новый проект — 68 Café Racer. Название 
позаимствовано у определенного типа мотоциклов, где 
дизайн оптимизирован в пользу скорости и простоты 
управления. Смысл проекта — яхтинг «по-быстрому», 
без хлопот. Это очень экологичная лодка для уик-эндов 
и дневных прогулок; первый корпус сойдет на воду в июне 
2021 года. «Я бы не стал называть ее серийной лодкой, — 
подчеркивает Генри Хоукинс, — это неправильное слово 
для Baltic Yachts. Скажем так: это semi custom; мы подго-
товили разные варианты дизайна, и, надеюсь, в будущем 
появятся еще три-четыре корпуса».

Кого вы видите основными конкурентами 
на рынке?
В ообще-то мы их считаем друзьями по яхтингу. Наши 
соседи Swan, а также Vitters и Royal Huisman строят парус-
ные яхты примерно таких же размеров. Можно называть 
их конкурентами, но мы на самом деле довольно плотно 
с ними работаем, а не боремся. Это важно для нашего сек-
тора суперяхт.

Но о качестве дизайна и постройки говорят все…
Чтобы увидеть разницу, приезжайте к нам. Тогда вам 
не  нужно будет слушать меня — просто поговорите 
с людьми на верфи. Все дело в людях, к тому же мы — верфь 
полного цикла, и большую часть всего мы производим 
сами, вручную. Нередко после первых морских испытаний 
клиенты спрашивают: «Что мы делаем дальше?» Им еще 
не сдали лодку, а они уже думают о следующей!  MBY 

Baltic Yachts — одна из самых северных в мире 
верфей и точно одна из самых экологичных. Это 
единственная парусная верфь, на сайте кото-
рой есть кнопка Greener, и, похоже, это не дань 
моде: производство и материалы «зеленеют» 
с каждым годом. Яхты этого финского произво-
дителя можно классифицировать как «скорост-
ные круизеры+», дальше только по-настоящему 
спортивные лодки. И при этом на борту уже 
построенных яхт нет каких-то особенно хитрых 
решений. Крыло DSS (Dynamic Stability System) 
есть только на проекте Baltiic 142 Canova. Секрет 
в том, что технологически из проектов выжимают 
максимум результата. Поймать баланс между 
весом, прочностью корпуса, энерговооруженно-
стью и комфортом на борту — задача непростая. 
Но решать ее у Baltic Yachts получается отлично.

БОРИС ЛАШКОВ,
генеральный директор 
Nord Star Yachting

43-метровая Canova — один 
из недавних проектов Baltic Yachts — 

создавалась для глобального 
круизного яхтинга без ограничений
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Soaring создана для полета 
духа и души, для 
удовольствий и радости, 
для незабываемых 
моментов, которые 
останутся навсегда. 
Не просто очередная 
роскошная суперяхта, 
а место силы.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Abeking & Rasmussen

Момент передачи этой суперяхты владельцу старший 
менеджер проекта Soaring Йорг Клейманн вряд ли забудет. 
«За пару недель до события вызванная пандемией изо-
ляция охватила уже половину Европы», — вспоминает он, 
добавляя, что на финальном этапе произошло все, кроме 
того, что бывает обычно. Так или иначе, благодаря команде 
антикризисного управления, логичной концепции безопас-
ности и гигиены, двухсменной работе и, разумеется, опыту 
верфи Abeking & Rasmussen удалось даже в такое слож-
ное время достроить и сдать 68-метровую яхту в точном 
соответствии со сроками контракта.
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Интересное сочетание 
классических 

и необычных 
элементов дизайна 

дает этой яхте 
то, что всегда было 
предметом поиска 

и владельцев, 
и дизайнеров, — 

харизму



В ЛОББИ — 
СКУЛЬПТУРА 
«ПЛЫВУЩИЕ 

БЕГЕМОТЫ» К ЛАУСА 
ХАРТМАННА 
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СВОБОДНАЯ НОСОВАЯ 
ПАЛУБА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
УДАРОВ В ГОЛЬФЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ 
МЯЧЕЙ. ПОД НЕЙ — 
ГАРАЖ ДЛЯ ТЕНДЕРОВ



A & R S OA R I N G     н а  б о р т у

MBY.RU  |  115

ПРОЕКТ
Не занимать опыта и заказчику Soaring: для него это не пер-
вая яхта, так что список задач и требований был подробно 
прописан с самого начала. В нем, помимо прочего, значи-
лись приватная палуба с мастер- каютой в кормовой части, 
самый большой из возможных тендер, а также тренажер-
ный зал и велнес- центр, оба — с прямым доступом к воде.

Дизайн-бюро выбирали уже в процессе, но ходить далеко 
не пришлось: тендер выиграла студия Focus Yacht Design 
из Бремена, расположенная буквально в нескольких мину-
тах езды от верфи. Для нее это был первый опыт работы 
с Abeking & Rasmussen, правда, близкое соседство и зна-
комство все же сыграли свою роль.

«Они знали наши работы и предчувствовали, что мы 
хорошо подойдем для этого проекта, — говорит Томас Мюэ, 
управляющий директор Focus Yacht Design. — Поэтому 
пригласили нас поучаствовать в конкурсе. И не ошиблись. 
Нам с самого начала было ясно, что владелец ценит ори-
гинальность, что ему не нужна яхта, которую легко можно 
спутать с другой».

ДИЗАЙН
Soaring действительно ни с чем не перепутаешь, по крайней 
мере в профиль. Иллюминаторы в носовой части корпуса 
напоминают одновременно кардиограмму и «перст ука-
зующий», а широкие, причудливо переплетенные ленты 
остекления надстройки делают яхту похожей на затейливо 
упакованный подарок. Но при этом без вычурности: вся 
необычность уравновешена элегантным серо-белым окра-
сом, огромной и чистой носовой палубой и, главное, особой 
линией от Томаса Мюэ.

«Я годами экспериментировал с этой сплошной линией, 
растягивая ее во всю длину яхты. В Soaring она стала идеаль-
ной, — комментирует дизайнер. — Наша цель заключалась 
не в том, чтобы собрать “комплект” привлекательных дета-
лей: мы стремились создать связное и гармоничное целое, 
импозантное и впечатляющее, но, прежде всего, отражаю-
щее запросы и центральные темы жизни владельца».

ИНТЕРЬЕР И ПЛАНИРОВКА
Одним из многих примеров концепции этой яхты является 
намеренно «усеченный», но одновременно выразительный 
язык дизайна. Список отделочных материалов в интерьере 
Soaring не такой длинный, как на большинстве суперяхт: два 
основных вида древесины — амара (Юго- Восточная Азия) 
и тиама (Западная Африка) — использованы для создания 
чистых, контрастных поверхностей. Плюс натуральный 
камень и итальянская кожа. Если не считать «пляжный 
клуб», дизайн выполнен в едином стиле во всех помеще-
ниях, а это более 400 кв. м!

Довольно непросто сказать, какая из палуб Soaring основ-
ная: на эту роль могут с успехом претендовать и главная 
с большим салоном, и личная палуба владельца, и даже 

ТОМАС МЮЭ,
Focus Yacht Design
Что такое хороший дизайн? На этот счет всегда 
было множество мнений, но мы в Focus Yacht 
Design разработали собственное определение. 
Нас не особенно интересуют вопросы матери-
альности, форм, цветов и моды. Мы работаем 
в первую очередь с характером яхты, рассма-
тривая его как особенную сущность и отраже-
ние личности владельца. Только эта личность 
является решающим критерием для принятия 
всех эстетических и технических решений. Ско-
рее всего, именно такой личностный подход 
с самого начала удивил и убедил владельца, 
сотрудничество с которым было очень тесным.

По ходу работы дизайн почти не претерпел 
изменений; наоборот, видение и идеи всегда 
были очень четкими. Например, остекление 
корпуса и надстройки — результат «уравни-
вания» формы и функциональности, ведь для 
нас важны оба аспекта. Что касается формы, 
мы хотели получить не отдельные «окна», 
а сплошной стеклянный элемент, чтобы под-
черкнуть горизонтальные линии. А в аспекте 
функциональности нам нужно было добиться 
прекрасных видов из кают, что привело к необ-
ходимости высоких вертикальных секций в этих 
областях. Тот же подход применен в «темах» 
отделки кают и общественных пространств 
на борту. Холистический дизайн — это всегда 
слияние микро- и макрокосмоса.

В ИНТЕРЬЕРЕ 
SOARING МАССА 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ, ВК ЛЮЧАЯ 
КУСОК НАСТОЯЩЕГО 
МЕТЕОРИТА
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СТОЛОВАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ САЛОНА ГЛАВНОЙ 

ПАЛУБЫ

ВИЗУАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА ГЛАВНОГО 
САЛОНА — СТОЙКА СО ВСТРОЕННЫМ 
ТЕЛЕВИЗОРОМ, ДЕКОРИРОВАННАЯ 
ЗЕРКАЛЬНЫМИ БРОНЗОВЫМИ 
ПЛИТКАМИ
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нижняя, где располагается одна из главных приманок 
для гостей яхты — огромный «пляжный клуб» площадью 
74 кв. м с выходом на купальную платформу.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
Пайол здесь — привычный тик, а для облицовки переборок 
выбран глянцевый эвкалипт, «переплетенный» 30-санти-
метровыми серебряными нитями. Впечатляющий ультра-
мариновый диван сделан специально для Soaring, так же, 
как и световая скульптура до потолка. Оснащение трена-
жерного зала включает в себя гребной и велотренажеры, 
беговую дорожку и балетный станок. Здесь можно зани-
маться и йогой с оборудованием Red Cord; при необходи-
мости роль инструктора возьмет на себя одна из стюардесс 
Soaring с соответствующей квалификацией. В прилегающем 
велнес- центре — массажный кабинет на двоих, где, помимо 
массажа, квалифицированный косметолог может предло-
жить еще массу процедур. Здесь, естественно, предусмотрен 
собственный бар, а по левому борту — хаммам на шесть 
человек, украшенный каменной мозаикой.

Далее — машинное отделение; вровень с палубой нахо-
дится лишь верхний его уровень. По правому борту — отсек 
площадью 25 кв. м, заполненный массой «игрушек», причем 
не только водных: каяки, серфборды, сибобы, велосипеды, 
электросамокаты… Дайверское снаряжение находится 
в соседнем помещении (на Soaring, конечно, есть серти-
фицированный инструктор), а все оборудование можно 
загружать и выгружать через верхний люк.

Напротив, по левому борту, — камбуз площадью 20 кв. м 
с прямым доступом к объемным холодильным камерам. 
На борту Soaring работает высококлассный шеф, но не стоит 
думать, что такой «артист» заперт в «казематах» нижней 
палубы: огромные окна наполняют кухню дневным светом. 
Вообще, признак высококлассной яхты — забота об эки-
паже, который готов выкладываться на 100%, особенно 
в чартере. Команда Soaring состоит из 18 человек, для кото-
рых в носовой части нижней палубы обустроены двухмест-
ные и одноместные каюты.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
Те, кто попадает на борт Soaring с тендера, могут под-
няться на палубу с купальной платформы, откуда ведут 
ступени по обоим бортам. Когда судно стоит у причала, 
для этой цели используется трап. В открытом кормовом 
кокпите — диван с кофейными столиками и по центру 
круглый обеденный стол на 12 человек. Чтобы обеспечить 
здесь приватность, особенно в маринах, между диваном 
и столом предусмотрели выдвижную панель из матового 
стекла.

Пол салона площадью 80 кв. м выложен пушистым 
ковром ручной работы. Гостиная с дизайнерской мебелью 
отделена от обеденной зоны в центральной части стой-
кой со встроенным телевизором, обращенным к дивану. 
Декор этой стойки из бронзовой плитки создает необыч-

САЛОН-БИБЛИОТЕКА НА ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЕ С КНИЖНЫМИ ПОЛКАМИ 

ИЗ ПОДСВЕЧЕННОГО ОНИКСА
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ные световые эффекты при естественном освещении. 
По бокам от нее — две панели с изображением созвездий, 
которые имеют для владельца особое значение. Кроме 
того, в интерьере использован кусок настоящего метео-
рита, так что «космическая» тема — лейтмотив обеден-
ной зоны. Для отделки салона в основном использованы 
индонезийская древесина Амара и итальянская кожа 
оттенка Lugano.

Дверь по правому борту ведет из салона в лобби — к лест-
нице и каютам гостей. Визуальная доминанта здесь — два 
бегемота — скульптура работы Клауса Хартманна. Этот 
художник с острова Харризанд на реке Везер знаменит 
своими «анималистическими» работами для известных 
кораблей, в частности для Gorch Fock — трехмачтового 
учебного парусника немецких ВМС. Отличительная черта 
этого корабля — носовая фигура альбатроса, и с момента 
постройки судна в 1958 году она менялась уже шесть раз: 
часто ее теряли во время штормов. Пятого альбатроса (ныне 
тоже лежащего на дне в 100 милях от побережья Франции) 
как раз делал Хартманн.

Работа этого скульптора для Soaring тоже не случайна: 
так студия Focus Yacht Design выразила интерес и любовь 
владельца к природе. Да и само название Soaring отсылает 
нас к полету величественной птицы. Бегемоты Хартманна, 
правда, не летают, но вот орел на борту этой яхты занимает 
почетное место палубой выше.

Для гостей предусмотрены четыре каюты площадью 
по 20 кв. м (три с большими кроватями и одна с двумя 
спальными местами), и в отделке каждой реализована 
своя природная тема: раковина наутилуса, дерево гинкго, 
черепаха и бамбук. Эти сюжеты отражены в декоратив-
ных панно в изголовьях кроватей и вставках из травер-
тина в ванных комнатах. А в носовой части главной 
палубы расположена пятая — и самая роскошная — 
VIP-каюта площадью 33 кв. м во всю ширину корпуса, 
с отдельной гардеробной. Декоративная тема здесь — 
водяная лилия.

ПАЛУБА ВЛАДЕЛЬЦА
Верхняя палуба используется почти исключительно вла-
дельцем. Мастер- каюта в кормовой части занимает 82 кв. м, 
а попасть туда можно через небольшой офис. Минимали-
стичная обстановка, где доминируют кровать и роскошное 
кресло, отражает изначальную концепцию открытых про-
странств и свободного духа, а поддерживает ее декоратив-
ное панно, на котором изображен тот самый летящий орел. 
Дополняют обстановку просторная гардеробная и ванная 
комната, а раздвижные двери мастер- каюты ведут на при-
ватную кормовую палубу.

За апартаментами владельца расположено несколько 
технических помещений и дополнительная каюта экипажа. 
А носовая часть, которую на яхтах обычно отдают под покои 
капитана, здесь превращена в библиотеку. В центре — три 
белых U-образных дивана, а еще один визуальный акцент — 
переборка из подсвеченного оникса, выполненная в виде 
книжного шкафа. Библиотеку можно полностью затемнить, 

ВСЯ КОРМОВАЯ 
ЧАСТЬ ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЫ — 
ПРИВАТНАЯ ЗОНА 
ВЛАДЕЛЬЦА 
SOARING

ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ КАЮТ 
ГОСТЕЙ ВЫБРАНА 
СОБСТВЕННАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕМА. 
В НОСОВОЙ VIP-
КАЮТЕ ЭТО ВОДЯНАЯ  
ЛИЛИЯ
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превратив в домашний кинотеатр, но когда в этом нет необ-
ходимости, отсюда благодаря остеклению с трех сторон 
открываются впечатляющие виды. В том числе — на ничем 
не занятую носовую палубу. Поначалу кажется странным, 
что это огромное пространство никак не используется 
(под палубой хранятся тендеры), но его освободили, чтобы 
владелец и гости яхты могли попрактиковаться в гольфе 
(естественно, с использованием водорастворимых биораз-
лагаемых мячей).

«ТЕРРИТОРИЯ» КАПИТАНА
Палуба капитанского мостика (самая верхняя) тематически 
разделена надвое. В ее носовой части — ходовая рубка, 
корабельный «офис» и просторная капитанская каюта. А вот 
в корме помещены джакузи диаметром 3 м, лежаки для 
загорания и бар для владельца и его гостей. На этой же 
площадке можно устраивать барбекю: для большего удоб-
ства здесь предусмотрены диван и стол.

Что касается инженерной начинки, то капитан и команда 
Soaring получили 68-метровое судно со стальным корпусом 
и надстройкой из легкого сплава вместимостью 1541 рег. т, 
которое приводят в движение два дизельных двигателя 
MTU 12V 4000 M65R по 2000 л. с. (1600 об/мин). С такими 
установками яхта развивает максимально 16,2 узла, а на ско-
рости 13 узлов топливные танки емкостью 180 т позволяют 
пройти на одной заправке 4500 миль.

Работу бортовых систем обеспечивают два генера-
тора Caterpillar C18 Acert по 383 кВт; есть еще резервный 
130-киловаттный генератор. Soaring, построенная в соот-
ветствии с требованиями классификационных обществ 
Lloyd’s и MCA, отвечает строгим нормативам IMO Tier III 
в отношении системы очистки отработанных газов.

Два подруливающих устройства Schottel обеспечи-
вают уверенное маневрирование на малой скорости, 
активные плавниковые стабилизаторы Naiad 280 Datum 
Control — комфорт на ходу и на якорной стоянке, а два 
тендера Compass длиной 7,5 и 9 м — удобную связь с бере-
гом. Оба выполнены в стиле самой яхты, а у более круп-
ного «лимузина» даже иллюминаторы точно такие же нео-
бычные, как на самой Soaring. Хранятся тендеры в отсеках 
под носовой палубой, а для их спуска на воду там же разме-
щен кран-манипулятор. Для остальных водных «игрушек» 
на нижней палубе предусмотрен еще один кран грузоподъ-
емностью 400 кг.

Множество нестандартных и даже уникальных реше-
ний на борту, а также интересное сочетание классических 
и современных элементов дизайна обеспечивают этой яхте 
то, что всегда было предметом поиска как владельцев, так 
и дизайнеров, — харизму. Логично предположить, что 
чартерной яхте стоит быть максимально нейтральной, 
позволяя отвечать разным запросам и вкусам гостей. Тем 
не менее очень личный подход к дизайну, похоже, уже сде-
лал Soaring весьма востребованной на рынке. Сразу же после 
передачи владельцу она начала свой первый чартерный 
сезон: стоимость аренды составляет от 800 000 до 850 000 
евро в неделю.  MBY 

ГОСТЕВАЯ КАЮТА  
С ДЕКОРАТИВНОЙ ТЕМОЙ 

«БАМБУК»
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Есть мнение, что именно 
наличие полноценного 
бассейна проводит черту 
между подлинными 
суперяхтами и «братьями 
их меньшими», 
которым в силу малых 
размеров приходится 
довольствоваться 
джакузи. 

Текст: Михаил Романов Фото: Oceanco

Закон Архимеда — базовый постулат судострое-
ния — гласит: на тело, погруженное в воду, дейст-
вует выталкивающая сила… Однако каждый знает, 
что на тело в воде также воздействует ее энерге-
тика, целебные свой ства. Люди издревле устра-
ивали искусственные бассейны для купальных 
процедур и даже спортивных состязаний. Со вре-
менем бассейны «вышли» в море: доподлинно 
известно, что во времена Гиерона Сиракузского 
(II в. до н. э.) существовало трехмачтовое судно- 
гигант водоизмещением около 4200 т с бассейном 
на борту, а чуть позже римский император Кали-
гула отдыхал на своей плавучей вилле с бассей-
ном на озере Неми. В новейшей истории первый 
корабельный бассейн установили в начале XX в. 
на палубе 223-метрового британского круизного 
лайнера Adriatic.

Сегодня бассейн на палубе прогулочной яхты — 
дело обычное, и хотя на планете осталось еще 
немало кристально чистых бухт и заливов, бас-
сейны дарят особенное удовольствие от прохлады 
пресной воды среди соленого моря. Оборудован-
ные водопадами, плавучими барами, генераторами 
волн и течений, стеклянным дном и «бесконечным 
краем» (infinity pool), они становятся незаменимым 
элементом для отдыха на борту.

Бассейны современных суперяхт различаются 
по форме, конструкции, отделке, месту размеще-
ния… О том, что важно учитывать при их проек-
тировании и каким потрясающим может быть 
результат, мы вместе с инженерами конструк-
торского бюро Lateral рассказываем на примере 
суперяхт Oceanco.
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ALFA NERO
82 м / 2007 / Первопроходец
На этой яхте впервые применили концепцию пейзажного 
бассейна — infinity pool. Раньше бассейны обычно распола-
гали на верхних палубах, а новое решение Oceanco, реали-
зованное вместе с бюро Nuvolari & Lenard, позволяет ощу-
тить близость моря даже на борту столь крупной моторной 
яхты. Лаконичное оформление палубы со свободно стоя-
щими шезлонгами и удобное расположение бара усиливают 
ощущение простора в этой зоне отдыха. Широкие ступени 
ведут к обширной многоуровневой платформе для купания 
в корме. Дно бассейна поднимается по нажатию кнопки, 
и тогда палуба превращается в вертолетную площадку или 
становится местом для вечеринок.

SUNRAYS
85,5 м / 2010 / Живое разнообразие
Это идеальная яхта для тех, кто любит воду и веселье в рав-
ной мере. На борту четыре варианта для купания: три джа-
кузи на верхних палубах и большой бассейн/джакузи в кор-
мовой части главной палубы. Заманчиво расположенный 
рядом с платформой для купания и зоной отдыха под откры-
тым небом на главной палубе, этот бассейн привлекает 
гостей днем и ночью. У него переменная глубина, и есть 
полукруглая зона отдыха — приятное место, чтобы выпить 
коктейль и полюбоваться морским пейзажем.
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NIRVANA
88,5 м / 2012 / Швейцарский нож
В этом многофункциональном бассейне можно не только 
освежиться летним днем в перерыве между приемами сол-
нечных ванн. При длине 7,5 м (!) он поможет восстановить 
навыки плавания кролем, для чего нужно просто акти-
вировать мощную систему противотока. А когда солнце 
склонится к горизонту и вы задумаете развлечься, регу-
лируемый по высоте пол бассейна поднимется и превра-
тится в концертную сцену. Кроме того, у него масса других 
полезных функций, прямо как у швейцарского армейского 
ножа Victorinox.

TRANQUILITY
91,5 м / 2014 / Спокойствие, только спокойствие
Кобальтово- голубой бассейн на этой яхте, чье имя перево-
дится как «спокойствие», — эпицентр релаксации и уми-
ротворения. Дополняя впечатляющий оздоровительный 
комплекс яхты, в котором есть сауна, хаммам, массажный 
душ, небольшой бассейн, косметический салон и тренажер-
ный зал, этот бассейн площадью 20 кв. м на верхней палубе 
гарантирует прекрасные виды на окрестности. При наличии 
рядом бара с неиссякающим запасом прохладительных 
напитков, а также выбора лежаков и диванов для отдыха 
бассейн представляет собой рай для обретения спокойствия 
и расслабления, что соответствует названию судна.
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BARBARA
88,5 м / 2017 / Работа на здоровье
Сандек этой яхты отведен для оздоровления и физического 
восстановления: в хорошо оборудованном тренажерном зале 
вы сможете усиленно тренироваться, с тем чтобы потом 
расслабиться на свежем воздухе. Гидромассажная ванна 
на 10 человек, установленная в передней части верхней 
палубы и дополненная набором уютных лежаков для заго-
рания, является идеальным плацдармом, чтобы понежиться 
в солнечных лучах, любуясь при этом морскими видами.

AQUIJO
85 м / 2016 / Спа под парусом
Бассейны на  парусных яхтах встречаются не  часто, 
но Aquijo — не обычная яхта. Этот самый крупный в мире 
быстроходный кеч сочетает в себе современные технологии 
и дизайн с выдающимся велнес- центром в необыкновен-
ном «пляжном клубе». Гости могут позаниматься на тре-
нажерах или расслабиться в паровой бане, сауне и лаунже, 
а затем погрузить тела в потрясающее джакузи с видом 
на океан. «Пляжный клуб» открыт к платформе для купания 
в корме и освещается через огромный световой люк. Декор 
от Dölker + Voges Design с теплыми деревянными панелями 
и мягкими кожаными диванами напоминает современный 
пляжный спа-салон.
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DAR
90 м / 2018 / Завораживающий каскад
Водопады все чаще появляются на суперяхтах как при-
влекательный способ визуальной связи двух палуб и как 
отражение воды вокруг яхты. Прозрачная водяная завеса 
на Dar каскадом падает с палубы мостика в бассейн верх-
ней палубы; тот приподнят, чтобы обеспечить дополни-
тельную безопасность малышам на борту. Весьма приятно 
оформленное пространство демонстрирует разнообразные 
диваны и шезлонги, с которых можно любоваться морским 
пейзажем после того, как вы охладитесь в бассейне. Чтобы 
немного побыть в одиночестве, поднимитесь на сандек, где 
джакузи занимает почетное место в носовой части палубы; 
отсюда открывается вид по курсу и на фордек.

DREAMBOAT
90 м / 2019 / Место для каждого и всех
Если вам нравятся большие компании, то главная палуба 
этой яхты — ваш персональный рай на воде. Центральное 
место в этой просторной и изящно оформленной зоне зани-
мает плавательный бассейн (6 × 3 м), который вместит всех 
23 пассажиров, стоит им только захотеть поплескаться всем 
вместе. Площадки для загорания вокруг бассейна подняты 
над остальной частью палубы, чтобы с трех сторон откры-
вался великолепный вид на океан. Спектр водных удоволь-
ствий на борту разнообразят джакузи на приватной палубе 
владельца и на сандеке.
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Как определить оптимальное расположение 
бассейна для конкретного судна?
Вода в бассейне, способная влиять на остойчивость судна 
и его посадку, в частности дифферент, является важной 
позицией весовой нагрузки. Свободная поверхность запол-
ненного водой бассейна оказывает дополнительное влияние 
на остойчивость, особенно при движении яхты. Еще один 
важный фактор — расположение бассейна: чем выше он 
находится, тем меньше плечо остойчивости. Правильный 
выбор места для него позволяет минимизировать возмож-
ные проблемы.

Логично расположить бассейн относительно низко, 
на главной палубе или даже в «пляжном клубе» ближе 
к центру величины (геометрический центр погруженного 
объема), чтобы минимизировать момент инерции массы 
и ограничить выплескивание воды. Тем не менее дизайнеры 
нередко размещают небольшие бассейны в надстройке, что 
сопровождается определенными сложностями.

KAOS
110 м / 2017 / Для ценителей дизайна
Шикарный бассейн на борту соответствует общему стилю. 
Он настолько велик, что вы можете подумать, будто ока-
зались в бассейне на крыше знаменитого сингапурского 
отеля. Он занимает львиную долю главной палубы в ее кор-
мовой части; по бокам расположены великолепные диваны 
и встроенный аквариум, который служит дополнительным 
источником прохлады. Kaos была самой большой суперях-
той, построенной в Нидерландах на момент ее сдачи (тогда 
ее именовали Jubilee), и с таким колоссальным бассейном 
она является доказательством того, что «больше» — это 
действительно «лучше».

Можно ли предотвратить резонанс 
и выплескивание воды из бассейна 
для безопасности и комфорта?
Главная хитрость заключается в том, чтобы во время 
движения яхты при определенных условиях моря свести 
перемещение массы воды в бассейне к минимуму за счет 
рационального режима работы двигателей, а на стадии 
проектирования — выгодного расположения бассейна. 
Естественная частота колебаний воды в бассейне может 
быть в некоторой степени «настроена» путем изменения 
его геометрии, чтобы избежать совпадения с собственными 
частотами колебаний движущегося судна. Также иногда 
полезно ограничить ширину бассейна.

Естественную частоту можно рассчитать или, для более 
сложных геометрических форм, определить эксперимен-
тально. Затем ее сравнивают с ожидаемыми частотами 
судна во всех степенях свободы и предлагают проектные 
решения. Такие факторы, как наличие скамеек и под-
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добавит гостям удовольствия от пребывания в бассейне 
и повысит общий комфорт на яхте. Стоит помнить, что 
всегда остается ряд условий для безопасной эксплуатации 
бассейнов на борту.

Какие современные технологии 
кондиционирования, отопления, хранения 
и перекачки воды существуют?
На крупных яхтах бассейны обычно имеют резервуары для 
хранения воды и помпы, способные быстро наполнять чашу 
предварительно кондиционированной и очищенной водой. 
Благодаря этому пассажирам не приходится долго ждать: 
бассейн готов к работе почти сразу. Выбор технологий 
и систем широк, но везде будут фильтры тонкой очистки 
и устройства устранения запаха. Подогревать воду можно 
с помощью электричества, а можно использовать тепло 
от работающих основных систем судна. В особых случаях 
применяют отдельные дизельные котлы. Бывают обстоя-
тельства, когда воду, наоборот, нужно охлаждать.

Как обычно контролируется 
безопасность бассейна?
У каждого судна свои правила использования бассейнов, 
соблюдение которых контролирует капитан. За температу-
рой и качеством воды постоянно следит электроника. При 
отклонениях от нормы она подаст сигнал тревоги. Если 
нужно, дистанционный мониторинг бассейна обеспечивает 
система видеонаблюдения.

Бывают ли неординарные запросы  
в отношении бассейнов?
Помимо водопадов, аквариумов и стеклянных бортов, 
бывает, клиенты хотят оснастить бассейн, например, встро-
енными телевизорами с демонстрацией акул!  MBY 

локотников, изменение высоты и глубины, геометрия 
и размеры предохранительных желобов могут быть ра-
зумно использованы для снижения негативных эффек-
тов, поглощения волн и минимизации переполнения, что 
делает бассейн пригодным для использования в широком 
диапазоне условий.

Практикуют ли испытания масштабных моделей 
бассейнов в «реальных» условиях?
Да, это делают в отдельных сложных случаях для конкрет-
ных сценариев. Сравнительно крупномасштабная модель 
может быть испытана на специальном стенде, который 
способен имитировать прогнозируемые характеристики 
движения сосуда. Он позволяет проверить выплескива-
ние воды из бассейна и, например, оценить плюханье воды 
в отливных желобах.

Каковы ограничения по глубине, длине 
и ширине бассейна относительно размеров 
судна?
Четких критериев, ограничивающих размеры бассейна, 
не существует, хотя можно ожидать, что более крупный 
бассейн будет сильнее влиять на судно в целом. Важно 
закладывать бассейн в конструкцию на ранних стадиях 
проектирования, чтобы оценить его влияние на посадку 
и  остойчивость яхты. Обычно избегают поперечно- 
ориентированных бассейнов, поскольку они более чувстви-
тельны к качке яхты, а свободная поверхность будет сильнее 
влиять на ее остойчивость.

Обязательно ли наличие успокоителя качки 
для эксплуатации бассейна?
Нет, но судно с хорошими собственными характеристи-
ками движения и системой успокоения качки, безусловно, 

На яхте, даже строго следуя 
принятому у моряков 

лексикону, можно не только 
ходить, но и плавать, если 

на борту имеется бассейн
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«Меня зовут Майк Хорн. 
Я профессиональный 
путешественник и верю  
в то, что все в жизни 
начинается с мечты».

Текст: Татьяна Овчинникова Фото: Дмитрий Шаромов

В рамках традиционной монакской «Недели океана» про-
шел 10-й симпозиум по проблемам окружающей среды, 
главной темой которого стали альтернативные источники 
энергии. Мероприятие, на котором присутствовал князь 
Альбер II, состоялось в Яхт-клубе Монако, и среди инте-
ресных докладов особо выделялось выступление неза-
урядного швейцарского путешественника Майка Хорна, 
которое мы публикуем в сокращенном виде.

Я родился в Южной Африке, где природа — это часть 
жизни. В школе, сидя за партой, я глядел в окно и не пони-
мал: почему я должен там оставаться, когда меня тянет 
на свежий воздух, туда, где я чувствую себя лучше всего?

Красота и опасности природы очаровали меня еще 
в детстве. Уже тогда я мечтал сплавиться по всей Амазонке 
до самого океана и позже стал планировать, как это сделать. 
На определенном этапе, когда уже накоплены опыт и зна-
ния и закрепилась уверенность в себе, ты вдруг чувствуешь, 
будто способен на  что-то такое, чего никто и никогда преж-
де не делал. И если не попробовать это сделать, то никогда 
не узнаешь, получится или нет.

Я проплыл 7000 км по Амазонке, преодолел 40 000 км 
по экватору, поднимался без кислорода на самые высокие 
пики планеты, прошел через Северный и Южный полюсы, 
обошел на яхте вокруг света 15 раз и скажу, что человек дол-
жен жить не только мечтой, но и ее воплощением в жизнь. 
Это очень важно, и если мечтать свободно, как в детстве, 
то мечты станут реальностью.

ПРОЕКТ
GEN-Z

МАЙК ХОРН  
В АНТАРКТИДЕ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ СВОЕГО 
ОДИНОЧНОГО ПОХОДА 
ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТ  
НА ЛЫЖАХ 
ПОД КАЙТОМ
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Мир сильно поменялся за очень короткое время. После 
27 экспедиций на своей яхте Pangaea я могу утверждать, что 
стал одним из немногих людей, которые своими глазами 
наблюдали эти изменения. В экспедиции 2019 года после 
64 дней пути по льду я достиг Северного полюса. Лед там 
оказался всего 8 см толщиной, тогда как во время прош-
лой моей экспедиции 13 лет назад его толщина составляла 
2,5 м. Это не просто большие — это огромные изменения, 
и происходят они гораздо быстрее, чем мы можем себе 
представить. Живя в крупных городах, мы не замечаем их, 
но стоит оказаться в удаленных от цивилизации местах, 
и перемены становятся очевидными. Теперь нам предстоит 
решить проблему, которую мы сами себе создали.

Многие до сих пор ошибочно полагают, что основным 
источником энергии в будущем останется ископаемое 

топливо. Однако уже сейчас ясно, что будущее за электри-
чеством, водородом и другими альтернативными источни-
ками, и к этому стоит относиться очень серьезно. Конечно, 
мы хотим знать, во сколько это нам обойдется, но у нас нет 
времени переживать о том, что придется заплатить двой-
ную цену. Это вложение в наше будущее, и если мы не хотим 
платить сегодня, то завтра банально может не наступить.

Вернувшись из 27-й экспедиции, я отправился на ралли 
«Дакар». Меня не интересуют ни сами машины, ни их звук, 
ни двигатели внутреннего сгорания, равно как и другие 
составляющие этого спорта. Я поехал туда, чтобы учиться 
и попробовать то, чего прежде не делал. Никогда не работая 
с роадбуком, я сел штурманом на багги к Сирилю Депре — 
пятикратному чемпиону «Дакара». Пристегнувшись, мы 
встали у стартовой черты, и я силился понять: какое удо-

ЯХТА PANGAEA МНОГО 
РАЗ ОБОШЛА ВСЕ 
ОКЕАНЫ ПЛАНЕТЫ
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ночью, но я дошел до него. Говорили, что нельзя покорить 
один за другим четыре восьмитысячника, но я сделал это. 
Чтобы сделать невозможное возможным, нужно просто 
поменять свое мышление, и тогда необходимые технологии 
найдутся!

Я — Майк Хорн, и мне безразличны деньги. Я хочу 
лишь подниматься в горы, пересекать океаны или сплав-
ляться по Амазонке; ловить крокодилов, разговаривать 
с белыми медведями или спать в палатке  где-нибудь 
на краю света. Все это побуждает меня искать и пока-
зывать людям пути устойчивого развития технологий, 
не вредящих нашей планете. И то, что мы делаем в рамках 
проекта GEN-Z, мы делаем не ради прибыли, а для раз-
вития нашей цивилизации и самой возможности челове-
чества иметь будущее.  MBY 

вольствие люди получают от всего этого? Да, гонка захва-
тывает, но совсем не так, как путешествие на «снежную 
шапку мира», восхождение без кислорода на вершину К2 
или погружение на дно океана. Гоняться может каждый.

Загорелся зеленый свет… Взревели моторы… Поднялась 
пыль… Стартовали и мы. Я забыл сообщить Сирилю, куда 
ехать, а когда разобрался с роадбуком, оказалось, что нуж-
ный нам правый поворот остался в четырех километрах 
позади. Это был полный провал.

Почти 62 млн подписчиков в социальных сетях следили 
за тем, как я покорял Северный полюс, и почти все они 
осудили мое участие в «Дакаре». По окончании той поляр-
ной экспедиции я говорил, что для сохранения планеты 
мы должны многое изменить, но сам отправился на ралли. 
В итоге я не стал для всех этих людей тем примером, кото-
рый они стремились увидеть во мне, а вместо этого превра-
тился в объект критики, одновременно полезной и вредной 
для каждого из нас.

Именно тогда я задумался о замене дизельных двигате-
лей Pangaea на водородные. Но для этого мне нужно лучшее 
решение из имеющихся на сегодня. Hyundai и Toyota сейчас 
производят двигатели с водородными ячейками по техно-
логиям десятилетней давности, тогда как нас интересует 
новое поколение агрегатов, которые смогли бы в полной 
мере конкурировать с двигателями внутреннего сгорания 
по мощности и КПД. Если удастся изобрести достаточно 
легкие и мобильные водородные топливные ячейки, кото-
рые можно использовать не только на яхтах, но и на авто-
мобилях, промышленность начнет инвестировать в них, 
и ожидаемые изменения, включая развитие инфраструк-
туры, произойдут гораздо быстрее.

Вспоминая критику за участие в «Дакаре», я в  какой-то 
момент решил построить гоночный автомобиль с водород-
ным двигателем, чтобы публично выставить его против 
обычного раллийного авто с ДВС. Чтобы создать агрегат 
мощностью 400 л.с., мы разработали совместную научную 
программу с компанией CIA, у которой уже есть топливная 
ячейка нового поколения на 390 кВт. Нам предстоит при-
способить ее к экстремальным условиям, поработать над 
устранением влияния вибрации и системой фильтрации 
воздуха, а также обеспечить работу компрессора не только 
на дорогах, но также в пустыне и в море.

К концу года в рамках этого проекта с названием GEN-Z 
будет готов водородный двигатель, который мы сначала 
испытаем на багги, а потом используем для модернизации 
Pangaea. Это станет отправной точкой, после чего появится 
возможность применять двигатели такого типа на разных 
видах транспорта.

Очевидно, что нам нужно спросить себя: хорошая ли 
это идея — путешествовать на водороде в отдаленных 
регионах? Я готов рискнуть и отправиться туда на своей 
яхте, так как всегда смогу вернуться обратно под парусом. 
Но к началу массового внедрения водородных двигателей 
мы должны быть уверены, что эта технология не подведет 
вдали от цивилизации.

Часто проблема заключается не в самой технологии, 
а в том, как мы к ней относимся. Много раз мне говорили, 
что невозможно достичь Северного полюса полярной 

«Я ХОЧУ СОХРАНИТЬ МЕСТА,  
ПО КОТОРЫМ ПУТЕШЕСТВУЮ 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ,  ДЛЯ СВОИХ 
ДЕТЕЙ! ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ УВИДЕЛИ  

ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ВИДЕЛ Я!»
МАЙК ХОРН НА БАФФИНОВОЙ  

ЗЕМЛЕ (КАНАДА)



Длина 
85,00 м

Ширина 
14,50 м

Осадка 
4,00 м

Вместимость 
2732 рег. т

Двигатели 
MTU 
2 × 2680 л.с.

Запас топлива 
205 т

Запас воды 
43 т

Каюты 
5

Экипаж 
30 чел.

Классификация 
Lloyd's 
100A1
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КОЗЫРНОЙ ТУЗ
Текст: Михаил Романов 

Фото: Тьерри Амелье, Эрик Росселл

Эта яхта называется Ace, и среди всех возможных вари-
антов перевода ее имени с английского наиболее под-
ходящими выглядят «туз» и «первоклассная». Постро-
енная в 2012 году на немецкой верфи Lürssen, успевшая 
покрасоваться и в акваториях Европы, и на Карибах, Ace, 
никогда не ходившая в чартер, долгое время оставалась 
«секретной», ибо мало кто видел ее интерьеры. Но вот 
пришло сообщение от компании Fraser Yachts о продаже 
Ace, и появились фото ее внутреннего убранства… Чтобы 
поместить и прокомментировать все изображения, стра-
ниц этого выпуска журнала может не хватить, но даже 
эти немногие снимки позволяют понять: Ace — яхта осо-
бенная.



ШИКАРНАЯ ЛЕСТНИЦА 
В СЕРЕБРЕ, ИЗВИВАЯСЬ, 
ВЕДЕТ ИЗ ГОСТЕВОГО 
ЛОББИ ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ 
НА ВЕРХНИЕ ПАЛУБЫ  

ИНТЕРЬЕР  
ОБЕДЕННОГО ЗАЛА 
ДЛЯ ФОРМАЛЬНОЙ 

ТРАПЕЗЫ НА ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЕ 

134   |   MOTOR BOAT & YACHTING

н а  б о р т у     КО З Ы Р Н О Й Т УЗ



ДИВАННАЯ ЗОНА 
ГЛАВНОГО САЛОНА 

ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ. 
ЗДЕСЬ, КАК 

И ВСЮДУ НА БОРТУ 
ACE,  СВЕТ ИГРАЕТ 

ПЕРВОСТЕПЕННУЮ 
РОЛЬ

ЗОНА ОТДЫХА 
В КОРМОВОЙ ЧАСТИ 

ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ. 
РАЗНОЦВЕТЬЕ 

ПОДУШЕК —  ВАЖНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА

«РУССКАЯ ЧАЙНАЯ 
КОМНАТА»  (RUSSIAN 

TEAROOM),  ОНА ЖЕ — 
НОЧНОЙ К ЛУБ
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН
Это пятипалубное судно красиво и необычно. Если носовая 
оконечность с форштевнем, как у эсминца, и вертолетной 
палубой на фордеке выглядит классически строгой, то над-
стройку дизайнеры из бюро Andrew Winch Design украсили 
дугами (этот ключевой элемент конструкции Эндрю Винч 
сравнил с фантастической мощью волн) и «глазками» — 
овальными балконными проемами, несущими буквы ACE. 
За дугами скрыты ступени, которые «стекают» от палубы 
владельца до «пляжного клуба» с купальной платформой 
в корме. Вообще-то на яхте три бассейна, и при каждом — 
свой «пляж» и свой «клуб». Стоит отметить, что открытые 
пространства палуб по всей лодке оформлены с учетом 
интерьерных решений и функционала помещений рядом, 
чтобы переход снаружи внутрь или обратно воспринимался 
максимально «плавным».

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРНЫЙ
Начну с того, что концепция планировки Ace весьма необыч-
ная. На нижней палубе в районе миделя вместо технических 
помещений обустроен огромный спа-салон и нет кают эки-
пажа. Столовая помещена в носовую часть верхней палубы. 
Там обычно располагаются апартаменты владельца или 
VIP-каюты. На Ace владелец обитает на приватной палубе 
уровнем выше, а все каюты, гостевые и помещения команды, 
находятся на главной палубе, где есть еще кинотеатр и тре-
нажерный зал. Это не чья-либо прихоть: по словам Эндрю 
Винча, он стремился сделать жизнь на борту удобнее для 
всех.

А от оформления интерьеров может перехватывать дух! 
Хотя этот стиль характеризуют как «современная клас-
сика», я бы назвал его дворцовым или даже имперским, 
по крайней мере для некоторых помещений: салона, кают, 
коридоров. Но более всего поражает богато отделанная 
серебром широкая спиральная лестница, которая вьется 
из главного вестибюля вверх через три палубы. Серебро 
вместо золота — эффектное решение, позволившее освет-
лить классический декор. Лестница (кто осмелится назвать 
ее трапом!) выглядит цельной, хотя собрана из большого 
количества фрагментов.



ГОСТИНАЯ НА ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЕ, В КОТОРОЙ 
СТОИТ БЕЛЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ РОЯЛЬ

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ 
ОДНОЙ ИЗ ГОСТЕВЫХ 

КАЮТ НА ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЕ
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АПАРТАМЕНТЫ 
ВЛАДЕЛЬЦА 

НА ПАЛУБЕ МОСТИКА 
С ВЫХОДОМ 

НА СОБСТВЕННУЮ 
ТЕРРАСУ

БАР СО СТОЙКОЙ 
В ГЛАВНОМ САЛОНЕ 
ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ

ХОДОВАЯ РУБКА 
НАСЫЩЕНА САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
НАВИГАЦИОННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ
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ЭТО КОРАБЛЬ!
Да, интерьерами Ace не уступит иному дворцу, но при этом 
остается яхтой, со всеми присущими хорошему судну каче-
ствами: прочностью (корпус из стали, надстройка из лег-
кого сплава), остойчивостью, непотопляемостью, ходкостью 
и мореходностью. Мощные двигатели MTU 16V 4000 M61 
(2 × 2680 л.с., 1800 об/мин) разгоняют яхту до 16,5 узла. Запаса 
топлива хватает, чтобы на крейсерской скорости 14 узлов 
пройти 4000 миль, а на 12 узлах — 6500 миль. То есть Ace 
в состоянии на одной заправке пересечь Атлантику «туда 
и обратно», и по этому показателю ее можно причислить 
к экспедиционным яхтам (хотя известно, что она ходила 
в паре с судном поддержки).

Во время рефита в 2018 году на борту добавилось немало 
новейших устройств и систем. Электричеством судно обес-
печивают три дизель-генератора MTU (570 кВт и 2 × 480 кВт). 
Яхта оборудована системой удержания в точке (Kongsberg 
Dynamic Positioning System), активными плавниковыми 
стабилизаторами качки (Quantum XT Zero Speed), тремя 
тендерами (6 м и 2 × 10 м) в большом гараже, также вмеща-
ющем аквабайки и массу других водных «игрушек».

И вот теперь Ace под флагом Каймановых островов, пре-
восходная по проектным характеристикам, дизайну и теку-
щему состоянию яхта, ждет нового владельца. Уверен, она 
его не разочарует.  MBY 

Интерьерами Ace 
не уступит иному 

европейскому дворцу!
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Яхта с названием Ocean Dreamwalker III уже появлялась 
на страницах нашего журнала (см. MBY № 1/55, 2019). 
Тогда — по случаю мировой премьеры на Monaco Yacht Show 
модели Sanlorenzo 500 Exp, первым «экземпляром» кото-
рой она и являлась. Впечатляющая мореходность, большой 
запас хода, огромные возможности несения развлекатель-
ной техники — от вертолетов до субмарин, исключительный 
комфорт на борту… Неудивительно, что эксплореры ста-
новятся год от года все популярнее у тех владельцев, кто 
не хочет ограничивать свои путешествия уютными «бассей-
нами» — Карибским и Средиземноморским.

SANLORENZO 
500 EXP
Созданная для удовольствия 
и приключений, эта экспедиционная 
яхта с большим запасом автономности 
позволяет исследовать самые 
отдаленные уголки акваторий нашей 
планеты. 

Текст: Ольга Селезнева Фото: Маурицио Бальди, Гийом Плиссон, Sanlorenzo Yachts
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Длина 
47,00 м

Ширина 
9,60 м

Осадка 
2,75 м

Вместимость 
499 рег. т

Запас топлива 
60 000 л

Мощность 
2 × 1319 л.с.  
2 × 1360 л.с.

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
10 чел.

500 Exp — инженерная 
платформа с огромным 

потенциалом кастомизации, 
на основе которой верфь 

Sanlorenzo строит свои 
эксплореры 
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Верфь Sanlorenzo, в числе первых угадавшая тренд, внесла 
заметный вклад в развитие этого класса яхт: свой пер-
вый эксплорер Sanlorenzo 460 Exp (42,8 м) она спустила 
на воду еще в 2015 году, и он стал бестселлером. Sanlorenzo 
500 Exp — логичное развитие этой платформы: длина 47 м 
позволила оборудовать на борту вертолетную площадку, 
без которой сейчас сложно представить эксплорер и кото-
рая до этого была немыслима на яхтах длиной менее 50 м.

За два с небольшим года, прошедших с премьеры 
Sanlorenzo 500 Exp, проект стал суперуспешным: сейчас 
на верфи строится уже девятый корпус, а самый первый — 
Ocean Dreamwalker III — тем временем ведет увлекательную 
жизнь экспедиционной яхты.

ПЛАВАНИЕ OCEAN 
DREAMWALKER II I
Обычно после спуска на воду яхта, особенно 
если она не сдается в чартер, «исчезает с рада-
ров» общественности и прессы: редко кому 
из судовладельцев нужна излишняя публич-
ность. Но бывают и исключения, позволяющие 
наблюдать за реальной жизнью яхты. Владелец 
Ocean Dreamwalker III родом из Азии; еще при 
спуске судна на воду он обрисовал дальнейшие 
планы. Первое время — ходить по Дальнему Вос-
току и Юго- Восточной Азии, потом отправиться 
исследовать обе Америки и приполярные реги-
оны. Не так давно яхта совершила путешествие 
на Аляску, где провела довольно много времени, 
что неудивительно: вдохновением для владельца 
этой лодки послужил жизненный путь Брюса 
Чатвина — британского писателя, историка, 
археолога, журналиста и путешественника.

Считая британскую классовую систему «уду-
шающей», Чатвин отправился исследовать 
мир — в поисках приключений и сюжетов для 
своих книг. Патагония, Афганистан, Австралия, 
Мавритания… — он побывал едва ли не во всех 
труднодоступных уголках планеты. Немало вре-
мени он провел и на Аляске, буквально исходив 
весь окрестный океан.

По  его следам и  отправилась Ocean 
Dreamwalker III, начав свое плавание во Флориде, 
а затем, через Панамский канал, поднявшись 
вдоль западного побережья США на север, 
в страну айсбергов и нетронутой природы. 
Туда, куда трудно и даже невозможно добраться 
на яхтах другого класса.

НА СВОБОДНОЙ 
ПАЛУБЕ В КОРМЕ — 
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ 
БАССЕЙН. ЗДЕСЬ ЖЕ 
ХРАНЯТСЯ ВОДНЫЕ 
«ИГРУШКИ», А КОГДА 
ОНИ СПУЩЕНЫ 
НА ВОДУ, ПЛОЩАДКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «ПЛЯЖ» 
ИЛИ СЛУЖИТ ДЛЯ 
ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА 
(TOUCH-AND-GO).  КРАН 
УБИРАЕТСЯ ПОД ПАЛУБУ

ЗАПАС ХОДА ПРЕВЫШАЕТ 
4000 МИЛЬ, ДА И ДРУГИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
АВТОНОМНОСТИ 
НА ВЫСОТЕ: 500 EXP 
МОЖЕТ НЕ ЗАХОДИТЬ 
В ПОРТ НЕДЕЛЯМИ
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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Надо полагать, путешествие на Ocean Dreamwalker III 
оказалось куда комфортнее, чем у Брюса Чатвина пол-
века назад. С самого начала владелец яхты принимал 
активное участие в проекте, касаясь вопросов оснаще-
ния судна и стиля жизни на борту (благо возможности 
кастомизации Sanlorenzo 500 Exp практически безгра-
ничны). Ее внешние линии, разработанные дизайне-
ром Франческо Пашковски, напоминают о больших 
исследовательских кораблях, и это не просто види-
мость.

Вся кормовая палуба оставлена свободной, что 
позволяет размещать там тендеры или парус-
ные швертботы длиной до 9 м, а по желанию вла-
дельца — даже гидропланы и мини-субмарины, чтобы 
максимально расширить возможности для общения 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАБЛЮДАТЬ КИТОВ 

ПРЯМО С БОРТА 
СОБСТВЕННОЙ ЯХТЫ 

БЕСЦЕННА

OCEAN DREAMWALKER I I I 
НА АЛЯСКЕ. ВЕРТОЛЕТ 
НА БОРТУ ПОЗВОЛЯЕТ 

УСТРАИВАТЬ ВЫЛАЗКИ 
ДАЛЕКО НА СУШУ  

АНДРЕЙ ЛОМАКИН,
генеральный директор  
Sanlorenzo Russia

Sanlorenzo 500 Exp — одна из тех немногих 
уникальных яхт, с борта которых можно дей-
ствительно посмотреть весь мир, особенно 
его недоступные другим видам транспорта 
места, красивые, редкие и даже уникальные. 
Регионы плавания для этой яхты не ограни-
чиваются популярным Средиземноморьем, 
а простираются от самого севера до самого 
юга, поскольку на Sanlorenzo 500 Exp есть 
возможность усиления корпуса (ледовый 
класс «A» и «B»). Кроме того, исследуя мир, 
вы больше не ограничены только уровнем 
моря: яхта может нести и вертолет, и под-
водную лодку, и массу другого снаряжения 
для приключений на воде и на суше.  
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с дикой природой на суше, на воде и под водой. Кран гру-
зоподъемностью 5 т для спуска техники убирается под 
палубу, чтобы не мешал посадке вертолета (в плавании 
на Аляску был задействован Airbus H125). На нижней 
палубе есть еще один гараж, куда умещается «малый флот» 
длиной до 7 м и масса другого оборудования. Естественно, 
предусмотрены объемные холодильные отсеки и кладовые 
помещения, чтобы запасов хватило на несколько недель.

Не стоит, впрочем, думать, будто все на борту подчи-
нено лишь исследованиям: комфорта для отдыха там 
предостаточно. Гараж нижней палубы трансформируется 
в огромный «пляжный клуб» с баром; кроме того, вла-
делец предусмотрел открытый подогреваемый бассейн, 
джакузи на палубе, скайлаунж, который служит столовой 
с великолепным обзором, и, наконец, откидной балкон 
в мастер- апартаментах, чтобы, практически не покидая 
каюту, можно было наблюдать северное сияние и китов, 
как это было на Аляске.

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ САЛОНА 
ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ НА БОРТУ 

SANLORENZO 500 EXP

ИНТЕРЬЕР И ПЛАНИРОВКА
«Базовый» вариант компоновки предусматривает до шести 
двухместных пассажирских кают и отсек экипажа на девять 
человек. В капитанской каюте на верхней палубе распола-
гаются ходовая рубка и второй салон с открытой терра-
сой — в дополнение к главному палубой ниже. И плани-
ровка, и отделка выполняются в соответствии с личными 
предпочтениями заказчика: Sanlorenzo гарантирует, что 
любое пожелание будет реализовано.

К сожалению, владелец Ocean Dreamwalker III не дал раз-
решения публиковать изображения интерьера своей яхты, 
но, учитывая число уже построенных корпусов 500 Exp, 
по приведенным фотографиям можно оценить не только 
возможности Sanlorenzo, но и само внутреннее оформле-
ние. Если экспедиционные яхты внешне выделяются среди 
других, то и подход к их интерьеру тоже должен отличаться, 
чтобы не нарушать единство стиля.

Что мы видим? В первую очередь классический стиль 
с обилием тика и натурального полированного дерева, 
а также по-домашнему уютную атмосферу. В се-таки, если вы 
уходите в плавание на несколько недель, главная задача — 
не устать от обстановки. В этом смысле интерьерами экс-
педиционные яхты серьезно отличаются от яхт, предна-
значенных для увеселительных «бросков» вдоль Лазурного 
Берега, когда яркий интерьер призван впечатлять гостей 
и в любой момент можно сменить «декорации».



СТОЛОВАЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ В КОРМОВОЙ 

ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ
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ТОТ ЖЕ САЛОН ВЕРХНЕЙ 
ПАЛУБЫ, НО УЖЕ В ДРУГОМ 

ИСПОЛНЕНИИ: ДВУХ ОДИНАКОВЫХ 
ЯХТ SANLORENZO ПРОСТО 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ



144   |   MOTOR BOAT & YACHTING

н а  б о р т у     S A N LO R E N ZO 5 0 0 E X P

СИНТЕЗ СОВРЕМЕННОГО 
И ТРАДИЦИОННОГО  

МОРСКОГО СТИЛЯ 
В ОФОРМЛЕНИИ VIP-

КАЮТЫ 

VIP-КАЮТА 
В К ЛАССИЧЕСКОМ 

СТИЛЕ
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Экспедиционные яхты не слишком быстроходны. Когда 
в приоритете большая автономность по топливу (и запасам), 
беспечно жечь его — не лучшая идея. Да и особо не разго-
нишь тяжелые стальные корпуса, некоторые из которых 
способны ходить во льдах. Но Sanlorenzo 500 Exp — яхта 
совсем не медленная для своего класса: с двумя двигателями 
MTU 8V 4000 M63 по 1360 л.с. (такие установлены на Ocean 
Dreamwalker III) она может развивать скорость до 16 узлов. 
«Базовый» вариант, предлагаемый верфью, чуть скромнее: 
15 узлов с дизелями Caterpillar C32 Acert по 1319 л.с. Они 
чуть менее мощные, зато запас хода с ними возрастает 
до 4500 миль на экономичном 11-узловом ходу при запасе 
топлива 60 000 л (против 4000 миль в первом варианте). Так 
что пересечь Атлантику Ocean Dreamwalker III может без про-
блем. Экономичность предопределена в первую очередь 
обводами корпуса с развитым носовым бульбом. Он гене-
рирует собственную волну, которая накладывается на вол-
новую систему, создаваемую корпусом; в результате сопро-
тивление и потери энергии при движении судна снижаются.

На Sanlorenzo 500 Exp может стоять и гибридная про-
пульсивная установка, включающая в себя две днищевые 
поворотные колонки Azimuthing E-Pod по 800 кВт, рабо-
тающие от дизель- генераторов переменной скорости вра-
щения: Cat C18 (2 × 522 кВт) и Cat C9.3 (2 × 303 кВт) и литие-
вых батарей. Помимо увеличения полезного пространства 
на борту и снижения шума на ходу, яхте в этой версии будут 
доступны самые отдаленные акватории, где использование 
дизельных двигателей запрещено. Среди таких, к примеру, 
Галапагосские острова.

Яхты нередко покупают для того, чтобы не ощущать 
границ. Sanlorenzo 500 Exp способна дать почти неогра-
ниченное чувство свободы. Владелец Ocean Dreamwalker III 
это хорошо понимает и в ближайшее время собирается 
отправиться в Антарктиду.  MBY 

ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 
КАЮТЫ ВЛАДЕЛЬЦА 

НА ОДНОЙ ИЗ УЖЕ 
ПОСТРОЕННЫХ ЯХТ 

SANLORENZO 500 EXP

ДО ПОЯВЛЕНИЯ 
SANLORENZO 500 EXP 
ВЕРТОЛЕТЫ БЫЛИ 
НЕМЫСЛИМЫ НА ЯХТАХ 
ДЛИНОЙ ДО 50 М
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Тема кибербезопасности 
в морской индустрии — 
новая и весьма популярная. 
Несколько лет назад 
никто и не думал, что 
наряду с декарбонизацией 
судоходства она выйдет 
на первый план, однако 
постепенно пришло 
осознание: игнорировать 
защиту судов и объектов 
морской инфраструктуры 
от киберпреступников 
больше нельзя.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото, иллюстрации: envato.com, Андрей Андреев  

КИБЕР 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Мы живем во времена, когда целые экономики стано-
вятся все более зависимыми от массивов данных, и мор-
ской сектор в полной мере ощущает на себе эту транс-
формацию. Судостроение стремительно прогрессирует, 
и, хотя цикл проектирования здесь нередко занимает 
годы, современное прогулочное или коммерческое 
судно без цифровых технологий немыслимо. Причин 
для глубокой цифровизации флота множество. Среди 
них — возможность точно знать обстановку на отдельном 
судне в любой момент и координировать флот; доступ-
ность телеметрии и анализа ее данных для оптимизации 
конструкции, удаленной диагностики и превентивного 
сервиса; улучшение связи между судами и наземными 
службами, а также удаленное управление беспилотными 
судами. Все это позволяет детально видеть общую кар-
тину, повышать безопасность экипажей и пассажиров, 
обеспечивать сохранность грузов и уменьшать негатив-
ное влияние судоходства на окружающую среду.

Но на каждый плюс найдется свой минус, и опасностям, 
связанным с уязвимостью цифровых технологий в море, 
постепенно начинают уделять внимание надзорные 
органы. В январе этого года вступили в силу новые тре-
бования IMO, и теперь владельцы яхт водоизмещением 
500 рег. т и более уже не смогут относиться к обеспечению 
их кибербезопасности (КБ) спустя рукава. Нельзя сказать, 
что эта новость упала как снег на голову: «шевеление» 
началось пять лет назад, когда вышла первая рекомен-
дательная директива IMO по управлению киберрисками 
в море. Впрочем, капитаны отмахивались от нее со сло-
вами: «Не дергайте меня по этим пустякам, которыми 
должен заниматься IT-инженер! Мой корабль — это авто-
номный остров в океане, и ему не страшны кибератаки!»

Однако теперь, когда цифровая связь в океане давно 
превратилась из роскоши в жизненную необходимость, 
а кибербезопасность официально стала одной из состав-
ляющих мореходности, игнорировать ее больше не полу-
чится. Процесс запущен, и вот что думают по этому поводу 
эксперты из разных сфер.
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КЕВИН ДЖОНС,
профессор, руководитель  
междисциплинарной 
исследовательской 
группы Maritime 
Cyber Threats 
в университете Плимута 
(Великобритания), 
ведущий научный 
сотрудник проекта 
Cyber- SHIP Lab

К то-то спросит: разве проблема кибербезопасности судов 
еще не решена? Ведь на суше этими вопросами занимаются 
уже давно. Нет, не решена и требует особого внимания. 
Вопросы кибербезопасности в IT (всего, что касается ком-
пьютеров, сетей, систем хранения данных и т. д.) действи-
тельно хорошо изучены: эта область быстро развивается 
и постоянно обновляется, чтобы соответствовать новым 
требованиям. Поэтому если речь идет о защите цифровой 
инфраструктуры, скажем, сидящих на берегу управляющих 
компаний, вполне допускается использовать принятый 
в IT подход.

Однако в морском секторе есть и другая область — 
Oрeration Technology (OT), которая охватывает киберфизи-
ческие системы, где компьютеры управляют механизмами, 
например «умными» кранами. Считается, что объекты OT 
более уязвимы, чем IT, но беззащитными их тоже назвать 
нельзя. Проблемы безопасности в ОТ понятны и во многом 
решаются сходными способами, например через контроль 
доступа к объектам с помощью межсетевых экранов (файр-
волов). Но вот последствия атаки на ОТ могут оказаться 
гораздо серьезнее. Одно дело, если взломали компьютер 
бухгалтера и вывели из строя систему начисления зар-
платы, но совершенно другое, когда преступники напра-
вили беспилотный автомобиль в толпу людей.

Суда отличаются долгим сроком службы, поэтому их 
время от времени переоборудуют, заменяя морально уста-
ревшие технологии новыми. А значит, проектировщики 
не могут закладывать кибербезопасность в дизайн систем, 
вынужденно довольствуясь компромиссами. Во-вторых, 
суда невероятно разнообразны: от маленьких рыбацких 
лодок, где владельцам приходится «втыкать» электронику 
только из-за того, что этого требует закон, до суперсов-
ременных пассажирских лайнеров и суперяхт, вычисли-
тельная мощность на борту которых может превышать 
таковую у небольших городов. Наконец, фундаментальное 
отличие корабля как цели для кибератаки состоит в его 
мобильности.

В мире нет фабрик или офисных зданий, которые утром 
начали бы работать на побережье Англии, а через три 
недели чудесным образом оказались, к примеру, в Шан-
хае, где совершенно иное окружение с другим профилем 
киберрисков. А ведь по пути еще были остановки, менялись 
экипаж, пассажиры, груз… Именно это уникальное свой ство 
не позволяет использовать в морском секторе те же подходы 
обеспечения КБ, что и на суше. Таким образом, если вы 
считаете, что кибербезопасность — это целиком техниче-
ская проблема IT, то вы совершенно не понимаете ее суть.

Мне доводилось общаться с представителями судоход-
ных компаний, которые платили шестизначные суммы 
за тестирование уязвимостей своих судов. Они очень 
удивлялись, когда я, не вставая со стула, перечислял им 
результаты всех этих тестов. Дело в том, что уязвимости 
судовых систем очевидны, и дорогие пентесты (penetration 
test) не добавят вам новых знаний. Здесь нужен другой под-
ход, и в рамках проекта MaCRA (A Model-Based Framework 
for Maritime Cyber-Risk Assessment) мы оцениваем риски 
на базе математических моделей, где учтены присущие 
судам системы вроде AIS, ECDIS, IBS Internet, GNSS 
и GMDSS с их особенностями и уязвимостями. Выстраи-
вая стратегию защиты, важно понимать, кто и зачем может 
атаковать ваше судно.

Правительственным APT-группировкам морской 
транспорт, скорее всего, не интересен, а у «школьников- 
любителей» вряд ли есть достаточная квалификация. 
Будут ли вас ломать ради получения денег или физиче-
ского повреждения судна? А может, цель кибератаки будет 
в том, чтобы запутать и отвлечь экипаж от  чего-то более 
важного? Все это учитывается в модели, которая позволяет 
получить профиль рисков для отдельного судна или флота 
при конкретных обстоятельствах.

В рамках проекта Cyber- SHIP, в котором участвуют про-
изводители оборудования, верфи, страховщики и класси-
фикационные общества, мы организовали лабораторию, 
где выявляем фактические уязвимости для существующих 
судов и изучаем новое оборудование, причем делаем это 
вместе с представителями индустрии и надзорных органов. 
Мы не занимаемся симуляцией уязвимостей, но ищем их 
в реальном корабельном «железе», используя специфиче-
ское оборудование и ПО.

К сожалению, развитие КБ в морском секторе связано 
еще и с тем, что нет ни общей базы, где были бы собраны 
и описаны киберинциденты, ни законов, заставляющих 
судовладельцев раскрывать эту информацию. А ведь про-
исшествий много, и даже когда о них сообщают, то стара-
ются выдать за неисправность оборудования или ошибку 
экипажа, но никак не за проблему с КБ.
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ются ежедневно, и однажды жертвой окажутся именно они. 
Каждый раз, когда вы видите в ящике фишинговое письмо, 
 кто-то целится в том числе и в вас, надеясь заполучить 
деньги, информацию, ресурсы или  что-то еще. Поэтому 
за собственной кибербезопасностью нужно следить так же, 
как вы следите за сохранностью денег на своих счетах.

ПИТЕР  
САУТГЕЙТ,
региональный директор  
Регистра Каймановых 
островов
Сам по себе перехват  чьих-то 
денег в результате успешной 
фишинговой атаки формально 
не считается проблемой, свя-
занной с безопасностью судна, 

но такие случаи косвенно указывают на присутствие других 
уязвимостей. Ведь если злоумышленники смогли получить 
доступ к счетам, то, возможно, сумеют добраться до ECDIS 
или других критически важных бортовых систем.

Теперь, когда действуют новые требования IMO, в ходе 
аудита мы станем проверять документы по стратегии 
и процедурам КБ не только на уровне управляющей ком-
пании, но и на борту судна. Однако проблема в том, что 
рекомендации для них пока не разработаны, а значит, 
и проверять будет сложно. То же касается и обучения 
экипажа: единых рекомендаций касательно квалифика-
ции ответственных сотрудников у нас нет. Если у капи-
тана должен быть диплом судоводителя, то что требовать 
от инженера по КБ?

К счастью, Международный кодекс по управлению безо-
пасной эксплуатацией судов предоставляет естественную 
структуру для создания стратегий и процедур обеспечения 
кибербезопасности. В каждом его разделе есть инстру-
мент, который можно применить в контексте КБ. Это 
и документация, и частота ее обновления, и ответствен-
ные сотрудники. Да, инспекторы регистров не являются 
специалистами по КБ, но, задавая правильные вопросы 
из разряда «А что, если?..», они могут дать качественную 
оценку положения дел и оценить риски. Я надеюсь, что 
уже за этот год мы многому научимся.

Надзорным органам, таким как регистры, прежде всего 
важна безопасность людей, а не  чьи-то потерянные деньги, 
поэтому на возможность случайного внедрения вредо-
носного ПО во время обновления ECDIS мы обращаем 
не меньше внимания, чем на активные атаки извне.

НИК  
ПОМПОНИО,
операционный директор  
CSS Platinum
Стопроцентную кибербезопас-
ность обеспечить невозможно. 
Даже на  самом высоком 
уровне, когда целью выступают 
правительственные организа-
ции, полностью предотвратить 

атаку не помогут ни огромные бюджеты, ни тысячи сотруд-
ников со связями по всему миру. В среде крупных корпора-
ций, которые отчисляют серьезные средства на организа-
цию защиты и соблюдение процедур, ситуация не сильно 
выделяется. Взять хотя бы атаку на системы регистрации 
на рейсы British Airways: она парализовала работу компа-
нии, что эхом отозвалось на всей авиаиндустрии.

Судоходство стоит еще на уровень ниже. Бюджеты там 
меньше, хотя в управляющих компаниях и на борту судов 
есть ответственные за КБ сотрудники. Пример атаки 
на Maersk показывает, что даже крупный бизнес можно 
заставить почти на сутки остановить работу, нарушив 
тайминг логистических цепочек. Потери от подобных 
атак могут исчисляться миллиардами долларов. В слу-
чае суперяхт все еще хуже: бюджеты на КБ сравнительно 
небольшие, собственных квалифицированных специа-
листов почти нет, поэтому безопасность обеспечивают 
привлеченные компании. Последствия менее серьезны, 
но злоумышленники рассматривают крупные яхты как 
интересную цель, поскольку персональная или связанная 
с бизнесом владельца информация может оказаться цен-
ным товаром.

Самый недооцененный риск в  плане КБ связан 
с людьми. Мы все прекрасно знаем, что в экипажах суще-
ствует текучка кадров, что члены команды приносят 
на борт личные смартфоны, планшеты, ноутбуки и под-
ключаются к беспроводным сетям. Иногда подключа-
ются туда, куда не должны, и делают онлайн  что-то, что 
не должны бы делать. Человеческий фактор первичен, 
а потому на каждой яхте должны быть четкие правила, 
определяющие, что можно делать, а что нельзя.

Одно из самых распространенных заблуждений состоит 
в том, что кибербезопасностью на яхте должен заниматься 
IT-инженер. Люди не понимают, что это абсолютно разные 
функции, разная подготовка и знания! Другое заблужде-
ние — психологического свой ства, когда люди свято верят 
в то, что взломать могут кого угодно, но только не их. Тем, 
кто так считает, важно понять: киберпроисшествия случа-
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МАРК ОКТОН,
директор 
по безопасности  
Infosec Partners Group
Мы работаем в разных инду-
стриях, и  на  общем фоне 
средний уровень обеспечения 
кибербезопасности в морском 
секторе выглядит чрезвычайно 
низким в том числе потому, 

что до недавнего времени эта область никак не регули-
ровалась. У одних защита выстроена прекрасно, у других 
ее почти что нет, и зачастую даже на крупных и дорогих 
судах уровень КБ гораздо ниже ожидаемого.

В 2019 году мы участвовали в Monaco Yacht Show и про-
вели там простейший пассивный аудит безопасности 
доступных Wi- Fi-сетей. За несколько минут мы проска-
нировали более 600 сетей. Лишь 17 из них были надежно 
защищены, а к остальным мы могли бы легко получить 
доступ. Но больше всего нас шокировало то, что через них 
наружу «торчали» критические объекты бортовой IT- и OT-
инфраструктуры вроде систем управления судном и двига-
телями! Казалось бы, очевидно, что злоумышленники захо-
тят воспользоваться выставочной суетой и доступностью 
яхт, дабы попытаться обнаружить и атаковать уязвимые 
объекты. Однако об этом никто даже не задумывается.

Еще одно популярное на яхтах решение сводится к тому, 
чтобы создать изолированную Wi- Fi-сеть, назвать ее, ска-
жем, M/Y Honor Owner, дать ей «жирный» канал и сказать 
владельцу, что к этой сети никто, кроме него, не может 
подключиться. Казалось бы, отличная идея?! Но любой 
хакер или аналитик легко идентифицирует устройства 
владельца в любой момент времени!

Такие вещи в индустрии суперяхт встречаются повсе-
местно. Авиация, банковская сфера и многие другие 
отрасли давно и очень строго регулируют аспекты КБ, 
но не морской сектор. Пока прогрессивные компании 
стремятся к цифровой трансформации и хотят выйти 
из старого мира с его лишенными стратегического зрения 
айтишниками в новый, с надежной проактивной защитой, 
в яхтенной сфере доминирует подход «лучше не связы-
ваться с этим, чтобы все не поломать». И со временем риски 
лишь накапливаются…

Общаясь с управляющими компаниями и экипажами 
на тему КБ, мы почти никогда не слышим от них слово 
«мотив». А ведь, не зная, что и от чего защищать, очень 
сложно выстроить адекватную стратегию. Люди пред-
почитают обсуждать вирусы, шифровальщики и прочие 
понятные инструменты, потенциальный вред от кото-
рых можно хоть  как-то оценить. Но существуют более 
серьезные опасности, когда злоумышленники ищут спо-
соб увести деньги, вывести из строя бортовые системы, 

получить доступ к личным данным владельца и гостей, 
включая историю местоположений. Причем последнее 
даже не подразумевает взлом: это можно сделать вполне 
легально. А если это чартерная яхта и  кто-то арендовал 
ее накануне, чтобы запустить в сеть «вредоноса», зная, 
что следующий чартер будет ваш? Или  кто-то взял эту 
яхту после вас, чтобы узнать, чем вы занимались и какие 
ресурсы посещали?

При этом на предложение усилить защитную инфра-
структуру нам часто отвечают, что до сих пор атак на яхту 
не было и всех все устраивает. Но откуда вы знаете, что 
в бортовые сети никто не проникал? Мы ежедневно наблю-
даем многовекторные атаки на электронном, информаци-
онном и физическом уровнях. Они организованы для того, 
чтобы отвлечь и запутать сотрудников, а потом под шумок 
инициировать кибератаку. И если персонал (как правило, 
это разные люди, отвечающие за разные аспекты безопас-
ности объекта) не способен распознать комплексную атаку 
и обеспечить комплексный ответ, то о надежной защите 
говорить не приходится.

Даже если вероятность атаки на вашу яхту мала, ее 
не стоит списывать со счетов, как не стоит думать, что 
выстраивание адекватной защиты — невероятно сложный 
процесс. На самом деле все не так сложно, если разрабо-
тан четкий план и есть люди, которые понимают харак-
тер опасностей и знают, как на них реагировать. Когда 
принимают новые требования в любой индустрии, люди 
начинают нервничать. Сейчас даже у IMO нет четкого 
понимания, как принуждать к исполнению директивы. 
Это нормально, и пока эта неопределенность остается, 
я советую обеспечить планирование мероприятий по КБ 
хотя бы на базовом уровне, ведь позже, когда надзорные 
механизмы наладят, начинать с нуля будет куда сложнее. 
Это стандартный процесс, через который нужно пройти, 
и в морском секторе он не отличается от других.

АЛЕКС МАРТИН,
руководитель 
технической команды  
Infosec Partners UK
Как скомпрометировать супер-
яхту? Очень просто! Покупаем 
для этого устройство, которое 
позволяет просканировать 
локальные беспроводные 
сети; находим сеть, предполо-

жим, с названием M/Y Honor Owner, а затем нажатием 
кнопки создаем ее клон, после чего генерируем помехи 
на исходной частоте. Теперь все пользователи, которые 
были подключены к оригинальной сети, автоматически 
переподключатся на ее клон, и мы можем перехватить весь 
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их трафик. Останется лишь его проанализировать, посмо-
треть сайты, которые посещали пользователи, и узнать, 
что владелец, например, сидел в Tinder и просматривал 
определенные профили.

Параллельно, вычислив членов экипажа в Linkedin, мы 
можем узнать адреса их электронной почты и запустить 
фишинговую кампанию, рассылая зараженный документ 
MS Word, который после открытия на локальном ком-
пьютере создает DNS-туннель, позволяющий нам обойти 
файрвол и получить интересующие нас файлы, напри-
мер зарплатную ведомость экипажа и другие финансовые 
документы. После того как мы выгрузим с зараженного 
компьютера все, что нужно, запустим в бортовую сеть шиф-
ровальщика. Напомню, что при этом штатный файрвол 
(и персонал!) уверен в том, будто ничего не происходит, 
и по 53-му порту идет безобидный трафик протокола раз-
решения доменных имен.

Чтобы избежать этих проблем, достаточно использовать 
специализированные решения, например файрволы, умею-
щие инспектировать трафик, не допуская его маскировки. 
Существует целый ряд комплексных решений вроде Fortinet 
Fabric, позволяющих отследить подозрительную активность, 
быстро установить, каких пользователей и устройств она 
касается, и принять предупреждающие меры.

КОРИ РАНЗЛЕМ,
генеральный директор 
International  
Maritime Security 
Associates
Самый популярный вектор 
атак в случае суперяхт и вообще 
морского сектора — это Man in 
the Middle, когда злоумышлен-
ник перехватывает почтовые 

сообщения, подменяет одного из собеседников и переме-
щает денежные средства, например оплату за чартер или 
другие услуги, на офшорные счета. Но целью могут стать 
люди, осуществляющие менеджмент критически важного 
оборудования. Однажды мы были на яхте, где нам долго 
рассказывали, что их ECDIS в ходовой рубке не подключен 
к общей сети и что все обновления ПО и карт происходят 
в режиме офлайн. Мы сидим, слушаем и вдруг видим, как 
 кто-то пытается подключиться к управляющему ECDIS 
компьютеру через TeamViewer… Это прекрасная иллюстра-
ция того, что люди зачастую совершенно не понимают, как 
устроены и взаимодействуют сети и что к чему подключено. 
У вас могут быть лучшие файрволы, но если сотрудники 
не знают векторы возможных атак и переходят по ссылкам 
в фишинговых письмах, собственноручно открывая преступ-
никам дверь, никакое оборудование не поможет.

ПИТ 
МЕРФИ,
генеральный  
директор Priavo
Угрозы изнутри не  менее 
опасны, чем атаки извне, поэ-
тому владельцы яхт должны 
хорошо понимать, что за люди 
работают у  них в  экипаже, 
и проверять их биографию. 

В яхтенной индустрии пока с этим большая проблема. 
Кроме того, нужно разграничить доступ членов команды 
к определенным зонам, особенно в кабинет и спальню 
владельца.

К ак-то мы проводили аудит безопасности на крупной 
чартерной суперяхте и обнаружили три скрытые камеры. 
Кто их туда поставил? Как долго они проработали, что 
сфотографировали и куда отправили? Чью репутацию они 
могли безвозвратно подорвать? Новый владелец этого 
судна оказался достаточно прозорливым и заказал про-
верку, но сколько людей даже не задумываются об этом? 
Конечно, на 100% защититься от кибератак нереально, 
но можно следовать определенным принципам безопас-
ности и тренироваться распознавать угрозы, значительно 
снижая шансы преступников на успех.

КЛАЙВ 
ХАРРИСОН,
директор компании  
Riela Yachts
Новые требования IMO по КБ 
и способы их исполнения — это 
пока вопрос курицы и яйца: 
что должно быть раньше? Мы 
знаем направление, в котором 
нужно двигаться, а дальше все 

зависит от менеджеров, которые будут составлять план 
по реализации этой директивы для одной яхты или целого 
флота. В яхтенном сообществе к этому вопросу подходят 
не так, как в коммерческом судоходстве, где управляющая 
компания составляет перечень стратегий и процедур, 
которые выполняются до последней буквы на всех судах 
ее флота без исключения. В яхтинге такой подход рабо-
тает далеко не всегда. Здесь приходится сочинять план 
мероприятий по КБ на все случаи жизни, но это не совсем 
то, что нужно. Ведь, с одной стороны, мы должны учесть 
требования надзорных органов, а с другой — удовлетво-
рить капитанов и владельцев яхт, у которых могут быть 
иные взгляды на КБ.
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Другой аспект — проблема доверия и проверки привле-
ченных подрядчиков, которые будут предоставлять услуги 
по аудиту и обеспечению КБ одиночным яхтам и управ-
ляющим компаниям. Когда в начале 2000-х годов вводили 
Международный кодекс по управлению безопасной эксплу-
атацией судов, моментально возникло множество компаний, 
обещавших заказчикам индивидуальный подход. Однако 
достаточного опыта и ресурсов для этого у них не было, 
и теперь ситуация может повториться. Поэтому нам надо 
хорошо понимать, какую аккредитацию должны иметь ком-
пании, предлагающие подобные услуги.

СЕРГЕЙ  
СЕМЕНОВ,
начальник ФБУ «Служба 
морской безопасности»
Аналитики компании Cyber 
Keel, специализирующейся 
на безопасности морской инду-
стрии, отмечают, что многие 
занятые в морской сфере при-
выкли быть частью «практи-
чески невидимой» отрасли, 

незаметной простому обывателю. Еще в ноябре 2014 года  
Агентство кибербезопасности Европейского союза (ENISA) 
констатировало: «Озадаченность вопросами кибербезопас-
ности в морском секторе находится на низком уровне либо 
вообще отсутствует». Мониторинг публикаций в сфере 
морской кибербезопасности позволяет сделать вывод, что 
за прошедшие годы морская отрасль начала разворачи-
ваться лицом к вопросам обеспечения кибербезопасности, 
однако тектонических изменений в отношении к данной 
проблеме не произошло.

С одной стороны, это связано с тем, что далеко не вся 
информация об успешно проведенных атаках получает 
широкую огласку: часто владельцы бизнеса могут замал-
чивать ее, опасаясь таких последствий, как потеря имиджа, 
претензии со стороны клиентов и страховых компаний, 
расследования, проводимые сторонними организациями 
и государственными органами. В течение 2020 года порты 
и судоходные компании признавали факт успешной кибер-
атаки только в том случае, если не могли оперативно ее 
локализовать и предотвратить возможность нарушить теку-
щие бизнес-процессы.

Сведения об успешных кибератаках на суда практически 
отсутствуют. Но это не означает, что их нет. Такая латент-
ность связана с рядом причин. Во-первых, профессиональ-
ная подготовка экипажа судна зачастую просто не позво-
ляет идентифицировать киберинцидент как кибератаку. 
Во-вторых, если даже какое-либо судно в результате кибер-
инцидента выбьется из графика, компания-судовладелец 
всегда может объяснить ситуацию другими причинами. 
И, в-третьих, в сравнении с портами и судоходными ком-
паниями суда пока не являются интересными целями для 
киберпреступников.

Проведенные исследования позволяют говорить о высо-
кой уязвимости киберсистем судов. Еще в 2013 году сту-
денты из Техасского университета в Остине с помощью 
имитатора GPS-сигналов смогли отклонить от курса яхту 
стоимостью 80 млн долларов.

Большое исследование, посвященное безопасности 
AIS и проведенное сотрудниками компании Trend Micro 
в 2014 году, показало возможность следующих сценариев: 

— изменение данных о судне, включая его местоположе-
ние, курс, информацию о грузе, скорость и имя; 

— создание «кораблей-призраков», опознаваемых дру-
гими судами как настоящее судно, в любой локации мира; 

— отправка ложной погодной информации конкретным 
судам с целью заставить их изменить курс; 

— активация ложных предупреждений о столкновении 
(также может стать причиной автоматической корректи-
ровки курса судна); 

— возможность сделать существующее судно «невиди-
мым»; 

— создание несуществующих поисково-спасательных 
вертолетов; 

— фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тре-
вогу на находящихся поблизости судах; 

— возможность проведения DoS-атаки на всю систему 
путем инициирования увеличения частоты передачи AIS-
сообщений. 

Согласно отчету фирмы IOActive, спутниковые системы 
связи (SATCOM), в том числе соединяющие через Интернет 
суда друг с другом и с Большой землей, также содержат 
изрядное количество уязвимостей. 

Израильская компания Naval Dome, специализирую-
щаяся на морской кибербезопасности, провела серию 
успешных демонстрационных кибератак на морские суда, 
в результате которых «хакерами» были изменены сведения 
о местоположении судна, введен в заблуждение дисплей 
РЛС, включалось и выключалось судовое оборудование, 
были взяты под контроль системы управления топливом, 
рулевое управление и балластная система.

Эксперты считают, что в распоряжении отрасли всего 
несколько лет, чтобы подготовиться к риску утраты судов 
в результате кибератак. Я думаю, современные яхты могут 
быть одними из первых объектов целевых кибератак на суда.

IMO в резолюции MSC.428(98) обращается к админи-
страциям, классификационным обществам, собственни-
кам и операторам судов, судовым агентам, изготовителям 
оборудования, поставщикам услуг, портам и портовым 
средствам. В Российской Федерации в настоящее время 
только Российский морской регистр судоходства в рамках 
своей компетенции выпустил Руководство по обеспече-
нию кибербезопасности, основанное на Рекомендации 
по киберустойчивости (№ 166) Международной ассоциации 
классификационных обществ (IACS).

К специальному законодательству по противодействию 
киберугрозам, принятому Российской Федерацией, можно 
отнести институт права, сформированный Федеральным 
законом «О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации» (№ 187-ФЗ 
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от 26.07.2017). Закон нацелен на защиту значимых объ-
ектов критической информационной инфраструктуры 
(КИИ), к которым отнесены информационные системы, 
информационно-телекоммуникационные сети, автомати-
зированные системы управления. Формально современное 
судно может иметь на борту как минимум один из перечис-
ленных объектов. Федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю России (ФСТЭК), компетентная 
в области КИИ, пока не уделяет внимания судовым сис-
темам, так как законодательство Российской Федерации 
в области КИИ сегодня находится еще в стадии станов-
ления, при этом в приоритете многие другие объекты, 
которые расположены в более уязвимых сферах эконо-
мики. Также необходимо учитывать, что международное 
и российское регулирование в области морской кибер- 
безопасности между собой практически не согласуется, что 
в будущем может вызвать проблемы в правоприменении.

В отличие от нас западные страны активно занимаются 
нормативно-правовым регулированием вопросов морской 
кибербезопасности как на национальном, так и на между-
народном уровне. Например, одним из последних своих 
указов Дональд Трамп утвердил «Национальный план США 
по обеспечению кибербезопасности на море». Когда-то 
страны Запада инициировали принятие Международной 
морской организацией Международного кодекса по охране 
судов и портовых средств, фактически взяв за основу наци-
ональное законодательство. В случае с морской кибербезо-
пасностью, скорее всего, произойдет то же самое.

ВСЕВОЛОД 
ГАВРИЛОВ,
генеральный директор 
«Volvo Penta Россия»
Сейчас мы наблюдаем некое 
противоречие. С одной сто-
роны, технологии должны 
уходить в облака и становиться 
более открытыми, чтобы обес-
печивать лучший уровень 

обслуживания, например: обновление навигационных карт 
в реальном времени, бронирование мест в марине, автома-
тический заказ пополнения снабжения и шипчандлерских 
услуг с помощью интернета вещей и т. п. Но в то же время 
технологии должны становиться и более закрытыми для 
защиты конфиденциальной информации, утечки которой 
могут нанести серьезный урон. Таким образом, прихо-
дится выбирать между утопией и паранойей, вернее, искать 
истину, которая, как водится, лежит  где-то посередине.

Для разных задач (рисков) должны быть стандарты безо-
пасности разного уровня и разные по стоимости решения. 
Как и в других областях, мы, скорее всего, столкнемся 
с разграничением, когда появятся условно открытые сети 
с минимальной верификацией при доступе (например, 
спутниковый интернет от Илона Маска) и хорошо защи-
щенные инфраструктурные сети с жестким контролем 

доступа и более высоким уровнем безопасности. За исполь-
зование вторых, разумеется, придется платить больше, 
но выбора особо нет, поэтому судоходным компаниям 
и объектам портовой инфраструктуры придется раскоше-
литься. Однако прежде стоит договориться о стандартах 
передачи данных, которые будут совместимы со старыми 
протоколами. Ведь судно — это не мобильный телефон, 
и так просто его не обновишь. В любом случае изменения 
уже начались, и их не остановить.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что не только яхтенная, но и вся судоходная 
индустрия находится сейчас в некой поворотной точке, 
где в условиях информационной недостаточности прихо-
дится принимать серьезные решения. Наверняка  кого-то 
волнует вопрос, почему граница требований IMO по КБ 
проходит по рубежу 500 рег. т, ведь в случае с яхтами 
киберпреступники выбирают цели далеко не по их вме-
стимости. Очевидно, что нужно было  где-то провести 
черту, и ее провели там, где удобно: на границе между 
судами ISM и Mini ISM. Предполагается, что рано или 
поздно «маломерки», озабоченные вопросами КБ, начнут 
брать пример с «большого» флота и, допустим, соблю-
дать обновленный стандарт IEC 61162–460 по сетевому 
взаимодействию, который, в числе прочего, запрещает 
реализовывать Wi- Fi в навигационных приборах, чем 
почти поголовно грешат производители картплоттеров 
для небольших прогулочных судов.

А  может, разумнее просто вернуть судоходство 
в офлайн, чтобы избежать сложностей и расходов, свя-
занных с КБ? Вряд ли это теперь возможно, так как сте-
пень проникновения цифровых технологий в морской 
сектор уже слишком высока, и они экономят огромные 
деньги. Плюсы в данном случае перевешивают минусы, 
поэтому судовладельцам логичнее потратить опреде-
ленные средства, чтобы обеспечить адекватный уровень 
защиты, сделав кибератаки экономически невыгодными.

Страховые компании, от которых многие ждут готовых 
решений, пока еще учатся классифицировать и оцени-
вать киберриски в морском секторе. Если они быстро 
справятся с этой нетривиальной задачей, то, возможно, 
именно страховая индустрия выступит «паровозом», и все 
будут ориентироваться именно на требования страховщи-
ков, а не на IMO. Возможны и более экзотические вари-
анты. Например, обязать верфи следить за кибербезо-
пасностью судов на протяжении всего срока их службы, 
как это происходит с самолетами Boeing и Airbus…

Пока одни пытаются  что-то делать, других интере-
сует, каким будет реальное наказание за несоблюдение 
требований IMO. Как минимум стоит ожидать запрета 
на движение судна до устранения выявленных проблем. 
Наверняка будут и штрафы, но потеря конфиденциаль-
ных данных, значимость которых зачастую не измерить 
никакими деньгами, может оказаться хуже любого адми-
нистративного наказания.  MBY 
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BENETTI 
YACHTMASTER 
2021
Капитаны, старшие офицеры 
и стюардессы яхт Benetti 
снова собрались вместе.

Текст: Антон Черкасов-Нисман  Фото: Benetti

В прошлом году Benetti Yachtmaster стало, вероятно, 
последним массовым докарантинным мероприятием 
яхтенной индустрии — уже через две недели после того, как 
его участники покинули Барселону, начали повсеместно 
закрывать границы. Для экипажей наступили трудные 
времена: сокращение персонала или снижение зарплат 
затронуло каждую вторую суперяхту, и перед капитанами 
встала непростая задача сохранить свою команду и под-
держивать у подчиненных если не боевое, то хотя бы ров-
ное, не влияющее на работу настроение.

МАРКО ВАЛЛЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AZIMUT-BENETTI GROUP, 
НА ЦЕРЕМОНИИ СПУСКА 65-МЕТРОВОЙ СУПЕРЯХТЫ В ЛИВОРНО

ДЛЯ УЧАСТИЯ В BYM 2021 НА ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
LIVEFORUM СОБРАЛОСЬ ПОРЯДКА 300 ЧЕЛОВЕК
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Миновал год, ситуация выровнялась, и капитаны, рабо-
тающие на яхтах Benetti, снова собрались вместе, правда, 
общаться с добрыми друзьями им в этот раз предстояло 
не лично, а в Сети. Тут стоит отдать должное организа-
торам Benetti Yachtmaster, которые не только решили 
не отменять традиционную встречу, но подыскали для нее 
удобную виртуальную платформу и постарались сделать 
все возможное, чтобы вовлечь почти три сотни сидя-
щих перед мониторами людей в процесс интерактивного 
общения.

Двухдневная деловая программа состояла из семина-
ров, объединенных общей широкой темой повышения эко-
логичности яхт. Давние партнеры Benetti, среди которых 
значатся классификационное общество RINA, компании 
Hug Engineering, CGT CAT, Team Italia, Seastema и Premier 
Chemicals, представили доклады, связанные с методами 
очистки выхлопных газов, и предлагали предметные кон-
сультации тем, у кого стоит вопрос рефита и модерниза-
ции моторного отсека. Несмотря на то что обсуждение 
требований IMO Tier III началось в индустрии не вчера, 
да и сами стандарты давно действуют, многие экипажи, 
работающие на яхтах возрастом более 6–7 лет, в реальной 
жизни с этим не сталкивались, а потому краткий ликбез 
с дельными практическими советами на эту тему оказался 
весьма полезным.

Второй теоретический блок организаторы посвятили 
обзору и разбору преимуществ современных типов гибрид-
ных пропульсивных установок и привлекли к нему пред-
ставителей ABB, RINA и Siemens Solutions. Казалось бы, 
капитаны — не инженеры, их первостепенная задача в том, 
чтобы управлять судном и руководить экипажем, но Benetti 
по своему опыту знает, что многие владельцы обращаются 
за советом, в том числе по выбору оборудования, в первую 
очередь именно к своим капитанам.

Поскольку в Benetti Yachtmaster наряду с капитанами 
участвуют и стюардессы, для них всегда проводят отдельные 
тематические семинары, и в этом году темой стало расслаб-
ляющее действие чая. Чайный сомелье Доменико Градия 
провел онлайн дегустацию и рассказал о том, какие сорта 
чая и когда стоит предлагать пассажирам.

Важное прямое включение состоялось на пристани 
Benetti в Ливорно, где Марко Валле, генеральный дирек-
тор Azimut-Benetti Group, провел церемонию спуска 
65-метровой яхты и поделился своим видением будущего 
яхтинга в свете растущих требований по защите окружа-
ющей среды. Кроме того, капитанам представили проект 
Motopanfilo 37M, дизайн которого уходит корнями к клас-
сическим моделям итальянской верфи. Первый корпус этой 
типичной средиземноморской яхты уже строят, и Benetti 
обещает показать ее публике этой осенью.

ВТОРОЙ КОРПУС 
BENETTI OASIS 40М 
ПОЛУЧИЛ ИМЯ JOY 
И БУДЕТ ПЕРЕДАН 

ЗАКАЗЧИКУ  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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Презентации технического плана чередовались с видео-
трансляциями из исторического музея Azimut-Benetti 
Group, живыми интервью и «номерами» развлекательной 
программы, в которую вошел, например, мастер- класс 
по йоге, транслировавшийся в прямом эфире с палубы 
108-метровой суперяхты Luminosity. Все участники BYM 2021 
заранее получили посылки с набором ингредиентов для тра-
диционной тосканской пасты пичи с трюфельным маслом 
и соусом из анчоусов, а дипломированный шеф-повар Итало 
Басси провел мастер- класс по приготовлению этого типич-
ного итальянского блюда прямо с камбуза суперяхты Metis.

Поскольку завершить виртуальное мероприятие тради-
ционными для Benetti Yachtmaster торжественным гала-
ужином или костюмированным балом невозможно, устро-
ители пригласили известного в Европе австралийского 
актера- комика Джима Джеффериса, который выступил 
перед участниками в своем характерном стиле.

Benetti по-прежнему остается, пожалуй, единственной 
верфью во всей яхтенной индустрии, которая так долго 
и планомерно развивает и поддерживает сообщество капи-
танов своих яхт. Выигрывают от этого все, а потому Benetti 
Yachtmaster 2022 непременно состоится следующей вес-
ной — если не в живом, то уж точно в фигитальном виде!

ФРЭНК ХЕССЕ, КАПИТАН 
СУПЕРЯХТЫ BENETTI METIS (63 М)
История моего прихода в яхтинг достаточно забавна: 
я попал сюда, можно сказать, с черного хода. С детства 
я ходил под парусом в Северном море на 10-метровой 
яхте, случалось даже путешествовать из Эмдена в Эдин-
бург и обратно. Это было весьма увлекательно, ведь порой 
приходилось, например, выходить ни свет ни заря, чтобы 
вместе с приливом миновать отмели. У меня накопился 
хороший опыт в парусе, но я никогда даже не задумывался 
о работе яхтенного капитана — само это понятие всегда 
ассоциировалось у меня с контейнеровозами и круизными 
лайнерами.

В то время яхтинг в Германии ограничивался чартером 
без экипажа, и лишь спустя годы, отдыхая на Карибах, 
я с удивлением узнал, что местным капитанам 50-футо-
вых чартерных парусников платят за путешествия на яхте 
под солнцем… Тогда мне все это казалось сказочным, 
и понемногу я начал интересоваться, как попасть в число 
этих счастливцев. На тот момент у меня были самые про-
стые яхтенные права, эквивалентные лицензии Day Skipper.

Моя первая работа капитаном была на 15-метровой 
чартерной яхте для дневных прогулок: помню, мы еже-
дневно забирали американских туристов с круизных лай-
неров и везли их на снорклинг. Работодатели были очень 
довольны мной, ведь по образованию я инженер, поэтому 
могу не только управлять лодкой, но и починить  что-то 
на борту.

Проработав несколько лет на  Карибах, я  вернулся 
в Европу, на Майорку, где сначала работал на 24-метровой 
парусной яхте Jongert. А в 1999 году один из ее владельцев 
приобрел Benetti Classic (35 м), и таким образом благодаря 

КАМБУЗ ЯХТЫ METIS, 
ОТКУДА ШЕФ-ПОВАР 
ИТАЛО БАССИ 
ПРОВЕЛ 
МАСТЕР- КЛАСС 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
ПАСТЫ ПИЧИ

КАПИТАН ФРЭНК ХЕССЕ 
РАССКАЗАЛ КОЛЛЕГАМ  
О ТОМ, КАК ПРИШЕЛ В ЯХТИНГ
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череде совпадений я стал капитаном моторной суперяхты. 
Но прежде мне нужно было выучиться: прослышав в яхт-
клубе о курсах повышения квалификации, я прошел сначала 
один, затем другой, третий, и к концу лета у меня уже был 
«билет» капитана 4-го класса.

Не могу сказать, что после небольших парусников меня 
испугало такое крупное судно, но я однозначно пережил 
определенный переходный период. Труднее всего было при-
способиться не столько к иному характеру движения лодки, 
сколько к тому, что теперь мне, привыкшему все делать 
самому, предстояло инструктировать экипаж и доверять 
ему. Пришлось приобретать  кое-какие навыки: если прежде 
у меня был собственный чек-лист, который я выполнял 
на автомате, то теперь нужно было не только объяснять 
другим людям, что делать, но и проверять, как все сделано. 
Ведь мы всегда подразумеваем, что люди выполнят задание 
в точности как мы им объяснили, но в жизни это далеко 
не всегда так.

Metis — самая крупная яхта из всех, где мне довелось рабо-
тать. Управлять ею одно удовольствие, хотя, когда я только 
заступил на должность, я должен был многому научиться. 
Например, при входе в порт на скорости 2,5–3 узла, когда 
переводишь редукторы в нейтраль, судно останавливается 
не сразу. Не думаю, что я  когда- нибудь вернусь работать 

профессиональным капитаном на парусные яхты, но для 
развлечения хожу под парусом всегда с огромным удоволь-
ствием.

Когда я оказался вовлечен в строительство этой яхты 
и попал на верфь, мне повезло, поскольку мой друг участ-
вовал в таком же проекте и объяснил мне многие вещи. 
А именно, я понял, что, общаясь с верфью, непременно 
нужно пытаться понять, почему у них возникают те или 
иные аргументы, и если они в свою очередь действуют 
так же, то всегда находится точка согласия.

Скажу честно: большинство вопросов, которые в этом 
году затронули на семинарах Benetti Yachtmaster, для нас, 
капитанов, достаточно новые, но яхтинг меняется, и вме-
сте с ним должны меняться и мы. Посмотрите, ведь уже 
давно никто не выкидывает за борт мусор, даже остатки 
еды, а в маринах не стоят переполненные урны — все это 
в прошлом. Да, это добавляет работы капитану, но когда, 
вернувшись в порт, сдаешь накопившиеся отходы и видишь, 
сколько в них упаковочного материала, то начинаешь заду-
мываться о том, что и в какой упаковке покупать. Будучи 
частью индустрии роскоши, мы должны возложить на себя 
обязанность направлять ее развитие так, чтобы яхты стано-
вились более экологичными, и не только в плане пропуль-
сивных систем.  MBY 

ОТЛИЧНО ОБОРУДОВАННАЯ 
ХОДОВАЯ РУБКА METIS 

СОСЕДСТВУЕТ С КАЮТОЙ 
КАПИТАНА

НАРУЖНЫЙ  
ДИЗАЙН METIS СОЗДАЛ 

ДЖОРДЖИО КАСЕТТА, 
А ИНТЕРЬЕРЫ — СТУДИЯ 
BANNENBERG & ROWELL
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СЛЕД 
АТЛАНТИДЫ
Существует легенда, 
согласно которой горстка 
островов с названием 
Азорские — это всё, что 
осталось от мифической 
Атлантиды, где люди 
жили счастливо и богато. 
За это завистливые боги 
возжелали ее полностью 
уничтожить. Не вышло…

Текст: Дмитрий Стадниченко  

Фото: Руи Сильвейра, Дмитрий Стадниченко, envato.com

Есть острова вроде Ирландии и Сицилии, где можно про-
жить всю жизнь, не особо задумываясь, что дом твой 
не на материке,  — настолько они велики. Есть острова, 
на картах почти не заметные и в учебниках не упомя-
нутые, коих множество в разных архипелагах: можно 
прожить всю жизнь и о них не узнать. А есть острова, 
без которых трудно представить нашу жизнь. Не каж-
дого в отдельности, конечно, а всей большой человече-
ской семьи по обе стороны Атлантики. Это я об Азорских 
островах.
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АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
Архипелаг в Атлантическом океане,  
автономный регион Португалии
Количество островов 9 (составляют Центральную,  
Восточную и Западную группы)
Общая площадь 2322 кв. км
Столица Понта-Делгада (о. Сан-Мигел)
Наивысшая точка 2351 м
Население 246 772 чел. (2011)
Средняя температура зимой +18–19 °C, летом +24–25 °C
Температура воды в течение года от +17 °C до +23 °C

Точных сведений о времени открытия Азорских островов 
нет. Однако о них знали еще карфагеняне (на о. Корво нахо-
дили пунические монеты), норманны и арабы. ·  Название 
островов по одной версии происходит от португальского 
azures (голубые). По другой, скорее красивой, нежели 
реальной, источником послужило слово açor — ястреб: 
арабы называли эти острова Ястребиными. ·  Первые 
итальянские и испанские карты и атласы с обозначенными 
на них Азорскими островами появились в XIII в. ·  Христо-
фор Колумб, в 1493 г. возвращаясь из плавания в Америку, 
сделал остановку на о. Санта-Мария.

МАЛИМАВРИТАНИЯ

АЛЖИР

МАРОККО

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

ЗАПАДНАЯ САХАРА

КАНАРСКИЕ О-ВА

АЗОРСКИЕ О-ВА

Для моряков давних времен и нынешних яхтсменов эти 
острова — возможность отдохнуть, пополнить запасы 
и отремонтироваться на долгом океанском пути. Когда 
самолеты еще не обладали достаточным запасом топлива, 
острова эти служили для летчиков местом дозаправки 
и короткой передышки при полете над океаном. Для «свя-
зистов» Азоры — промежуточный пункт при прокладке 
подводного кабеля. А для романтиков всех стран и наро-
дов — угнездившийся в океанских волнах зеленый мирок, 
напоминающий о таинственной Атлантиде. Добро пожа-
ловать на Азоры!
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АУ, КИТЫ!
Развитию чартера поспособствовало и то, что Азорские 
острова (Пику в частности) — одно из лучших в Европе 
мест для наблюдения за китами и дельфинами. Трудно 
представить себе более грандиозную картину, чем эти 
плывущие в открытом море гиганты. Справедливости 
ради скажу, что бóльшая часть людей, отправляющихся 
посмотреть на китов, если повезет, увидит лишь их спины 
и хвосты. Киты при приближении судна не выпрыгивают 
от счастья из воды и редко приветствуют визитеров плав-
никами. Но тут, как и во всяком деле, главное — упорство, 
терпение и запас времени. И тогда, возможно, вам удастся 
сделать феерическую фотографию с тысячей океанских 
брызг, окружающих тело морского исполина при падении 
в воду…

Я в музее китобойного промысла на Пику. Проектор, 
конечно, не стрекочет, как в старом синематографе, 
но при взгляде на экран, где мелькают черно- белые 
кадры 1960-х годов, поневоле улавливаешь знакомый 
звук из детских воспоминаний, когда мы с отцом дома 
крутили кадры 8-миллиметровой кинопленки. На экране 
оживают люди. Вот цирюльник на своем рабочем месте — 
стрижет, бреет, болтает о том о сем. Вот учитель рас-
сказывает ученикам теоремы и аксиомы, вертя в руках 
совсем не нужную ему указку. Вот вратарь футбольной 
команды: игра идет бурно, страсти кипят, голевая ситу-
ация… Но вдруг… Киты!

Незаметный человек, который днями и ночами с вышки 
неотрывно глядит в бинокль на безбрежную гладь океана, 
возвещает о долгожданном: в прибрежных водах появи-
лось китовое стадо. Клич разносится по городку. Учитель 
в пиджаке и галстуке уносится из класса, словно мальчишка 
на первое свидание; цирюльник оставляет клиента в пене 
для бритья, а вратарь делает ворота беззащитными для 
мяча. И все они, как и десятки других людей, бросивших 
свои повседневные дела, бегут в порт, чтобы дружно сбро-
сить на воду вельботы и устремиться за китами в океан, где 
их ждет неизвестность…

Так в кино. На самом деле китобойный промысел в ста-
рые времена имел на Азорах более чем любительский фор-
мат и профессионально начал развиваться с тех пор, как 
азорцы, работавшие на американских китобойных судах, 
стали возвращаться домой. Кстати, занятен процесс их вер-
бовки. Работы было в принципе немного, но это позволяло 
избежать военной службы. Американские китобои стояли 
на якоре, а те, кто хотел наняться на них, зажигали ночью 
на берегу костры. Оставалось только отправить шлюпку 
и доставить новых матросов на борт.

Уже в 1890 году на Азорах было зарегистрировано 
33 китобойные компании (из них 11 на Пику). Многие 
работали вплоть до момента, когда китобойный промысел 
запретили. Хорошо, что людям хватило ума прекратить 
все это, и очень плохо, что до сих пор некоторые страны 
продолжают китовую охоту, прикрываясь лживыми «науч-
ными» целями или туманными рассуждениями о «само-
бытности» культуры и традиций. Но на Азорах это уже 
история, и ее, как известно, не перепишешь. А получше 

ПИТ-СТОП НА МАРШРУТЕ
Добраться к архипелагу, до которого 760 миль от Лиссабона 
и чуть больше 2000 миль от Нью- Йорка, можно на самолете, 
яхте или судне, доставляющем туда груз. Паромного сооб-
щения с континентом, как, например, у Канарских островов, 
нет: паромы там ходят только между островами.

Яхты попадают на Азоры двумя путями: когда идут, 
к примеру, из Великобритании на юг и не хотят пересе-
кать штормовой Бискайский залив или, что намного чаще, 
когда пересекают Атлантику на пути в Европу из Аме-
рики, например, в составе любительского ралли ARC 
Europe. Участников там намного меньше, чем в класси-
ческом ARC (Atlantic Rally for Cruisers), которое стартует 
на Канарах, — то ли потому, что многие остаются на Кари-
бах, то ли в Европу яхтсмены предпочитают возвращаться 
в свободном режиме. И нередко портом захода на Азорах 
они выбирают знаменитую марину Орта (Horta) на острове 
Фаял. Орта является также местом встречи экипажей дру-
гих гонок. Это и Les Sables — Les Açores — Les Sables, 
и Atlantique Pogo, и La Route des Hortensias… Цены в марине 
очень демократичные, так что можно побыть подольше: 
здесь гостям рады, как, впрочем, и везде на Азорах.

Сравнительно недавно на островах стал активно разви-
ваться яхтенный чартер, для которого есть хорошая база: 
марины обустроены практически на каждом острове — 
на Санта- Марии, на Терсейре, Сан- Жоржи, Флореше, Сан- 
Мигеле. Уже упомянутая Орта на Фаяле также известна 
яхтсменам всего мира своим кафе «Спорт»; скромная 
марина обустроена и на острове Пику, о котором дальше 
я расскажу подробнее.

ЯХТЕННАЯ ГАВАНЬ 
ПОНТА-ДЕЛГАДА 
НА ОСТРОВЕ 
САН-МИГЕЛ
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В ГОРОДКЕ ЛАЖИШ-
ДУ-ПИКУ РЕК ЛАМУ  
С ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА WHALE WATCHING  
МОЖНО УВИДЕТЬ 

НА КАЖДОМ ШАГУ

В МУЗЕЕ 
КИТОБОЙНОГО 

ПРОМЫСЛА 
НА ОСТРОВЕ ПИКУ

ПИКУ. ПАМЯТНИК 
КИТОБОЮ, 

УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПЕРЕД БЫВШЕЙ 

ФАБРИКОЙ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

КИТОВ

С ГОРНОЙ 
ВЕРШИНЫ ОКЕАН  — 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ОТ РЯБИ, ТЕЧЕНИЙ, 

СОЛНЕЧНЫХ 
ПЯТЕН И ТЕНЕЙ 
ОТ ОБЛАКОВ — 

ВИДЕН ВО ВСЕЙ 
СВОЕЙ МОГУЧЕЙ 

КРАСЕ 



ГОРОДОК МАДАЛЕНА 
(ПИКУ).  ЗА СУТКИ 
НАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ВЕРШИНА ВУЛКАНА 
ТАК И НЕ ИЗБАВИЛАСЬ 
ОТ ОБЛАКОВ
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узнать о прошлом, посмотреть фильмы, как это довелось 
нам, потрогать руками вельбот и гарпуны можно в музее 
китобойного промысла в местечке Лажиш-ду- Пику, куда 
мы прибыли ближе к обеду, проехав Пику от Мадалены 
до Ponta da Ilha через центральные районы (возвращались 
мы вдоль его южного побережья).

У наблюдения за китами есть родоначальник. В 1987 году 
на Азоры попал французский мореплаватель Серж Виалель. 
Он влюбился в острова и в девушку Александру Телеш. 
Хотя, скорее, наоборот: в девушку и острова. В любом слу-
чае, красивая история. В 1989 году они открыли компанию 
Espaco Talassa, которая занималась сдачей лодок в аренду 
и другими видами туризма, а после встречи с бывшим кито-
боем Жоао Вигиа стали первыми на Азорских островах, 
кто предложил путешественникам наблюдать за китами 
в море. С тех самых пор их база работает также в Лажиш-
ду- Пику. Круглый год на Азорах можно увидеть только 
кашалотов и дельфинов. А вот благодаря ежегодной миг-
рации, когда с апреля по конец лета увеличивается масса 
фитопланктона, сюда приходят кормиться голубой финвал, 
горбатый и другие киты. И, конечно, для тех, кто не ходит 
тут на моторной или парусной яхте и не может встретить 
китов самостоятельно, такая экскурсия просто обязательна 
к посещению. Тем более что подобные компании открылись 
на всех островах.

ПОЧТИ КАК В СКАЗКЕ
В своей книге «Простаки за границей» Марк Твен так писал 
об Азорах. «Горы на некоторых из этих островов очень 
высоки. Мы шли вдоль острова Пику — величественной 
зеленой пирамиды, которая одним обрывистым склоном 
поднималась от самых наших ног до высоты 7613 футов 
и вздымала свою вершину над белыми облаками, словно 
остров, плывущий в тумане!»

Этот вулкан высотой 2351 м — самая высокая точка Пор-
тугалии. Сперва мы поднялись к вершине на максимальную 
высоту, доступную автомобилю, — 1223 м. Дальше только 
пешком, а времени было не так уж много, да и подготовка 
нужна: ботинки, рюкзаки, чай-вода… Поэтому отложили 
восхождение до лучших времен и ограничились обзор-
ной экскурсией по острову. А сутки нашего пребывания 
на Пику вершина вулкана, как, впрочем, и соседний Фаял, 
так и оставались укутаны облаками.

Погода в целом стояла приятная, умеренно ветреная 
и солнечная. Но как только мы проникли вглубь острова, 
все изменилось. Буквально через 10–15 км мы попали… 
То ли в старый мультфильм, где Ежик блуждает в тумане 
и встречает простые вещи и животных, которые кажутся 
ему странными и даже пугающими. То ли в царство сказок, 
где на болотах живут кикиморы, а среди белесых клочьев 
то и дело прорезаются крючья ветвей низкорослых кустар-
ников, и дорога непременно должна вести к обиталищу 



НЕВЫСОКИЕ 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ДОМИКИ НА УЛИЦАХ 
СЕЛЕНИЙ ТЕРСЕЙРЫ
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ИЗ ДНЕВНИКА ЯХТСМЕНКИ  
МАРИНЫ КАНГУР
 
Фаял
Азорские острова — первая земля, видимая яхтсме-
нами за две, три, а то и четыре недели пути через 
Атлантику в Европу. Они ступают на землю островов 
Флориш, Терсейра или Фаял, обуреваемые сильней-
шими эмоциями.

Причал здешней марины — наверное, один 
из самых обнимаемых и целуемых в мире. И это 
заметно. По кем-то когда-то заведенной традиции 
многие экипажи оставляют здесь памятные надписи, 
рисунки, а иногда и целые живописные полотна. 
Паруса, киты, русалки, национальные флаги, имена 
людей и лодок, даты, географические названия — все 
это покрывает почти каждый его сантиметр!

Сан-Мигел
Здесь есть «аттракцион», о котором я читала: купа-
ние в горячем океане. На пляже во время отлива 
благодаря вулканической деятельности в недрах 
острова прибрежные камни якобы прогревают 
океан до температуры теплой ванны. Я поверила 
и убедила нашу команду, что горячая океаническая 
ванна — занятие удивительное и обязательное, раз 
уж мы на Сан-Мигеле. И вот после долгих поисков 
мы на том самом пляже! Но почему эти странные люди 
сидят там и мерзнут? И почему редкие купальщики, 
вылезая из воды, трясутся и покрыты мурашками? 
Странно... Я разделась до купальника и направи-
лась к «купальне» — бухточке, защищенной от оке-
ана каменной грядой. Вода в маленьком каменистом 
бассейне с металлическим трапом была холод-
нющей, наверное, +17 °С. Может, был прилив? Или 
вулкан вдруг задремал? Подбадривая друг друга, 
мы все-таки искупались. «Купание в океане — это же 
такая радость! В любом случае», — думала я, быстро 
двигая руками, стуча зубами и стараясь держаться 
ближе к поверхности, где вода была чуточку теплее…

Терсейра
Причал в марине Ангра-ду-Эроишму скрипит неи-
моверно. Принимающий дежурный, оформляя нам 
документы, все время за этот душераздирающий 
звук извинялся. И улыбался при этом. Железные 
нервы у человека! Я и получаса на его рабочем месте 
не выдержала бы.

Оформились и отправились гулять по городу. Если 
на Фаяле домики или серые, сложенные из местного 
камня, или побеленные, то Терсейра — настоящее 
буйство красок: домики голубые и желтые, красные 
и зеленые, оранжевые, фиолетовые, розовые, синие... 
За разноцветными заборами — красивые палисад-
ники с дорожками, газонами и цветами. А над океа-
ном возвышается мрачноватая для такого пестрого 
фона старинная крепость, переделанная в отель.

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА. 
Х ЛЕБ НА ОСТРОВАХ 

ОСОБЕННОГО ВКУСА, 
ВОЗМОЖНО, ПОТОМУ, 

ЧТО ПРИ ПОМОЛЕ 
В МУКУ ПОПАДАЮТ  

ЧАСТИЧКИ ОБЛАКОВ

АЗОРЫ БОГАТЫ 
ИНТЕРЕСНЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ. 
НА СНИМКЕ — 

ЭРЕМУРУС (ЛИСИЙ 
ХВОСТ) 
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Говорят, бесконено 
можно смотреть 
на огонь и воду... 

особенно если эта 
вода — бескрайний 

Океан...

МАРИНЫ 
НА АЗОРСКИХ 
ОСТРОВАХ

ПИКУ / NÚCLEO DE RECREIO’” 
NÁUTICO DAS LAJES DO PICO
КООРДИНАТЫ 38°23.9’N/28°15.4’W
+351 292 642 466
MARINALAJES@PORTODOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 52 / КРАН 6 Т
VHF–КАНАЛЫ: 10, 16

САН-ЖОРЖИ / NÚCLEO DE RECREIO 
NÁUTICO DE VELAS
КООРДИНАТЫ 38°40.8’N/28°12.17’W
+351 295 432 118
MARINAVELAS@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 78 / КРАН 10 Т
VHF–КАНАЛЫ: 10, 16

САН-МИГЕЛ / MARINA DE PONTA DELGADA
КООРДИНАТЫ 37º44’ 12”N/25º39’40ʺW
+351 296 281 510
MARINAPDL@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 640 / ГЛУБИНА 3,5 М
ПОДЪЕМНИК / ТРАНСПОРТИРОВКА 25 Т
VHF-КАНАЛЫ: 16, 62

САНТА-МАРИЯ / MARINA VILA DO PORTO
КООРДИНАТЫ 28º42’N/38º35’W
+351 296 882 782
MARINAVDP@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 124 / КРАН 6,3 Т
ПОДЪЕМНИК / ТРАНСПОРТИРОВКА 70 Т
VHF-КАНАЛЫ: 10, 16

ТЕРСЕЙРА / MARINA DE ANGRA
КООРДИНАТЫ 38º39’01”N/27º13’00”W
+351 295 216 304
MARINAANGRA@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 260 / КРАН 10 Т
ПОДЪЕМНИК / ТРАНСПОРТИРОВКА 15 Т
VHF-КАНАЛЫ: 9, 16

ФАЯЛ / MARINA DA HORTA
КООРДИНАТЫ 28º42’N/38º35’W
+351 292 391 693
MARINAHORTA@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 240 / ГЛУБИНА 4 М
ПОДЪЕМНИК / ТРАНСПОРТИРОВКА 25 Т
VHF-КАНАЛЫ: 10, 16 (ПОЗЫВНОЙ: HORTAMARINA)

ФЛОРЕШ / NÚCLEO DE RECREIO  
NÁUTICO DAS LAJES DAS FLORES
КООРДИНАТЫ 39°22’48”N/031°10’ 11”W
+351 292 593 148
MARINAFLORES@PORTOSDOSACORES.PT
ПРИЧАЛЬНЫЕ МЕСТА 30 / КРАН 20 Т
VHF-КАНАЛЫ: 14, 16



ХАРАКТЕР СЕВЕРНОЙ 
АТЛАНТИКИ 

НЕПРЕДСКАЗУЕМ,  
И ПОГОДА  

НА АЗОРАХ МОЖЕТ 
БЫСТРО МЕНЯТЬСЯ

С Л Е Д АТЛ А Н Т И Д Ы    п у т е ш е с т в и я
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Бабы-яги. Ощущение сказки усиливали указатели на раз-
вилках: на старых выщербленных камнях были выбиты 
стрелки и полустертые названия деревень. «Налево пой-
дешь — коня потеряешь! Направо — голову сложишь!» 
Ну и так далее.

Меня неизменно ставила в тупик стрелка вниз. Реально — 
вниз! Я, конечно, догадывался, что это означало «прямо», 
но когда все кругом в тумане, правильно истолковать стрелку, 
указующую на  какой- нибудь куст рядом со старым камнем, 
сложно. Впрочем, мы не были одиноки в этих чудных местах. 
Иногда из тумана выглядывали… коровы: их расплывчатые 
силуэты нам казались принадлежащими большим волшеб-
ным существам. Помните Ежика и Лошадь?..

Туман рассеялся так же неожиданно, как и возник. Поя-
вилось солнце, и мы выехали на черный от застывшей лавы 
берег. Но пейзаж опять быстро изменился, как только мы 
перестали плутать среди деревенских домиков, построен-
ных из черных лавовых камней и потому весьма необычно 
выглядящих, и выехали на главную дорогу. Справа заси-
нел океан, слева вдоль дороги встала стена густого леса. 
А потом дорога, чуть удалившись от побережья, и вовсе 
нырнула под сень сосен и других деревьев, густо обвитых 
лианами и  каким-то кустарником.

ВИНО КО ДВОРУ
Каждому острову в архипелаге Азор «назначен» свой цвет. 
У Пику он серый. Удивительно разные и ландшафты. 
Один пейзаж с необычной «декорацией» мы наблюдали 
через видоискатели фотокамер почти на подъезде к Мада-
лене. А на следующий день более подробно изучили эту 
«диковину». Речь о так называемых курраиш — невысоких 
(не более метра) каменных заборчиках, огораживающих 
небольшой участок земли полукольцом или другой, соответ-
ствующей местности, линией. Вот эти курраиш, примыкая 
один к одному или перерастая друг в друга, покрывают эта-
кими неправильной формы каменными сотами склон вул-
кана — насколько хватает глаз. Путеводители говорят, что 
все вместе они вдвое длиннее экватора, а по массе больше 
Великой Китайской стены. В это сложно поверить, хотя 
звучит завлекательно. Их предназначение — хранить расту-
щую среди них виноградную лозу (иногда другие культуры) 
от сильного ветра и соли, которые с избытком дарит зате-
рянным в его водах островам Океан.

Чуть позже мы оказались у витрины Музея вина, в недрах 
которой поблескивал разностекольными оттенками про-
дукт этой лозы — бутылки с Curral Atlantis, Insula, Basalto, 
Terras de Lava. Музей не так легко найти — нет указателей 
(на Пику, как вы уже догадались, с этим не очень). Но экспо-
зиция классная! Технология, история, старое оборудование 
и живая лоза среди курраиш на небольшом винограднике… 
Мы обогатились знанием прежде неведомых нам белых 
(Arinto, Generosa, Rio Grande, Seara Nova, Verdelho, Terratez 
do Pico, Gouveio, Viosinho, Fernão Pires) и красных (Tinta 
Roriz, Periquita, Agronomica, Cabernet Franc, Saborinho) 
сортов винограда. А еще узнали, что местное вино азорские 
купцы доставляли аж в Санкт- Петербург, к царскому двору. 

Сей факт выяснился случайно. Витрина, рассказывающая 
об истории напитка, закончилась большим панно с Зимним 
дворцом и подходящим к нему парусником. Будучи не гото-
выми к такому сюжету, мы даже не сразу поняли, что видим. 
Далеко, однако, Северная столица от этих мест! Служители 
музея, у которых я попытался узнать об этом подробнее, 
при упоминании Санкт- Петербурга радостно закивали 
головами, но дальше либо их познания закончились, либо 
не хватило словарного запаса. И все равно приятно.

Девять Азорских островов — это вершины подводных 
гор. Каждый из них неповторим и заслуживает отдельного 
описания. Расстояния большие: от самого западного Фло-
реша до самого южного Санта- Марии — 327 миль. А клас-
сический маршрут от Орта на Фаяле до Понта- Делгада 
на Сан- Мигеле, который проходят все путешествующие 
по океану в районе Азор, — 154 мили. Чтобы неспешно 
осмотреть все острова, пообщаться с тамошними людьми, 
попытаться увидеть китов, попробовать блюда местной 
кухни, нужно немало времени. И если доведется сюда 
 когда- нибудь вернуться, я буду этому очень рад.  MBY 



интервью    Ж А Н - М А Р К П О Н Т РУ Э

ЖАН-МАРК 
ПОНТРУЭ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЧАСОВОГО ДОМА PANERAI 

Текст: Тимур Бараев  

Фото: Panerai

166   |   MOTOR BOAT & YACHTING



Ж А Н - М А Р К П О Н Т РУ Э     интервью

Жан- Марк Понтруэ, в прошлом руководитель часового 
подразделения Montblanc и дома Roger Dubuis, три 
года назад возглавил итало- швейцарский часовой дом 
Panerai. Он рассказал журналу о том, что успел сделать 
за это время и каким видит будущее Panerai, а также 
о новейших моделях.

Не исключаю, что вам надоело отвечать на этот 
вопрос, и тем не менее: как вы ощущаете себя 
во главе Panerai после стольких лет руководства 
брендами Montblanc и Roger Dubuis?
Panerai — весьма специфический бренд. Он не такой 
большой, как некоторые, но и не маленький, при этом 
входит в число пятнадцати крупнейших часовых марок 
(во всяком случае, до пандемии входил). Его главным 
отличием от других я бы назвал необычайную эмоцио-
нальность и экспрессивность родом из Италии. В часовом 
мире, населенном в основном швейцарскими марками, 
мы — единственный итальянский роскошный бренд (хотя 
наша мануфактура тоже находится в Швейцарии). И это 
обстоятельство дает нам возможность объединять луч-
шие инженерно- технические достижения с превосходным 
дизайном. Я горжусь, что мне представилась возможность 
руководить этим эксклюзивным брендом.

Мне казалось, что в марке, созданной военными 
для военных, где все подчинено особой 
функциональности, циферблат неприкасаем, 
а турбийоны размещают на обороте корпуса, 
вам на первых порах было нелегко. Особенно 
после Montblanc, где вы могли творить все что 
угодно, разумеется, в определенных рамках. 
Я уже не говорю о Roger Dubuis, которая может 
выпустить и классические минутные репетиры, 
и ни на что не похожие скелетоны Spider, 
и абсолютно дизайнерские Excalibur Knights of 
the Round Table.
Знаете, все бренды стараются производить знаковый про-
дукт. И если вам удалось создать часы, которые узнают 
все и всюду, — это успех. У Panerai узнаваемо всё: кор-
пуса, циферблаты, ремешки, характерные фирменные 
материалы. Я имею в виду не только материал корпуса, 
но и, например, наш недавно разработанный люминес-
центный состав Super- LumiNova X1, так ярко сияющий 
в темноте. То есть у нас нет необходимости придумывать 
 какие- нибудь новые часы в квадратном, прямоуголь-
ном, круглом или ромбовидном корпусе — нам доста-
точно поддерживать на уровне и развивать то, что имеем. 
И в этом смысле наши планы уже расчерчены на 50 лет 
вперед. Главным образом это новые идеальные материалы 
и механизмы, но мы намерены поэкспериментировать 
и с новыми размерами часов. Так что мне нужно не столько 
изобретать, сколько редактировать идеи наших потряса-
ющих мастеров, инженеров и конструкторов.

КНОПКИ ХРОНОГРАФА, 
ВЫПУЩЕННОГО ТИРАЖОМ 

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, РАСПОЛОЖИЛИ 
СЛЕВА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ФИРМЕННОГО 
РЫЧАГА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО 

ЗАВОДНУЮ ГОЛОВКУ

СПОНСИРУЕМАЯ 
ИТАЛЬЯНСКИМИ 

БРЕНДАМИ PIRELLI, 
PRADA И PANERAI 

КОМАНДА LUNA 
ROSSA ПРЕКРАСНО 

ВЫСТУПИЛА В САМОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ РЕГАТЕ 

AMERICA'S CUP, ЗАНЯВ 
ВТОРОЕ МЕСТО 
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И что вы решили представить в этом году?
Прежде всего, новые хронографы в корпусах из новей-
шего золотого сплава GoldTech, бронзового сплава, серию 
часов, выпущенную в рамках так называемой экологи-
ческой программы Ecologico, с корпусами из опять же 
новейших материалов eSteel и полностью переработанного 
из вторсырья титана. Мы показали большую часть новинок 
на апрельской выставке Watch & Wonders.

Да уж. Несмотря на кажущуюся внешнюю 
консервативность часов Panerai, ваш 
постоянный поиск идеального часового 
материала не прекращается. Вроде бы уже 
презентовали в этом году часы в корпусе 
из неведомого прежде платинового сплава 
PlatinumTech, а тут еще четыре новых 
материала! Вы  когда- нибудь остановитесь?
Обуздать фантазию наших инженеров невозможно. 
Ну разве мог я ограничивать креатив команды, которая 
создавала часы для наших партнеров по регате America’s 
Cup Luna Rossa?! Они же хотели сделать лучшие часы. 
Вот и использовали новейшие материалы по максимуму. 
И эти усилия вовсе не некая самоцель, поиск ради по-
иска. Мы и в самом деле пытаемся изобрести идеальный 
часовой материал, который рано или поздно позволит 
выпустить идеальные часы, часы с идеальными эксплу-
атационными качествами. Так что внешняя простота 
Panerai обманчива.

Понимаю неприкасаемость облика ваших 
исторических культовых часов, и все же, на мой 
взгляд, Panerai не хватает модели роскошной, 
может быть, даже показушной, полностью 
золотой модели класса Sport de Luxe. 
А ведь сегодня это один из самых желанных 
и перспективных сегментов. Даже такие дома, 
как Chopard и Parmigiani, решили проникнуть 
в него, представив модели Alpine Eagle 
и Tondagraph GT. Есть у вас планы попытать 
счастье в этом сегменте?
В этом году мы представим много моделей в разно-
образном золоте и биколорные, в том числе, например, 
Submersible 44 mm в корпусе из нашего Oro Rosso с безелем 
из Carbotech. Прекрасно продаются наши часы в комби-
нации золото/керамика, а также красно- золотые модели 
с синим циферблатом. Будут также модели Piccolo Due 
в небольшом корпусе из красно- золотого сплава GoldTech. 
Пока на ремешке, но я думаю, что полностью золотая вер-
сия на золотом браслете может иметь успех. То есть у вас 
есть шанс увидеть обновленные, но сохранившие при этом 
узнаваемые формы и другие фирменные признаки часы 
Panerai.

В таких часах чуть ли не главную роль играет 
браслет. А часов Panerai на браслете не много…
Это так. Мы выпускали на браслетах только Submersible. 
В будущем ими обзаведутся в первую очередь линии Due 

МОДЕЛЬ PANERAI 
SUBMERSIBLE 

ELAB-ID НА 98,6% 
СДЕЛАНА ИЗ 

ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ЕЕ

  КОРПУС, ЦИФЕРБЛАТ 
И МОСТЫ МЕХАНИЗМА 

ВЫПОЛНЕНЫ 
ИЗ НОВЕЙШЕГО 

ФИРМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА

ECOTITANIUM

В МОДЕЛИ 
LUMINOR 
CHRONO 

GOLDTECHT BLU 
NOTTE 

ДЕБЮТИРОВАЛ 
РОЗОВО-ЗОЛОТОЙ 

СПЛАВ
GOLDTECH, КОТОРЫЙ 

СУЩЕСТВЕННО ТВЕРЖЕ 
ОБЫЧНОГО ЗОЛОТА. ЯРКОСТЬ 

ЕМУ ПРИДАЕТ МЕДЬ (24%), 
А ОТ ПАТИНЫ ПРЕДОХРАНЯЕТ 

ПЛАТИНОВАЯ ДОБАВКА (4%)
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и Luminor. Radiomir пока останется на свой ственных ему 
ремешках. Но мы также видим перспективу в производстве 
браслетов из неметаллических необычных материалов, 
в том числе из полностью переработанных.

Думаю, браслеты должен создать также 
Джампьеро Бодино.
Конечно же! Мы до сих пор тесно сотрудничаем с Джам-
пьеро, ведь именно он создал современный облик часов 
Panerai в 1997 году. Сейчас он креативный директор всего 
концерна Richemont, но его любимым часовым брендом 
был и остается Panerai. Недаром он носит только Panerai! 
Он принимает самое непосредственное участие в пере-
издании каждой исторической модели. Наша команда 
часто гостит у него в Милане.

Все же, на мой взгляд, лучше было бы создать 
новую коллекцию и назвать ее, скажем, в честь 
князя Валерио Боргезе, командира 10-й 
флотилии MAS подводного спецназа Италии. 
Ведь для его боевых пловцов, собственно, 
и изобрели часы Panerai, а он испытывал 
первые модели. Я удивлен, что до сих пор 
не выпущено таких часов. К тому же он против 
воли короля женился на русской графине Дарье 
Олсуфьевой, прапраправнучке Александра I. Их 
потрясающая история любви сделала бы часы 
Panerai еще более популярными в России.

Валерио Боргезе, говорите?.. Интересная история 
и  идея. Надо подумать об  этом. Мы как раз гото-
вим запуск нескольких исторических моделей. Так 
почему бы и нет?

Вы сидите на фоне огромного постера 
с яхтой Luna Rossa — финалисткой недавно 
закончившейся регаты America’s Cup. 
Вы довольны тем, как развивается ваше 
сотрудничество?
Прекрасный проект! Luna Rossa вышла в суперфинал 
America’s Cup, где со счетом 3:7 уступила только легендар-
ной и безусловно сильнейшей команде последнего двад-
цатилетия Team New Zealand. В июле 2018-го в Милане мы 
впервые встретились с капитаном яхты Максом Сиреной, 
владельцем Prada Лоренцо Бертоли и представителями 
Pirelli и провели переговоры. Очень четко проговорили, 
как добиться максимального результата в этой сложной 
и престижной регате. И нам удалось достичь максимума 
на сей момент. Кстати, для Panerai это сотрудничество 
оказалось полезным тем, что мы использовали в новых 
часах новый сверхпрочный материал фибратек, применяе-
мый в конструкции катамарана Luna Rossa. Кроме того, мы 
стали тесно сотрудничать с престижным домом роскошной 
моды Prada, что, не исключаю, непременно принесет плоды 
в самое ближайшее время. Мы с удовольствием продлим 
договор о сотрудничестве с Luna Rossa и на следующий Кубок 
«Америки».  MBY 

PANERAI PICCOLO 
DUE MADREPERLA 

ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
ЭТИ КУЛЬТОВЫЕ 

ЧАСЫ МОГУТ БЫТЬ 
ЖЕНСТВЕННЫМИ,

ИМЕТЬ СТРОЙНУЮ 
(38 ММ) ТАЛИЮ 

И ПЕРЛАМУТРОВЫЙ 
ЦИФЕРБЛАТ

КОРПУС PANERAI 
SUBMERSIBLE 

BRONZO BLU 
ABISSO ИМЕЕТ 

НЕПРИВЫЧНЫЙ, 
НО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ДИАМЕТР 42 ММ, 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

300 МЕТРОВ 
И ИЗГОТОВЛЕН 

ИЗ ФИРМЕННОГО 
БРОНЗОВОГО 

СПЛАВА
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УДИВИТЕЛЬНАЯ 
РОССИЯ

Именно так — Extraordinary Russia, что можно перевести 
как «Удивительная Россия», — называлось первое эксклю-
зивное путешествие журналистов нескольких ключевых 
российских изданий на только что прибывших в Москву 
трех внедорожниках Bentley Bentayga последнего поко-
ления, предпринятое в конце марта. Трехдневный мар-
шрут пролегал по Золотому кольцу с заездом в городок 
Плёс, и это была отличная возможность не только почув-
ствовать автомобиль, но и прикоснуться к истории.

Золотое кольцо — наверное, самый известный туристи-
ческий маршрут, ставший брендом еще во времена СССР. 
Оно связывает города, где бережно сохраняют древние 
памятники истории и архитектуры. Официального перечня 
городов Кольца нет, но в любом случае в него входит ста-
ринный Сергиев Посад, куда ранним утром кавалькада 
из трех Bentayga двинулась из столицы. Чудный город! Eго 
главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра, 
охраняемая ЮНЕСКО. Помимо красивых соборов и усадеб, 
в городке есть Сергиевская кухмистерская — музей старин-
ной посуды и бытовой техники, где предлагают отведать 
блюда, названия которых сегодня практически забыты. 
И можно самому поучаствовать в изготовлении ландри-
нов — леденцов из паточной карамели: раскатать «колбаску» 
из карамельного теста, нарезать из нее конфет…

Следующий на маршруте — Ростов. Быть в Ростове Вели-
ком и не посетить Ростовский кремль, с экскурсией или 
самостоятельно, — то же, что заехать в Париж и пройти 
мимо Лувра. Старейшее сооружение кремля — пятигла-
вый Успенский собор, построенный на Соборной площади 
в начале XVI века, поразил своим величием и торжествен-
ностью. Кремль возвели по замыслу митрополита Ионы 
Сысоевича, и самый большой из 15 колоколов ростов-
ской звонницы носит имя Сысой. Места эти узнаваемые: 
в Ростовском кремле снимали сцены средневековой Москвы 
для фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Поспорю с классиками и скажу: автомобиль — и роскошь 
(такой, как Bentayga), и средство быстрого передвижения. 
Поэтому из Ростова участники ралли оперативно переме-
стились в городок Плёс. На каждом этапе между городами 
соблюдался скоростной режим, правда, если честно, под-
мывало притопить педаль: при мощности двигателя 550 л.с. 
обещанная скорость 290 км/ч очень манила. Да и дороги, уже 
чистые от снега, вроде бы позволяли… Но нет, безопасность 
прежде всего, хотя ускоренный разгон я пару раз опробовал.

Текст: Иван Старов Фото: Bentley Motors



BENTLEY BENTAYGA 
У ГОСТИНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОРЯЧИЕ 
К ЛЮЧИ», НАПОМИНАЮЩЕГО 

СТАРИННУЮ БОЯРСКУЮ 
УСАДЬБУ
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Утром мы заглянули в кофейню-ресторан Софьи Кув-
шинниковой. В этом здании когда-то соседствовали чайная 
общества трезвости и казенная винная лавка, а теперь сюда 
едут издалека, чтобы отведать душистую выпечку, домашние 
пироги, согреться горячим шоколадом или чаем с земля-
ничным вареньем. А еще здесь подают любимое печенье 
Левитана, изготовленное по бережно хранимому рецепту. 
Собственно, благодаря великому художнику, который любил 
бывать здесь и воспел эти места в своих потрясающих пей-
зажах, крохотный волжский Плёс, основанный в 1410 году 
князем Василием I как военное укрепление, обрел статус 
столицы русского пейзажа и популярность у туристов.

В Плёсе немало памятных мест: Соборная гора, на которой 
высится Успенский собор, установлен бюст Василия I (при 
нем Москва стала сильным центром русской государствен-
ности) и находится Плёсский государственный музей-запо-
ведник, гора Левитана (мы поднялись на этот приволжский 
холм, некогда именовавшийся Петропавловской горой). 
А среди городских музеев особое место занимает уникаль-
ный Музей пейзажа, открытый в старинном купеческом 
особняке конца XVIII в. В основе его экспозиции — подан-
ные в хронологическом порядке подлинные произведения 
русской пейзажной живописи таких великих мастеров, как 
Левитан, Шишкин, Саврасов, Боголюбов, Поленов и др.

Дальше наш путь лежал в 900-летний Суздаль, который 
считается самым красивым городом Золотого кольца, 
его душой. В этом городе-музее под открытым небом, 
несмотря на быстро меняющуюся жизнь страны, удиви-
тельнейшим образом сохранились непередаваемая аура 
и очарование древности. Главная достопримечательность 
Суздаля — церкви и монастыри, но и посещение фабрики 
компании «Дымов Керамика» (там нам преподали мастер-
класс по керамике) оставило сильное впечатление. Это было 
увлекательное погружение в мир гончарного дела, где техно-
логии традиционного ручного труда адаптированы к усло-
виям современного производства, и одно никак не спорит 
с другим. Точно так же наши суперсовременные Bentayga 
совершенно не вносили диссонанс в патриархальный уклад 
жизни маленьких российских городов.

ЗА РУЛЕМ BENTAYGA 
ПОЕЗДКА ДАЖЕ 
ПО БОГОМ ЗАБЫТЫМ 
ПРОСЕЛКАМ НЕ ДОСТАВИТ 
НЕУДОБСТВ

ДВЕРНОЙ МОЛОТОК 
И ОБРАМЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

КЛЮЧА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
МЕТОДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КОВКИ (XI I  В. ) 



СУЗДАЛЬ. «КАКОВА НИТЬ, ТАКОВА 
И ЖИЗНЬ»,  — ГЛАСИТ ПОГОВОРКА, 

ПОДЧЕРКИВАЯ ЗНАЧЕНИЕ ТКАЧЕСТВА 
В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА
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А нас уже ждал Владимир, где мы оказались только 
на закате дня. Поездка по вечерней дороге прошла как лег-
кая прогулка: светодиодные матричные фары Bentayga, сти-
лизованные под граненый хрусталь, не слепящие водителей 
встречных автомобилей даже дальним светом, все же дают 
дополнительное спокойствие.

За время небольшой прогулки по Владимиру мы напита-
лись атмосферой древнего русского города, который сумел 
донести свою самобытность в архитектуре и укладе до наших 
дней. В действующей кузнице Бородиных, царстве огня 
и металла, потомственные мастера своими руками создают 
из раскаленного металла произведения искусства по старин-
ным технологиям, многие из которых практикуют только 
здесь. Архаика? Вовсе нет: есть уникальные вещи, которые 
можно изготовить только вручную. Так и на заводе в Крю, 
где выпускают Bentley, велика доля ручного труда — и при 
сборке, и при изготовлении обивки. В кузнице мы почувст-
вовали жар горна, подержали в руках настоящий кузнечный 
инструмент и даже попытались что-то изобразить сами...

Но пора и к дому. Разделяющие Владимир и Москву пару 
сотен километров преодолели почти незаметно. Что в итоге? 
Всего за три дня ралли по Золотому кольцу мы проехали 
более 1000 км, успев почувствовать достоинства новых Bentley 
Bentayga и совершить погружение в историю российской глу-
бинки. Предельно удобный как для водителя, так и для пасса-
жиров обновленный внедорожник, динамичный, с широкими 
возможностями управления — бескомпромиссные комфорт 
и роскошь на колесах. Отмечу достойный набор ассистентов 
и настроек для движения по любым дорогам: поворот пере-
ключателя — и доступен один из восьми режимов, для дорог 
и... направлений. Проверить случай не представился, но эту 
опцию я держал в поле зрения.

Похоже, в нынешних условиях внутренний туризм — 
на суше и на воде — становится для нас практически без-
альтернативным вариантом. Это и неплохо: много чего инте-
ресного и даже удивительного есть и не так далеко от дома. 
Добраться в заветные места можно разными способами, 
например, на таком автомобиле, как Bentley Bentayga.  MBY 

РАСКАЛЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ, ЗВОН МОЛОТА 

ПО НАКОВАЛЬНЕ.. .  ЗДЕСЬ 
РАБОТАЮТ НЕ БОГИ, 

НО ЛЮДИ С БОЖЕСТВЕННОЙ 
ИСКРОЙ ТАЛАНТА

В ИЗДЕЛИЯХ, СОЗДАННЫХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО РУКАМИ 

МАСТЕРА, СОХРАНЯЕТСЯ 
ЧАСТИЧКА ЕГО АУРЫ

BENTLEY BENTAYGA 
НА ЗАСНЕЖЕННОЙ ЛЕСНОЙ 
ДОРОГЕ: НАМ НЕТ ПРЕГРАД!. . 
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СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ
Текст: Арина Вишневская Фото: Roberto Coin, envato.com

Люди вступают в брак круглый год, невзирая на панде-
мии и кризисы. Какой будет свадьба: традиционной — 
с лимузином, шумным застольем и фейерверками, или 
модной нынче, по сценарию «расписались — и в само-
лет», — в  общем-то и не важно. В любом случае приятные 
и волнительные хлопоты, связанные с подготовкой к этому 
событию, вам обеспечены…

Среди обязательных свадебных атрибутов кольца занимают 
особое место. В случае если мужчина только планирует 
сделать предложение любимой, речь идет о помолвочном 
колечке, а если она уже сказала «да», нужно выбирать кольца 
для двоих.

Культура ношения обручальных колец зародилась в Древ-
нем Египте. Тогда их делали из подручных материалов: 
соломы, тростника, глины, кожи… Начало традиции носить 
кольцо на безымянном пальце левой руки (как принято 
во многих странах Европы) тоже приписывают египтя-
нам: они верили, что там находится «вена любви», ведущая 
прямо к сердцу.

КОЛЬЦО ИЗ БЕЛОГО 
ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CENTO CIRCLE 
OF LIFE
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Взаимное 
проникновение 
культур влияет 

на традиции 
ношения колец
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Обручальное 
кольцо 
отражает 
намерение двух 
людей никогда 
не расставаться
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Проходя сквозь века и континенты, кольца трансфор-
мировались: менялись материалы, размеры, декор… Неиз-
менным по-прежнему остается одно: кольца «без начала 
и конца» символизируют бесконечность — намерение двух 
людей быть вместе на протяжении всей жизни.

Классика или эпатаж? С камнями или без? Советы спе-
циалистов итальянской марки Roberto Coin, через которых 
за четверть века существования бренда прошло огромное 
количество счастливых пар, решивших связаться узами 
Гименея, помогут определиться с выбором.

Важно понимать, что обручальное и помолвочное 
кольца — не просто украшения. Этот носитель сакраль-
ного смысла — еще и аксессуар. Если повезет, он будет 
сопровождать супругов всю жизнь. Поэтому ювелиры 
советуют не уходить в чересчур экстравагантный, массив-
ный дизайн, а быть ближе к классике. Такое кольцо будет 
гармонировать с повседневными украшениями и одеждой, 
не наскучит, не станет цепляться за все подряд, вызывая 
желание снять его (так и потерять недолго!). Простота 
(в данном случае речь только о форме) — лучшее решение. 
(Если вы выберете  что-то из эксклюзивной коллекции 
Roberto Coin Cento, вы и так будете на высоте и не оста-
нетесь незамеченными — не сомневайтесь.) Тем более что 
даже «простой» бриллиант оставляет место для творчества.

В России принято носить обручальные кольца без 
камня, а помолвочные — с камнем. Однако взаимное 
проникновение культур и множество «международных» 
браков привели к тому, что и наши соотечественники 
стали приобретать обручальные кольца с одиночными 
камнями. Алмаз — самый твердый природный минерал, 
поэтому пары в знак нерушимости своих отношений любят 
носить его на пальцах.

Почему бриллиант сверкает? Он ведет себя как зеркало: 
проходя сквозь маленькие «зеркала» до самых нижних 
граней, свет возвращается наружу, усиливая блеск и сия-
ние камня. Больше других мерцает бриллиант круглой 
огранки, самый популярной и востребованной. Такая 
огранка без большой потери в весе возможна на кам-
нях правильной формы. Обычные круглые бриллианты 
имеют 57 (58 — если считать грань на безеле) граней, 

иногда 66, но основатель ювелирной империи венециа-
нец Роберто Коин изобрел свою эксклюзивную огранку 
в 100 граней (в 2003 году, после тщательных исследований, 
он запатентовал технологию). Как и крохотный рубин, 
скрывающийся на внутренней поверхности каждого изде-
лия Roberto Coin, бриллиант в 100 граней — фирменная 
«фишка» марки. Именно эти бриллианты составили кол-
лекцию Cento (по-итальянски «сто»).

Ювелиры советуют не гнаться за крупными камнями: 
здесь важнее обратить внимание на 4C — параметры экс-
пертной оценки камня, где первая «С» — carat weight (вес 
в каратах), вторая — color (цвет), третья — clarity (чистота), 
четвертая — cut (качество огранки).

Все алмазы Cento весом от 0,25 карата и выше продаются 
с независимым лабораторным отчетом о классификации 
и имеют уникальный номер (лазерную гравировку на рун-
дисте камня). Камни весом карат и более сопровождаются 
отчетами Геммологического института Америки (GIA) 
и Лаборатории Американского общества драгоценных 
камней (AGS).

Важное значение, в том числе и для стоимости, имеет 
оправа. Она удерживает камень, визуально делает его 
крупнее или мельче, придает украшению оригинальности. 
Для солитера (достаточно крупного отдельно стоящего 
бриллианта) можно выбрать безель или оправу на четыре 
и шесть зубцов. Круглые камни лучше смотрятся в шести-
зубцовом креплении, но заметнее в четырех зубцах. Шесть 
зубцов обеспечивают лучшую защиту, но такое кольцо 
труднее чистить. Нужно взвесить все «за» и «против» 
и определиться. Можно также подобрать обрамление 
в виде паве из маленьких бриллиантов — они усилят сия-
ние основного камня и зрительно его увеличат.

Совет вам да любовь!  MBY 

КОЛЬЦО ИЗ БЕЛОГО 
ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CENTO BRIDAL

КОЛЬЦО ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА 
С БРИЛЛИАНТАМИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

CENTO BRIDAL
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SUSTAINABLE 
LUXURY 
С ВИДОМ 
НА ОКЕАН

Компания Soneva, 
владеющая курортами 
премиум-класса 
на Мальдивах и в Таиланде, 
в этом году отмечает свое 
25-летие. Праздничные 
мероприятия продлятся 
до октября 2021 года, 
а гостей по случаю важной 
даты ждет множество 
приятных сюрпризов.

Фото: Soneva Group 
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Основатели отелей Soneva — супруги Сону и Ева Шив-
дасани — cоздали систему ценностей, в которую укла-
дывается отдых на курортах. Она называется SLOW 
LIFE. Это аббревиатура от Sustainable (устойчивый, 
возобновляемый), Local (местный), Organic (органический, 
экологически чистый), Wellness (хорошее здоровье), 
Learning (обучение), Inspiring (вдохновляющий), Fun (весе-
лье), Experiences (опыт). Простые радости от возвраще-
ния к истокам, чуть замедленный ход событий… и много 
новых знаний о себе и своем месте в окружающем мире. 
Понятия luxury и sustainability здесь отнюдь не противо-
речат, а, наоборот, дополняют друг друга, и привержен-
ность экологичности вовсе не означает отсутствие ком-
форта. Наглядным подтверждением тому служат виллы 
Soneva, одни из самых просторных и дорогих на отельной 
карте мира.

Курорт Soneva Jani на мальдивском атолле Ноону 
встретил первых гостей в 2016 году. Сегодня, к знамена-
тельному событию, он вписал следующую главу в свою 
историю — Soneva Jani Chapter Two, представив 27 новых 
водных вилл Water Reserve, cоединенных с островом 
извилистой дорожкой, проходящей над гладью океана. 
Различные по площади, виллы имеют одну, две, три или 
четыре спальни, оснащены персональными бассейнами, 
комфортными зонами отдыха внутри и под открытым 
небом и даже водными горками. Их интерьеры выпол-
нены из качественных материалов, соответствующих 
высочайшим экологическим стандартам, и идеально 
гармонируют с океаном и джунглями. На виллах с одной 
и двумя спальнями сквозь раздвигающуюся крышу можно 
любоваться звездным небосклоном прямо из постели, 
а чтобы погрузиться в глубокий здоровый сон, рекомен-
дуют отключить на ночь Wi- Fi.

На курорте также открылось несколько новых рестора-
нов, сделавших еще более интересной гастрономическую 
карту Soneva Jani. Так, в ресторане над водой Overseas 
можно пообедать или поужинать, выбрав блюда из ово-
щей, выращенных тут же, в органических садах курорта, 
и из свежевыловленной рыбы. К услугам тех, кто желает 
раскрыть для себя всю палитру настоящей азиатской 
кухни, So Wild — ресторан, возглавляемый шеф-поваром 
Дианой Фон Кранах, долгое время жившей и совершенст-

В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 
РЕСТОРАНА SO PRIMITIVE — 
СТИХИЯ ОГНЯ, КОТОРУЮ 
СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОСТРА

ВИД СВЕРХУ НА ВИЛЛУ 
WATER RESERVE 
С ВОДНОЙ ГОРКОЙ
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ПРОСТОРНАЯ 
И СВЕТЛАЯ ГОСТИНАЯ 

ВИЛЛЫ WATER  
RESERVE. СТЕКЛЯННЫЙ 

ФРАГМЕНТ В  ПОЛУ 
ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ 

С БИРЮЗОВОЙ 
ГЛАДЬЮ ОКЕАНА
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вовавшей свое кулинарное мастерство в Азии. А в ресто-
ране So Primitive отдыхающие смогут полакомиться 
рыбой, мясом и овощами, приготовленными на гриле, 
запеченными или томлеными в глиняных горшочках, 
уютно расположившись вокруг «очага» и наслаждаясь 
плеском океанских волн. 

Осенью запланировано открытие нового велнес- центра 
площадью 1742 кв. м с аюрведической клиникой. Комплекс 
находится на живописном южном берегу и включает два 
спа-кабинета, три павильона под открытым небом, мно-
гофункциональную фитнес-зону, павильон для традици-
онной и воздушной йоги, а также магазин экологичной 
одежды, велнес-продуктов и аксессуаров.

Беспрецедентная программа привилегий Soneva 
Unlimited позволяет при бронировании любой из вилл 
Chapter Two бесплатно воспользоваться рядом услуг 
курорта. Гостям доступно безлимитное посещение всех 
баров и ресторанов, в том числе ужины от мишленовского 

РЕСТОРАН SO WILD 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗВЕЗДНОГО 

ШЕФ-ПОВАРА ДИАНЫ ФОН 
КРАНАХ РАСПОЛОЖЕН 

В ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ ОСТРОВА, 
В МЕНЮ — БЛЮДА ИЗ СВЕЖАЙШИХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

шеф-повара, алкогольные и безалкогольные напитки, 
доставка блюд на виллу, вина из меню Soneva Unlimited, 
экскурсии, дайвинг, детские развлечения, спа-процедуры 
и услуги персонального батлера.

К 25-летию знаменитого бренда известный французский 
режиссер Бруно Авеллан создал серию фильмов, посвящен-
ных людям — основной движущей силе Soneva. Именно 
они наполняют пребывание каждого гостя теми редкими 
впечатлениями — от культурных до гастрономических, 
которые навсегда меняют их представление о роскошном 
отдыхе и путешествиях.  MBY 
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ПОЛВЕКА 
ПОД СОЛНЦЕМ

Никогда еще культовый французский бренд пляжной 
одежды Vilebrequin не чувствовал себя столь молодо, как 
теперь, когда ему стукнуло 50 лет! В основе долголетия 
и бодрости духа — неразлучная троица: солнце, воздух 
и вода.

Текст: Арина Вишневская  

Фото: Vilebrequin

Свой юбилей компания решила отметить экстравагантно, 
стильно и с размахом (впрочем, как всегда). Зарывшись 
в архивы модного дома, дизайнеры собрали там все лучшее 
и создали 50 коллекционных моделей плавательных шорт — 
по одной в честь каждого года: с 1971-го по 2021-й…

А начиналось увлекательное путешествие Vilebrequin 
по планете в некогда тихой рыбацкой деревушке, ставшей 
со временем самым модным местом отдыха сильных мира 
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Vilebrequin — первый 
бренд, предложивший 

парные образы для 
взрослых и детей еще 

в 1990-х
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БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
КУПАЛЬНЫХ ШОРТ ДЛЯ ОТЦА 
И СЫНА ПРОДАНО ТОЛЬКО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ЛЮКСОВЫЙ БРЕНД ЗАДАЕТ 
СТАНДАРТЫ ПЛЯЖНОЙ 
МОДЫ И ПРЕДСТАВЛЕН 
В 179 БУТИКАХ 62 СТРАН 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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В КОМПАНИИ 
VILEBREQUIN ШУТЯТ, 
ЧТО УКРЕПЛЕННЫЕ 
БОКОВЫЕ ШВЫ 
ПЛАВОК НУЖНЫ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НЕ ЛОПНУТЬ 
СО СМЕХУ, ГЛЯДЯ 
НА ВЕСЕЛЫЕ ПРИНТЫ 
ИЗДЕЛИЙ

П ОЛ В Е К А П ОД СОЛ Н Ц Е М     lifestyle

сего, название которого у всех на слуху. В Сен-Тропе тогда можно было встретить 
Брижит Бардо, пропустить стаканчик в компании Алена Делона, прокатиться 
на лодке Гунтера Закса или выкурить Gitane с Сержем Генсбуром и Джейн 
Биркин, а потом ночь напролет веселиться на вечеринке Мика Джаггера. Да, 
так пролетал самый обычный день на Французской Ривьере в далеком 1971 году.

Это было время свободы и гламура. Именно тогда страстно увлеченный 
автогонками «Формулы-1» молодой человек из городка Ним, чтобы завоевать 
сердце возлюбленной, решил пустить в ход секретное оружие — пляжные шорты. 
Его яркий купальный костюм, сделанный из подручных материалов, с легко-
стью мог составить конкуренцию пляжным шортам, которые Фред Прискел 
подметил на калифорнийских сёрферах. Ставка сработала! Тем летом на пляже 
в Сен-Тропе Фред поймал на себе взгляд Иветт и заодно удостоился внимания 
своих друзей и кое-кого из знаменитостей.

Это было смелое решение: универсальные шорты, которые можно надеть 
на пляж, на прогулку и на дискотеку. Что же до Иветт и Фреда, то они стали 
парой, а вскоре зарегистрировали собственную торговую марку и навсегда 
изменили лицо пляжной моды. В их первом магазине в Сен-Тропе спираль-
ная лестница напомнила Фреду, влюбленному в автомобили, коленчатый вал 
(vilebrequin, фр.), — отсюда и название бренда Vilebrequin, столь же неожиданное 
и сумасшедшее, как каждое изделие, выходящее с тех пор из стен модного дома. 
Да, показаться странными тут не боялись, даже если речь шла об использовании 
столовой скатерти или корабельного паруса в качестве материала…

Меняя владельцев, марка по-прежнему оставалась ориентиром в моде 
на мужские плавательные шорты, совершенствуя материалы и эксперименти-
руя с дизайном. В 1990-х в Vilebrequin придумали концепцию парных образов 
«отец и сын», а в 2013 году наконец запустили и женскую линейку плавательных 
принадлежностей, предложив девушкам лучшие экологичные ткани, откровен-
ные фасоны и фантазийные принты.

Итак, 50! По случаю круглой даты визуальный стиль Vilebrequin был пере-
осмыслен в ярком винтажном ключе. Морские звезды и черепахи, осьминоги, 
ракообразные, медузы, райские птицы и цветы — есть на всем этом некий налет 
несерьезности. Но только не в плане качества! К нему здесь всегда относились 
очень серьезно. Вся пляжная одежда Vilebrequin разработана так, чтобы служить 
лето за летом, сохраняя свои качества и не теряя яркости красок. Много ли вы 
знаете предметов гардероба, которые передают по наследству?! Долговечность — 
основа культуры Vilebrequin. Модный дом даже предлагает клиентам едино-
временную бесплатную услугу по ремонту купальных костюмов из специального 
выпуска, если море и солнце оставят на них свои следы.

Изделия юбилейной коллекции — это не только возможность оглянуться 
на прошлое, но и шанс сосредоточиться на дороге, которая открывается впереди.

С самого первого дня — ногами в песке, головой в небе. Бренд Vilebrequin 
намерен удивлять и вдохновлять поколения любителей пляжного отдыха еще 
минимум 50 лет!  MBY 

МОРСКАЯ 
ЧЕРЕПАХА — 

МУЗА, ТОТЕМНОЕ 
ЖИВОТНОЕ И ОДИН 

ИЗ СИМВОЛОВ 
БРЕНДА VILEBREQUIN 

С 2000 ГОДА
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IWC. 
ГОД АВИАЦИИ

В этом году легендарная 
часовая мануфактура IWC 
обновила свою самую 
знаменитую и знаковую 
линию Pilot’s Watch.

Текст: Тимур Бараев Фото: IWC

Автоматические механизмы 
IWC 5000-й серии — самые 
мощные и точные среди 
калибров наручных часов 
с многодневным запасом 
хода
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ОБ ЭПОНИМАХ
Имена нарицательные, образованные от собственных, назы-
ваются эпонимами. К таковым относятся, например, ксе-
рокс (копировальная машина), оливье (салат), галифе (фасон 
брюк), мартен (плавильная печь), брегет (часы с боем)… 
Кстати, последний пример — исключение, так как репетиры 
 вообще-то изобрел англичанин Дэвид Куэйр, но до техни-
ческого и эстетического совершенства устройство довел 
великий швейцарский мастер Авраам- Луи Бреге.

Похожая историческая ситуация сложилась и с профес-
сиональными авиационными часами. Формально первые 
наручные pilot watch создал в 1904 году гениальный дизай-
нер Луи Картье для своего друга, пионера авиации Альберто 
Сантуш- Дюмона, но лучшие часы, ставшие образцом для 
потомков, сделали мастера IWC из швейцарского города 
Шаффхаузена. Речь, конечно же, о культовых IWC Die Grosse 
Flieger Uhr Calibre 52 T.S.C. (или Big Pilot’s Watch). Думаю, 
эпонимом они не стали только потому, что из их полного 
названия (International Watch Company) или аббревиатуры 
практически невозможно сложить удачное запоминающе-
еся слово.

В МОДЕЛИ BIG PILOT᾽S 
WATCH 43 СРАЗУ 
ТРИ ПРЕМЬЕРЫ: 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КАЛИБР 82100 

С КЕРАМИЧЕСКИМИ 
ДЕТАЛЯМИ, СИНИЙ 

ЦИФЕРБЛАТ И,  ГЛАВНОЕ, 
СТАЛЬНОЙ БРАСЛЕТ
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БОЛЬШИЕ ПИЛОТСКИЕ
«Большие пилотские» были созданы в 1940-м по спецзаказу 
Luftwaffe (ВВС Германии). Прототипом послужила модель 
1936 года IWC Special Pilot’s Watch (Ref. IW436). Удивитель-
ную точность обеспечил механизм карманных часов, с кото-
рым тогда не мог сравниться ни один наручный калибр. 
Его важные детали были изготовлены из термоустойчивых 
металлических сплавов, и он безупречно работал при тем-
пературах от –40 до +40 °C, что имело решающее значение 
в условиях тогдашних негерметизированных и необогре-
ваемых кабин. Единственным усовершенствованием стала 
центральная секундная стрелка. От интенсивного электро-
магнитного излучения механизм защищали дополнитель-
ный внутренний корпус из мягкого железа, задняя крышка 
и циферблат с интегрированной экранирующей клеткой 
Фарадея. Поэтому корпус часов получился огромным — 
диаметром 55 мм. Заводная головка походила на брилли-
ант и была тоже крупной, что позволяло оперировать ею, 
не снимая летных краг.

Big Pilot’s Watch стали мечтой всех летчиков мира. 
Ходили легенды, будто часы продолжали ходить даже после 
того, как немецкие самолеты разбивались о землю и взрыва-
лись. Однако большая часть моделей все же погибла вместе 
со своими владельцами, а чудом уцелевшие изредка всплы-
вают на аукционах и пользуются огромным спросом. Неда-
ром после вой ны RAF (британские ВВС) заказали для своих 
пилотов часы, которые были изготовлены по образу и подо-
бию Big Pilot’s, но удачнее по габаритам. В итоге в 1948-м 
родились Navigator’s Wristwatch Mark XI на базе более уни-
версального, но тоже прекрасно защищенного калибра 89. 
Эта модель оказалась столь успешной, что производилась 
вплоть до нового тысячелетия, пока IWC не возобновила 
выпуск Die Grosse Flieger Uhr. При этом линия Mark сохра-
нилась: сначала в качестве специальных, не поступающих 
в продажу часов для военных летчиков, а ныне в ней чаще 
выпускаются исторические модели в актуальном винтаж-
ном стиле.

БОЛЬШИЕ И «ДЕТИ»
Первая современная модель Big Pilot’s Watch очень похо-
дила на оригинал. Лишь диаметр корпуса уменьшился 
до 46,2 мм благодаря новому автоматическому калибру 5011 
с индикатором запаса хода (7 дней) и календарем-датой. 
На рубеже десятых годов XXI века в коллекцию Big Pilot’s 
вошли часы с вечным календарем, а у линии появились два 
ответвления: подчеркнуто роскошная Le Petit Prince в корпу-
сах из драгоценных металлов и официально- мужественная 
Top Gun (в связи с тем, что IWC стала единственным офи-
циальным производителем часов для морской авиации 
США, в том числе училища Fighter Weapons School — Top 
Gun). В 2015-м вышли сразу две новые версии культовой 
модели — Big Pilot’s Heritage Watch 55 (Ref. IW510401) и Big 
Pilot’s Heritage Watch 48 (Ref. IW510301) уже на базе авто-
матического калибра 9000-й серии с боковым секундным 
циферблатом в положении «6 часов».

Авиационные часы IWC обновляли регулярно вместе 
с самолетами. И речь не только о «двигателях». Они пер-
выми в своем классе примерили корпуса из титана, мато-
вой керамики разного цвета, сплава под названием «алю-
миниевая бронза», алюминида титана, а в 2019 году IWC 
представила Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun 
Ceratanium из фирменного инновационного материала, 
который так же легок и прочен, как титан, и в то же время 
твердый и устойчивый к появлению царапин, как керамика. 
Кроме того, он комфортен в ношении и имеет эффектную 
матовую черную поверхность.

Так как Big Pilot’s никогда не были доступными часами 
(ведь в них использовались только мануфактурные меха-
низмы, авангардные материалы и технологии), а желающих 
приобщиться к культовым часам было всегда немало, IWC 
в 1993 году наладила выпуск относительно недорогих ави-
ационных часов Spitfire для гражданских пилотов. В этой 
линии использовались стандартные механизмы массового 
производства ЕТА, которые, конечно же, доводили до ума 
мастера IWC. Зато впервые были опробованы такие полез-
ные усложнения для профессионалов, как хронограф, инди-
катор времени во втором часовом поясе GMT и указатели 
мирового времени.

НОВЫЕ БОЛЬШИЕ
А в этом апреле мануфактура из Шаффхаузена представила 
на женевской выставке Watches and Wonders четвертое 
воплощение культовых Die Grosse Flieger Uhr. Модель Big 
Pilot’s Watch 43 (Ref. IW3293) существенно похудела (до 43 мм 
в диаметре). Вернулась центральная секундная стрелка вну-
шительных размеров, зато исчезли календарь-дата и инди-
катор запаса хода. Все дело в том, что новый автомати-
ческий мануфактурный калибр IWC 82100 получил запас 
хода 2,5 суток вместо 7-дневного. Зато многие его детали 
(например, модуль автоподзавода) изготовлены из керамики 
на основе оксида циркония, практически не подверженной 
износу, что позволило повысить межсервисный «пробег» 
до 6 лет. Механизм искусно декорирован круговым зерне-
нием, которое можно рассмотреть сквозь заднюю крышку 
корпуса из сапфирового стекла. В общем, модель получи-
лась больше роскошной, нежели профессиональной. Над 
ее дизайном работал креативный директор IWC Кристиан 
Кнооп. «Мы решили вернуться к оригинальному лаконич-
ному облику часов с максимально функциональным цифер-
блатом без  каких-либо дополнительных элементов, — гово-
рит Кнооп. — Уменьшенный корпус сочетает эффектный 
внешний вид с максимальным комфортом».

Big Pilot’s Watch 43 выйдет в двух версиях: с синим или 
черным циферблатом на ремешках из телячьей кожи или 
каучука и на новом стальном браслете с системой точной 
регулировки длины. Модели оснащены фирменной сис-
темой EasX–Change для быстрой самостоятельной смены 
браслета. Часы будут доступны с мая 2021 года в бутиках 
IWC, у авторизованных дилеров и онлайн.
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НОВОЕ ИЗ НЕЗАБЫТОГО
Однако прежние привычные для «Больших пилотских» 
диаметр 46  мм и  механизмы 5000-й серии не  ушли 
«в отставку». Их сохранили две модели с вечным кален-
дарем: Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar (Ref. IW503605) 
и Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Edition 
Mojave Desert (Ref. IW503004). Знаменитый модуль вечного 
календаря авторства легендарного мастера Курта Клауса 
имеет индикаторы даты и запаса хода на отметке «3 часа», 
указатель месяцев в положении «6 часов», дополнительный 
секундный циферблат, совмещенный с указателем дней 
недели (на «9 часах»), четырехзначный цифровой индика-
тор лет, а также двой ной указатель фаз Луны на отметке 
«12 часов» для Северного и Южного полушарий, требу-
ющий корректировки на один день раз в 577,5 лет. Обнов-
ленный самим маэстро Клаусом модуль учтет даже, что 
2100 год не будет считаться високосным. Калибр 52615 
имеет два заводных барабана с запасом хода 7 дней.

Версию вечного календаря Клауса для пилотов US Air 
Forces можно назвать своего рода мировым рекордом 

хотя бы потому, что это первый «вечник» в корпусе диа-
метром 46,2 мм. Песчаный цвет керамического корпуса 
поддержан темно- коричневым циферблатом с люминес-
центным покрытием аналогичного оттенка и каучуковыми 
ремешками песчаного же цвета с текстильной подкладкой.

Ну и, наконец, не были забыты хронографы. Вдохновлен-
ная успехом хронографов Spitfire, выпущенных в 2019 году, 
IWC дополнила серию двумя разновидностями Pilot’s Watch 
Chronograph 41. Новые модели имеют корпуса из нержа-
веющей стали универсального диаметра 41 мм и доступны 
в исполнении с синим или зеленым циферблатом. В данном 
случае непременно следует отметить, что механизмы здесь 
установлены не стандартные, а эксклюзивные мануфактур-
ные — автоматические 69385; их можно увидеть сквозь зад-
нюю крышку корпуса из сапфирового стекла. Новая система 
EasX–Change и разнообразие ремешков из телячьей кожи 
или каучука и стальной браслет в качестве альтернативы 
обещают часам Pilot’s Watch Chronograph 41 весьма перспек-
тивное будущее.  MBY 

ТЕПЕРЬ У BIG PILOT’S 
WATCH 43 ПРЕСТИЖНАЯ 
САПФИРОВАЯ 
ЗАДНЯЯ КРЫШКА 
ВМЕСТО СТАЛЬНОЙ 
С АНТИМАГНИТНОЙ 
РЕШЕТКОЙ ФАРАДЕЯ

BIG PILOT’S WATCH 
CHRONOGRAPH 41 

(REF.  IW388103)
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ИСТОЧНИК 
СВЕТА
В 2021 году финская компания 
HONKA, признанный лидер 
в проектировании и производстве 
деревянных домов премиум-класса 
с функциональной планировкой, 
порадовала поклонников отдыха 
на лоне природы новой коллекцией 
коттеджей.

Текст: Арина Вишневская Фото: HONKA
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МОДЕЛЬ 
КОТТЕДЖА 

HALLA ИЗ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 

HONKA
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Новые дома стали логичным продолжением моделей 
коллекции Nordic, вдохновленной красотой северной 
природы. В основу их концепции заложены те же прин-
ципы: лаконичная архитектура, максимальная интеграция 
в любой ландшафт, обилие света и воздуха.

Линейка проектов под названием Lux (свет, лат.) — это 
дань современной скандинавской архитектуре с окнами 
в пол, благодаря которым дневной свет буквально зали-
вает открытые пространства коттеджей c утра и до захода 
солнца. Панорамные виды (например, на горные склоны 
или морской простор) здесь открываются даже из глав-
ной спальни. Дома отличаются продуманным дизайном, 
а интерьеры для них предлагаются в трех стилистических 
решениях: Modern Wood, Boho и Industrial.

Линейка Lux включает U-образную, L-образную 
и I-образную в плане модели, с вальмовой (четырехскат-
ной) или скрытой односкатной кровлей. Большие крытые 
террасы надежно защищают от дождя и палящего солнца.

Стоит также обратить внимание на модель новой кол-
лекции Halla. Из окон гостиной- кухни, а также сауны (куда 
без нее в финском коттедже!) можно любоваться пейза-
жами. Дом опоясан крытой террасой и прекрасно впи-
шется, к примеру, в холмистую местность.

УЮТНАЯ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ 
МОДЕЛИ LUX ИЗ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ HONKA С ИНТЕРЬЕРОМ 
В СТИЛЕ BOHO

ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ 
СПАЛЬНИ В СТИЛЕ BOHO В ДОМАХ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ LUX
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В производстве своих домов HONKA базируется 
исключительно на принципах экологичности и безо-
пасности. Основной строительный материал здесь — 
массив северной плотноволокнистой сосны, прочной, 
долговечной, устойчивой к деформации, обладающей 
способностью поглощать избыточную влагу и тепло 
и выделять их при недостатке. Это значит, что летом 
в деревянном доме будет свежо и прохладно, а зимой — 
тепло и уютно. Дерево «дышит», обеспечивая постоян-
ный воздухообмен в помещении.

HONKA регулярно инвестирует в развитие техноло-
гий и модернизацию производства. Одна из инноваций 
компании — уникальная технология HONKA Fusion. 
Использование при строительстве безусадочного кле-
еного бруса FXL позволяет практически полностью 
исключить осадку и улучшить энергоэффективность. 
Кроме того, брус этот не обрабатывается никакими 
химическими составами и является гипоаллергенным. 
Технология структурного остекления позволяет делать 
остекление безрамным, благодаря чему в дома прони-
кает еще больше солнечного света — важного для здо-
ровья и настроения их обитателей фактора, особенно 
в северных широтах.  MBY 

БЛАГОДАРЯ ПАНОРАМНОМУ 
ОСТЕКЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ 

БУКВАЛЬНО ЗАЛИТЫ ДНЕВНЫМ 
СВЕТОМ

ДОМА HALLA ВЫПОЛНЕНЫ 
ИЗ ИННОВАЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА — БЕЗУСАДОЧНОГО 
КЛЕЕНОГО БРУСА FXL
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AUDI. СИЛА 
ЭЛЕКТРО
Текст: Иван Старов Фото: Audi

В соответствии с трендом глобальной электрифика-
ции на воде и на дорогах появляется все больше новых 
лодок и автомобилей на электротяге. Среди автогиган-
тов в числе передовиков находится Audi: марка нала-
дила серийный выпуск уже нескольких моделей — как 
гибридных, так и чисто электрических, которые можно 
встретить и на российских дорогах. Казалось, совсем 
недавно появился Audi e-tron — первый электрический 
SUV, а меньше чем через год немецкий автоконцерн уже 
объявляет о приеме заказов на Audi e-tron Sportback — 
тоже SUV и тоже полностью на электротяге.

ГЛЯДЯ НА ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ, 
НЕ КАЖДЫЙ ДОГАДАЕТСЯ, ЧТО 
ЭФФЕКТНЫЙ КРОССОВЕР-КУПЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
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Для электрического 
купе-кроссовера 

Audi e-tron Sportback 
предлагается 

на выбор 13 цветов 
кузова
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КУЗОВ
Специфический архитектурный признак Audi e-tron 
Sportback — линия крыши, ниспадающая в задней части 
с переходом в сильно наклоненные задние стойки. Вось-
миугольная решетка радиатора Singleframe с отчетливыми 
вертикальными планками выполнена в сером цвете Platinum 
Gray. Свет — это ключевой дизайнерский элемент, и мы 
видим цифровые светодиодные матричные фары Digital 
Matrix LED, состоящие из множества миниатюрных пик-
селей, обеспечивающие предельно динамичное и точное 
освещение дороги. Вдоль нижней кромки фар располага-
ются четыре горизонтальные полоски дневных ходовых 
огней, образуя оригинальную световую подпись (впервые 
интегрированы прямо в фары). Расширенные колесные арки 
в стиле quattro указывают на наличие электрического пол-
ного привода. В задней части накладка широкого диффузора 
свидетельствует об отсутствии патрубков системы выпуска.

Геометрия кузова купе обеспечила автомобилю коэффи-
циент аэродинамического сопротивления 0,25 — впечат-
ляющий показатель для кроссовера. Проработка аэроди-
намики коснулась также и неявных зон, в числе которых 
регулируемые воздухозаборники с воздушными каналами 
для охлаждения передних тормозов, а также полностью 
закрытое днище и алюминиевая пластина, защищающая 
высоковольтную АКБ.

САЛОН
Audi e-tron Sportback при всей своей спортивности остается 
весьма практичным автомобилем. Благодаря колесной базе 
2928 мм в нем достаточно места для пятерых. Форма крыши 
кузова «съела» всего 20 мм пространства над головой пасса-
жиров второго ряда (по сравнению с Audi e-tron). Продол-
жая тему салона, следует отметить и отличные материалы 
отделки, и декоративные вставки — будь то кожа Valcona 
или матовый темный алюминий. 

Сильные эмоции вызывают наружные виртуальные «зер-
кала» заднего вида (опция), впервые установленные на серий-
ной модели. По сути, это высококонтрастные OLED-дисплеи 
(органические светодиоды), на которые выводится изображе-
ние от небольших внешних камер, и к этим «зеркалам» еще 
надо привыкнуть.

Про электронные приборы управления скажем дальше, 
а здесь отметим изрядную «грузовместимость» Sportback. 
С учетом багажного отсека под капотом (60 л) для инстру-
ментов и зарядного кабеля, автомобиль располагает общим 
багажным пространством 615 л, а если сложить спинки 
заднего сиденья, то оно увеличивается до 1655 л.

В СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЧНЫХ 
ФАРАХ DIGITAL MATRIX LED 
ИСПОЛЬЗОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ 
DMD (DIGITAL MICROMIRROR 
DEVICE) С МИЛЛИОНОМ 
МИКРОЗЕРКАЛ

МНОГИМИ ФУНКЦИЯМИ 
АВТОМОБИЛЯ МОЖНО 
УПРАВЛЯТЬ ГОЛОСОМ: 
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
СПОСОБНА РАСПОЗНАВАТЬ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЧЬ
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AUDI E-TRON SPORTBACK — 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КРОССОВЕР, ОДИНАКОВО 
КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, СЕМЕЙНЫХ 
ПОЕЗДОК И ОТДЫХА

AU D I .  С И Л А ЭЛ Е К Т Р О     lifestyle

ДВИГАТЕЛИ,  
ПРИВОД, ПОДВЕСКА
У купе-кроссовера два асинхронных электродвигателя 
(расположены на каждой оси) общей мощностью 360 л.с. 
(крутящий момент 561 Н·м), дающие уверенный старт 
с места, практически бесшумный и с нулевыми выбро-
сами. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная 
скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. 
Переключив режим движения с D на S и утопив правую 
педаль, можно активировать режим кратковременного 
увеличения мощности (Boost): в течение 8 с отдача элек-
тромоторов может повыситься до 408 л.с. (664 Н·м), а разгон 
до 100 км/ч снизится до 5,7 с.

Большая высоковольтная аккумуляторная батарея — 
плоский широкий блок, расположенный между осями 
электромобиля под полом салона, — позволила пони-
зить центр тяжести автомобиля. Она способна хранить 
до 95 кВт·ч энергии, обеспечивая SUV внушительный 
запас хода: в цикле WLTP (новый стандарт, учитывающий 
ситуации, больше приближенные к повседневной жизни) 
он может проехать до 446 км на одном заряде.

Уже в стандартном оснащении Audi e-tron Sportback 
получил электрический полный привод quattro нового 
поколения. Система управления непрерывно отслежи-
вает параметры движения и за доли секунды способна 
менять настройки, обеспечивая оптимальное распре-
деление крутящего момента между осями (с акцентом 
на заднюю ось) и сцепление с дорогой в любую погоду 
и на любом покрытии.

Система Audi drive select корректирует характеристики 
адаптивной пневматической подвески и регулируемых 
амортизаторов, обеспечивая таким образом широкий диа-
пазон настроек — от плавного комфортного движения 
до спортивной, но стабильной управляемости. Пневмати-
ческие пружины подстраиваются под дорожные условия 
с учетом скорости и предпочтений водителя, регулируя 
дорожный просвет в диапазоне 76 мм относительно базо-
вых 172 мм.

ЭЛЕКТРОНИКА
Как и все полноразмерные модели Audi, электрокупе- 
кроссовер оснащается системой MMI touch response с двумя 
дисплеями с четкой и лаконичной графикой. С помощью 
верхнего сенсорного экрана 10,1" водитель управляет функ-
циями информационно- развлекательной системы, теле-
фона, навигационной системы, а также специализирован-
ными функциями e-tron. Нижний дисплей 8,6" используется 
для управления функциями комфорта и климатической 
системы. В стандартное оснащение также входит виртуаль-
ная приборная панель Audi virtual cockpit с экраном 12,3".

Как и положено на продвинутых моделях, для Audi e-tron 
Sportback предлагается широкий спектр опциональных 
устройств и систем: панорамная крыша, функция венти-
ляции и массажа для передних сидений, климат- контроль 
с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, 
система автоматической парковки, пакеты ассистирующих 
систем «Город» и «Путешествие», система ночного видения 
с функцией распознавания пешеходов и многое другое.

А что дальше? Согласно стратегии Audi по электрифика-
ции продукции, к 2025 году электрическим станет каждый 
третий новый автомобиль: все ключевые семейства моделей 
получат чисто электрические версии либо модификации 
с гибридным приводом (plug-in).  MBY 

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА 
ЗАРЯДКИ: ТОКОМ МОЩНОСТЬЮ 

ДО 2,3 КВТ ОТ БЫТОВОЙ 
СЕТИ (230 В)  И ДО 11 КВТ 

ОТ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ (400 В)
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Даже 
соответствуя 
определенному 
дресс-коду,  
можно 
выглядеть 
очень 
индивидуально

интервью    И ГО Р Ь Ч А П У Р И Н

ИГОРЬ 
ЧАПУРИН ДИЗАЙНЕР
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И ГО Р Ь Ч А П У Р И Н     интервью

Текст: Екатерина Хлопкова Фото: Фонд «Росконгресс»

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор кон-
грессных, выставочных, деловых, общественных, спор-
тивных мероприятий и событий в области культуры — 
запустил новый проект Roscongress Fashion & Style, 
цель которого — формирование правильного образа 
жизни современного делового человека, продвижение 
производителей премиальных товаров и услуг и дости-
жений российской легкой промышленности. В рамках 
проекта планируется создание цифровых медиаре-
сурсов с качественным информационным и образова-
тельным контентом о канонах делового стиля, а также 
актуальных трендах в мире высокой моды, ювелирного 
дела, парфюмерии, бьюти- индустрии и дизайна.

Накануне Петербургского международного экономиче-
ского форума 2021 года руководитель дирекции спец-
проектов Росконгресса, проекта Roscongress Fashion 
& Style, генеральный директор Roscongress Club Сона 
Согоян любезно организовала журналу возможность 
побеседовать с российским дизайнером Игорем Чапу-
риным, основателем бренда c более чем 20-летней исто-
рией CHAPURIN. Имя это на слуху у первых леди, его 
штучные платья ручной работы есть в гардеробах Тони 
Брэкстон, Бьорк, Шер, в его нарядах блистают звезды 
театра, кино и телевидения, а его коллекции взрывают 
подиумы модных показов… Игорь Чапурин читает 
лекции для молодых дизайнеров, делится секретами, 

рассказывает о том, как набивало шишки его поколение 
дизайнеров. Он полагает, что жизнь — главный учитель. 
Теоретическая база, правильное художественное образо-
вание — это хорошо, но фэшн-индустрия более сложная: 
это история про флюиды, про любовь, про самоотречение. 
Это как балет, где танцовщики днем и ночью шлифуют 
свое мастерство.

В нынешнем ритме жизни бывает сложно выделить 
время исключительно для путешествий на собственной 
яхте, и зачастую судовладельцы не прекращают работать 
даже на борту, организуя прямо в море бизнес- ужины, 
переговоры. Мы задали Игорю Вячеславовичу несколько 
вопросов о том, как меняется мода на деловой стиль 
в одежде, довольно консервативный и затабуированный, 
и о его видении нынешних трендов.

Игорь, вы работаете не только с haute 
couture — у вас много интересных бизнес- 
образов, позволяющих направить женщин 
в нужное русло с точки зрения делового стиля 
одежды. Расскажите, пожалуйста, о дресс-коде 
и о том, что в этом сезоне актуально.
По большому счету, дресс-код — это уважение к окружа-
ющим. Он должен проявляться и в семье: мы все стара-
емся быть ухоженными, чтобы радовать своих близких. 
И, конечно, в бизнес- пространстве. На работе мы транс-
лируем своей команде те или иные месседжи. Наши глаза 
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постоянно соприкасаются с предметами гардероба кол-
лег. При этом нужно понимать, что дресс-код придумали 
не для того, чтобы сковывать. Он призван создать ком-
фортную бизнес- атмосферу. Даже соответствуя ему, можно 
выглядеть очень индивидуально. К нейтрального цвета 
пиджаку наденьте светлую блузку, светлые брюки — и дело-
вой костюм станет более романтичным. Если женщина, 
наоборот, хочет показаться более сдержанной, то к серому 
(он безупречен, так как комбинируется с очень разными 
цветами и фактурами) плотному пиджаку можно добавить 
 что-то черное. Летом хорошим выбором будет песочный 
цвет: он тоже легко соединяется. Более «сухой» вариант 
можно сделать с помощью черного топа с высокой гор-
ловиной и узкой черной юбки или брюк. Хочется  чего-то 
светлого, воздушного? Белый топ, белые брюки, пудровые 
туфли. Понимаете, если весь офис работает в нейтральном 
цветовом режиме, а сотрудник придет, скажем, в крас-
ном пиджаке или желтой блузе, это будет отвлекать дру-
гих. Уж на крайний случай всегда есть черный — для тех, 
кто, допустим, комплексует по поводу фигуры. Деликатно 
добавить цвета можно аксессуарами,  какими-то легкими 
элементами вроде шелкового платка. Это подчеркнет вашу 
индивидуальность, будет тем ярким витамином, который 
даст нужный настрой.

Другое дело, если речь о женщине- руководителе. Тут 
будет, пожалуй, уместна некая умная яркость, не разру-
шающая представления о гармонии. Скажем, горчичный 
сложного оттенка.

Вы создавали  что-то для первых леди?
Создавал, и это очень ответственная история, когда 
лучше недосказать, нежели показаться слишком ярким, 
аляповатым. Здесь, как, впрочем, и в других сферах, есть 
понятия дресс-кода, традиций, уважения. Когда все это 
собираешь, получается прекрасная работа, которая тебе 
приносит удовольствие, за которую не стыдно отвечать 
перед людьми.

В мире деловой моды на первых леди 
принято ориентироваться. В нашей стране это 
место вакантно. Если говорить о женщинах 

из политической среды, кто, на ваш взгляд, 
может являться примером для подражания?
Я считаю, что в нашей стране в этом смысле не стоит ори-
ентироваться на женщин- политиков. Скорее — на биз-
нес-леди. Многие из них уделяют внимание даже не своей 
внешности, а тому, как они выглядят в контексте времени, 
в котором мы с вами живем. Они ведут переговоры с очень 
разными людьми, вращаются в разных кругах, бывают в раз-
ных странах. Допустим, поклонницы нашего бренда — это 
прекрасно образованные женщины, ставящие перед собой 
правильные цели и уверенно строящие свою карьеру.

Сегодня наблюдается тенденция к тому, что 
одежда становится  какой-то «бесполой»: 
трудно понять, что мужское, что женское. 
Отражается ли это, на ваш взгляд, на деловом 
дресс-коде? Женщине нужно подчеркивать 
свои формы в рамках делового стиля?
Конечно, вечная классика всегда выигрывает. Но если вы 
работаете в молодой команде либо там, где есть некая ней-
тральность в обязательствах, то почему бы не использовать 
тренды? Мода вернула плечи, мода вернула прямые силу-
эты. Просто нужно носить это аккуратно, использовать 
те цвета, которые не усилят эту трендовость, а, наоборот, 
нивелируют.

Что точно недопустимо в деловом дресс-коде?
Ультимативная спортивность.

На ваш взгляд, деловой стиль одежды не канет 
в Лету, окончательно уступив место уютному, 
но бесформенному кэжуалу, который сейчас 
можно наблюдать даже в офисах очень 
солидных компаний?
Casual теснит офисный дресс-код — это факт. И на рас-
становку сил могут повлиять лишь некие глобальные 
перемены в деловой среде. Возможно, после снятия всех 
ограничений деловой стиль в одежде на  какое-то время 
вновь станет востребованным как реакция на чрезмер-
ную «повседневность» моды. Но повернуть время вспять 
не удастся: былого величия бизнес- стилю не видать. Уте-
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CОНА 
СОГОЯН

Roscongress Club, который я воз-
главляю, существует чуть больше 
года. Это закрытый клуб, объединя-
ющий представителей интеллек-
туальной, деловой и политической 
элиты. Члены клуба — руководи-
тели cолидных корпораций, для 
которых мы организуем различные 
спортивные, деловые, культурные 
события в течение года, а также 
на крупнейших площадках Фонда 
«Росконгресс». Членство в нашем 
клубе открывает доступ к много-
численным привилегиям и эксклю-
зивным услугам.

В феврале этого года стартовал 
новый проект Roscongress Fashion 
& Style для поддержки отечествен-
ной фэшн-индустрии. Мы решили 
объединить лучших российских 
дизайнеров и помочь действи-
тельно талантливым людям зая-
вить о себе.

Поскольку Roscongress Club — 
это сообщество серьезных бизнес-
менов, то и в Roscongress Fashion &  
Style мы делаем акцент на вопро-
сах делового стиля: находим тех, 
кто привержен ценностям пра-
вильного дресс-кода и при этом 
обладает прекрасным вкусом, 
чтобы рассказывать нашей ауди-
тории о традициях и актуальных 
модных трендах. 

И ГО Р Ь Ч А П У Р И Н     интервью

шает лишь то, что, как и в случае, например, с дорогими часами, драго-
ценностями, классические костюмы и подобная эстетика будут всегда 
востребованы у определенной аудитории.

Кстати, не планируете ли вы сотрудничество с  каким- 
нибудь ювелирным брендом, ведь самостоятельный выбор 
аксессуаров, уместных для ношения с деловым костюмом, 
зачастую ставит в тупик даже самых искушенных людей?
У бренда CHAPURIN уже были совместные работы с ювелирными мар-
ками, в том числе — специальные коллекции. Например, я придумал 
набор разноцветных пусет, которые можно комбинировать по своему 
усмотрению, а также линию мужских запонок ироничного дизайна. Юве-
лирное искусство привлекало меня всегда, поэтому, если будет интересное 
предложение от ювелиров, с удовольствием его приму.

У вас есть коллекция мебели и аксессуаров для интерьера. 
Не было ли желания дополнить вашу творческую биографию 
проектами, связанными с внутренним оформлением яхт?
У вас хорошая интуиция: мы уже создали обстановку для яхты одной 
итальянской верфи. В свое время я делал интерьер небольшого самолета. 
Надо развиваться, надо быть смелее и не бояться экспериментировать.

Многие судовладельцы обустраивают пространство на яхте 
таким образом, чтобы вести бизнес прямо на борту, чередуя 
работу с морским отдыхом. Предусматривает ли нынешняя 
деловая мода компромиссные варианты, подходящие как 
для расслабленного времяпрепровождения, так и для 
деловых ужинов и видеоконференций?
Конечно, мода всегда найдет ответ на ту или иную потребность аудитории. 
И в данном случае, скорее всего, речь будет идти о некой «гибридной» 
одежде, в которой деловая эстетика становится более гибкой в зависимо-
сти от контекста, но все равно считывается. Наверняка востребованными 
окажутся легкие клубные пиджаки, свободные брюки прямого силуэта или 
чуть зауженные книзу, рубашки из мягкого хлопка. Это та одежда, которая 
легко кочует из одной стилистической ситуации в другую.  MBY 

ИГОРЬ 
ЧАПУРИН 
И НАОМИ 

КЭМПБЕЛЛ
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lifestyle    ДО М В Д А Л И ОТ ДО М А

Limassol Marina предлагает 
уникальные апартаменты, 
окруженные морем, 
и роскошные виллы 
с собственными причалами
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Входящий в тройку крупнейших островов Средиземного 
моря, Кипр сегодня — очень интересное и безопасное 
направление для яхтинга. Учитывая, что здесь самые 
теплые в Европе зимы, остров в любое время года может 
стать домом вдали от дома, а в гостеприимной Limassol 
Marina найдется всё и для яхты, и для ее владельца.

В яхтенной гавани курорта Limassol Marina 650 швартов-
ных мест для яхт длиной до 110 м, а гибкая система тари-
фов за стоянку приятно удивит путешествующих по воде. 
Марина оснащена двумя крупными плавучими доками, 
стапелем и подъемником на 100 т для выполнения мел-
кого ремонта и обслуживания судов. На берегу владель-
цам и членам экипажей доступны охраняемая парковка, 
комфортабельные туалетные комнаты, прачечная, част-
ный пляж, консьерж- сервис и т. д. Гостям предоставляется 
доступ к Интернету, береговым источникам электроэнергии 
и воды, заправке и возможность утилизировать отходы, 
а профессиональная команда марины всегда поможет 
со швартовкой и решением любых вопросов.

Удобное расположение Limassol Marina неподалеку 
от основных достопримечательностей и мест развлечений 
Лимасола делает это место еще более привлекательным. 
Первоклассная инфраструктура многофункционального 
комплекса, инвестиции в который составили 400 млн евро, 
помимо собственно марины для яхт, включает 162 роскош-
ные квартиры, 74 эксклюзивные виллы, а также огромный 
выбор дизайнерских бутиков и магазинов, баров и ресто-
ранов, культурный центр, спа-салон, фитнес-клуб и т. д.

Limassol Marina успешно функционирует под управле-
нием компании Francoudi & Stephanou Marinas и постоянно 
повышает качество сервиса. Вскоре, после сдачи в эксплу-
атацию последних объектов жилой недвижимости, курорт 
обретет свой окончательный вид.

Эксклюзивные апартаменты комплекса Castle Residences 
со всех сторон окружены морем, и из окон открывается 
панорамный вид на бескрайнее море. Виллы с тремя 
и четырьмя спальнями Island Villas имеют собственные 
сады, располагают открытыми бассейнами и причалами 
для яхт длиной до 20 м. От находящегося на острове с соб-
ственным мостом комплекса недвижимости рукой подать 
до пляжа и основных мест досуга. Гармонично сливаясь 
с окружающим ландшафтом, Island Villas стали настоящим 
украшением побережья Лимасола. Последние семь вилл 
комплекса завершены и готовы к заселению. Круглосуточ-
ная охрана, а также услуги управления и аренды недвижи-
мости и консьерж- служба являются важными преимущест-
вами, которые доступны всем жителям курорта.  MBY 

ДОМ ВДАЛИ 
ОТ ДОМА
Текст: Арина Вишневская  

Фото: Limassol Marina

LIMASSOL MARINA — 
ЭТО ЖИЗНЬ НА МОРЕ 

И ОДНОВРЕМЕННО 
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КАМНИ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ
Текст: Арина Вишневская Фото: Parure Atelier

Инвестиции в бриллианты в 2020 и 2021 годах проде-
монстрировали заметный рост. О том, как выбрать каче-
ственный бриллиант, уложившись в отведенный бюджет, 
а также вывезти личные драгоценности за границу, жур-
налу рассказала Юнна Алиева, один из экспертов юве-
лирного бренда Parure Atelier.



MBY.RU  |  205

К А М Н И Ч И С ТО Й В ОД Ы     lifestyle

GIA — cамая 
уважаемая 

геммологическая 
лаборатория
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Рынок бриллиантов в России кажется огромным, но первое 
впечатление обманчиво. Сегодня наблюдаются две крайно-
сти: масс-маркет и крупные международные ювелирные 
дома. Между тем средний ценовой сегмент — качественные 
украшения с бриллиантами, ввезенными согласно законо-
дательству РФ, без существенной накрутки за историю пре-
миального бренда — в стране практически не представлен. 
Путь к более развитому рынку лежит через диалог с потре-
бителем: чем больше корректной информации, тем проще 
сделать осознанный выбор.

При покупке бриллианта в первую очередь следует обра-
тить внимание на наличие сертификата авторитетной гем-
мологической лаборатории. Среди западных наибольшее 
уважение вызывает GIA (Геммологический институт Аме-
рики). Здесь объективно учитывают все критерии оценки 
и наносят лазером присвоенный камню индивидуальный 
номер. Из российских лабораторий можно рекомендовать 
Геммологический центр МГУ и Московскую геммологиче-
скую лабораторию (МГЛ). Если вам предлагают приобрести 
бриллианты без сертификата либо с сертификатами IGL, 
AIG, EGL, стоит задуматься. Лучше запросить дополни-
тельный сертификат GIA. Вышеуказанные лаборатории 
известны тем, что существенно завышают характеристики 
камней, а стало быть, сделка окажется более выгодной для 
продавца, нежели для покупателя.

Один из самых важных аспектов при оценке брилли-
анта — показатели цвета. По классификации GIA цвет 
бриллианта оценивается по шкале от D до Z. В топовую 
категорию попадают камни D, E, F, не имеющие никаких 
цветовых нюансов. Такие встречаются крайне редко, чем 
и обусловлена их довольно высокая стоимость. Самая выгод-
ная категория для покупки — это почти бесцветные брилли-
анты (G, H, I и J) c незначительными цветовыми нюансами, 
заметить которые можно, лишь cравнив с D, E и F, а в закре-
пленном виде, в украшениях, их цвета и вовсе не отличишь 
от эталонных. А платить ли только за красоту минерала или 
выложить круглую сумму за редкость — каждый решает сам.

Следующий важный момент — чистота бриллиантов. 
Согласно классификации GIA, существует шесть основных 
категорий чистоты (с дополнительными подкатегориями). 

Как и в случае с цветом, топовые категории FL и IF — крайне 
редкая история. Цена на такие бриллианты формируется 
с учетом их недоступности на мировом рынке, где преобла-
дают камни категорий SI и I. Очень популярны у заказчиков 
категории чистоты VVS и VS, и ювелиры Parure Atelier часто 
используют бриллианты именно с такими характеристи-
ками. Также добавим, что если бриллианты вам подбирает 
геммолог, можно не опасаться категории SI, поскольку 
включения могут располагаться в периферии, и они прак-
тически не будут влиять на визуальное восприятие. При 
этом разница в цене с категорией VS будет ощутимой.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ В ОГРАНКЕ 
«КУШОН»,  ЧИСТОТА 
VS1,  ЦВЕТ Y-Z,  ВЕС 
1,06 КАРАТА

ВЕС 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БРИЛЛИАНТА 
ЭТОГО КОЛЬЦА 
0,8 КАРАТА, 
ЧИСТОТА VS2, 
ЦВЕТ Е

КОЛЬЦО 
С БРИЛЛИАНТОМ 

В ОГРАНКЕ «СЕРДЦЕ» , 
ЧИСТОТА SI2,  ЦВЕТ Е,    

ВЕС КАМНЯ 0,9 КАРАТА

КОЛЬЦО 
С БРИЛЛИАНТОМ 

ОГРАНКИ «ГРУША» 
ВЕСОМ 7 КАРАТ.

ЦВЕТ FANCY INTENSE 
YELLOW,

ЧИСТОТА VS2
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Что делать, если вы решили ввезти в РФ украшения для личного 
пользования стоимостью свыше 10 000 долларов? И как вообще быть 
с таможней при пересечении границы? Рекомендуется декларировать 
свои драгоценности. При покупке ювелирных изделий за границей 
обязательно сохранять чеки, чтобы определить таможенную стои-
мость покупок и начислений в случае необходимости уплаты тамо-
женной пошлины. Выезжая за границу с украшениями стоимостью 
более 10 000 долларов, позаботьтесь о выездной таможенной декла-
рации. На обратном пути вы сможете показать, что возвращаетесь 
домой с теми же украшениями, с которыми выезжали, и тогда вам 
не придется платить пошлину. Если украшения не новые, со следами 
носки, то вы сами должны определить стоимость изделия и решить, 
подавать ли декларацию. При этом риск, что сотрудник таможни 
оценит его иначе, всякий раз остается.

В ювелирном ателье Parure всегда можно подобрать украшения 
с бриллиантами и другими драгоценными камнями, предварительно 
получив консультацию профессионалов. Все камни в ателье имеют 
сертификаты GIA.  MBY 

Вывозя за границу 
дорогостоящие 

украшения, следует 
заполнить таможенную 

декларацию 
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ПОДЛИННАЯ 
АРИСТОКРАТИЯ
Фото: Группа компаний «Еврострой»

Это здание, 
свидетель 
разных эпох, 
обрело новую 
жизнь
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Весной этого года Группа компаний «Еврострой» пред-
ставила клубный дом «Три Грации» — новый элитный 
проект, который стал событием на рынке элитной недви-
жимости Санкт-Петербурга. Бывший доходный дом 
у Таврического сада был возведен в 1907 году по проекту 
архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта для прусского 
подданного Карла Шрейбера. До революции в роскош-
ных квартирах проживали депутаты I Государственной 
думы (она располагалась рядом, в Таврическом дворце), 
дипломаты и сенаторы, тайный советник и брат вели-
кого композитора Анатолий Ильич Чайковский, офицеры 
Кавалергардского полка.

«Три Грации» получили свое название в честь дочерей Юпи-
тера, каждая из которых олицетворяла юность, красоту 
и привлекательность. Дом выполнен в популярном в конце 
XIX и начале XX веков стиле необарокко. Фасад украшают 
атланты и кариатиды, цветочные гирлянды и пилястры, 
ризалиты и медальоны. А скульптура Граций, помещенная 
на углу, где пересекаются Захарьевская и Потемкинская 
улицы, стала неотъемлемой частью внешнего декора дома.

Здание будет бережно отреставрировано, а интерье-
рам возвращено былое величие. В «Трех Грациях» преду-
смотрены 23 клубные резиденции площадью до 366 кв. м. 
Не более двух квартир на этаже, высокие потолки с лепным 
декором, большие зеркальные окна, из которых открыва-
ются бесподобные виды на Таврический сад и Смольный 
собор, вариативный доступ и собственная инфраструктура 
класса De Luxe превращают клубный дом в произведение 
искусства, гармонично объединяя аристократическое прош-
лое и актуальное настоящее. Открытие продаж недвижимо-
сти запланировано на вторую половину 2021 года. 

«Дом “Три Грации” — безусловно, одно из самых кра-
сивых исторических жилых зданий в центре Петербурга. 
И для нас как для социально-ответственного девелопера, 
работающего на рынке элитной недвижимости четверть 
века, первоочередной задачей является сохранение этого 
объекта. Каждая квартира здесь сама по себе является 
произведением искусства. Это тот случай, когда город 
буквально сам нам поверил и предложил эти объекты, чему 
мы бесконечно рады», — комментирует совладелец и  гене-
ральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.

Второй исторический объект ГК «Еврострой» в центре 
Петербурга, открытие продаж недвижимости в котором 
запланировано на 2021 год, расположен на одной из самых 
старых улиц города — Галерной, в непосредственной бли-
зости от Сенатской площади, Адмиралтейской набережной 
и Мариинского театра. Это бывший особняк купца Иса-
ака Утина — одного из самых богатых людей Российской 
империи второй половины XIX века. Утин был владельцем 
огромной компании, торговавшей вином на всей террито-
рии России, а квартиры его доходного дома на Галерной 
улице были роскошны настолько, что стали предметом 
обсуждений и публикаций в прессе того времени.

Комплекс построек на Галерной улице включает в себя 
три четырехэтажных дома: корпус с мансардой и парад-
ными фасадами, а также два внутренних флигеля, создан-
ных по проекту Романа Кузьмина. Фасады четырехэтаж-

ного корпуса по Галерной оформлены в стиле русского 
барокко середины XVIII века — по аналогии с архитекту-
рой дворца Белосельских-Белозерских, перестроенного 
на Крестовском острове в 1846 году. Модели для богатой 
лепнины фасадов выполнил знаменитый датский скульп-
тор Давид Иенсен.  MBY 

ЛЕПНОЙ ДЕКОР 
В СОВРЕМЕННОМ 

ИНТЕРЬЕРЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

НАПОМИНАЕТ 
О БОГАТОМ 

ПРОШЛОМ ЗДАНИЯ

БАРЕЛЬЕФНЫЕ 
ЛЕПНЫЕ 

КОМПОЗИЦИИ 
И КОЛОННЫ 

ПРИДАЮТ ФАСАДУ 
НАСЫЩЕННОСТЬ 

И ВЫРАЗИТЕЛЬНУЮ 
ПЛАСТИКУ

MBY.RU  |  209



lifestyle    М А Р И Н А П О СО С Е ДС Т ВУ

МАРИНА 
ПО СОСЕДСТВУ
Текст: Екатерина Хлопкова Фото: Haven Kakumäe

О таллиннской марине Haven Kakumäe наш журнал писал 
не раз. Ее история началась 5 лет назад с углубления 
акватории, возведения волнолома, строительства подъ-
ездной дороги и установки плавучих причалов. Первые 
суда порт принял в навигацию 2017 года: тогда в яхт-клуб 
пришло 30 лодок. С тех пор многое изменилось. О том, как 
наш балтийский сосед провел прошлый непростой сезон, 
чем живет в преддверии новой навигации и каковы планы 
на будущее, нам рассказал Всеволод Ерёмкин, бессмен-
ный директор по маркетингу Haven Kakumäe.

Идет четвертый год функционирования порта, кото-
рый растет и уверенно развивается. Сегодня причалы 
заполнены на 75% — свои яхты в марине держат порядка 
200 человек, и большинство из них, судя по опросам, 

Инфраструктура 
Haven Kakumäe 
постоянно 
развивается за счет 
новых объектов 
и услуг
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ЦЕЛЬ HAVEN KAKUMÄE — 
СТАТЬ ПЕРВОЙ НА БАЛТИКЕ 

ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЙ МАРИНОЙ, 
И,  ПОХОЖЕ, ОНА НЕ ЗА ГОРАМИ
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довольны качеством обслуживания и готовы рекомендо-
вать Haven Kakumäe знакомым и друзьям.

Марина находится в тихой зеленой части Таллинна, 
недалеко от исторического центра, куда можно добраться 
на автомобиле и автобусом или воспользоваться транс-
фером яхт-клуба. Сегодня инфраструктура включает 
собственно яхтенную гавань, современный подъемник, 
оборудованный по последнему слову техники эллинг для 
хранения и обслуживания яхт и катеров, pop-up-отель, 
жилой комплекс, сауны, магазины, рестораны и кафе, спор-
тивные площадки, пункты проката гидроциклов, SUP’ов, 
катеров и т. д. А главная движущая сила здесь — опытный 
персонал, которому с закрытыми глазами доверяют заботу 
о любой лодке.

Прошлый год, как и во всем мире, прошел под знаком 
пандемии. Поначалу ситуация удручала: закрытые гра-
ницы не позволили многим клиентам вовремя забрать 
яхты после зимнего хранения. Однако сотрудники Haven 
Kakumäe быстро сориентировались и в каждом конкрет-
ном случае находили возможность помочь судовладельцам 
побыстрее воссоединиться со своими лодками. Так что, 
несмотря на все трудности, сезон в Таллинне выдался заме-
чательный. В марине прошло восемь концертов под откры-
тым небом, два крупных фестиваля и две солидные регаты: 
один из этапов Muhu Väin, собравший более 140 вымпелов, 
и Helsinki — Tallinn Race (свыше 220 участников). Персонал 
работал в три смены, зато все яхтсмены и гости остались 
довольны.

В прошлом сезоне в марину заходило меньше яхт 
под иностранными флагами, при этом популярнее стал 
внутренний водный туризм (эту тенденцию мы можем 
наблюдать и в России). Выросли продажи новых лодок, уве-
личился спрос на курсы по судовождению. Опасения, что 
часть клиентов из России и других стран не сможет оста-
вить лодки на зиму в теплом эллинге, не подтвердились: 
благодаря всесторонней помощи персонала с оформлением 
документов ангар был заполнен на 90% судами постоянных 
резидентов клуба и яхтсменов из России и Финляндии.

У Haven Kakumäe амбициозные планы. Сейчас техни-
ческие специалисты заняты большим проектом по рефиту 
и собираются расширять направление судоремонта. В этом 
году будет приобретен собственный лодочный трейлер, 
который поможет сделать график спуска-подъема судов 
еще более гибким, а также рационально расставлять яхты 
в ангаре, увеличивая полезную площадь.

Кроме того, с ноября по март было реализовано более 
20 квартир в жилом комплексе марины (осталось всего 
четыре квартиры). Этого удалось достичь с помощью пра-
вильно выстроенной стратегии продаж. Повлиял, конечно, 
и подъем на рынке недвижимости Эстонии. Да и сами 
горожане не прочь перебраться из стремительно развиваю-
щегося центра столицы в более тихое место в престижном 
районе, на берегу моря. Следующий этап предполагает 
строительство трех зданий на первой линии (200 квартир) 
и объектов коммерческой недвижимости (9000 кв. м). Идет 
согласование детальной планировки с городом.

В общем, в Haven Kakumäe оптимистично смотрят 
в будущее и ждут гостей этим летом.  MBY 
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В Princess Y72 
реализованы 
абсолютно все 
пожелания заказчиков 
к модели такого 
размера и класса 



PRINCESS 
Y72
Текст: Ольга Селезнева  

Фото: Princess Yachts

Британская верфь Princess Yachts представила  
очередную премьеру в линейке Y (Yachts) — 
72-футовую Princess Y72. Она станет уже чет-
вертой (пока младшей) в этой серии, но обещает 
продемонстрировать все достоинства старших 
моделей. Какие именно?

ДИЗАЙН: ИДЕЯ 
И ВОПЛОЩЕНИЕ
Верфи обычно в  курсе ожиданий заказчика 
от модели того или иного типа, но также знают, 
что клиенты всегда хотят немного больше. Зача-
стую именно это «больше» и определяет, ста-
нет модель бестселлером или нет. Нередко эти 
ожидания слегка не вписываются в размер либо 
объединить все пожелания просто не выходит. 
Princess Y72 интересна тем, что в ней удалось 
уместить практически всё, даже если не брать 
в расчет опции.

При сравнении Princess Y72 с более крупными 
яхтами линейки (Y78 и Y85) сразу замечаешь 
разницу в остеклении: вместо нескольких боль-
ших иллюминаторов — огромное «окно» чуть ли 
не во всю длину корпуса, по конфигурации напо-
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Длина  
22,80 м

Ширина  
5,45 м

Осадка  
1,72 м

Водоизмещение 
53,3 т

Запас топлива 
4500 л

Запас воды  
909 л 

Двигатели 
2 × 1650 л.с. 
2 × 1400 л.с.

Генератор 
22,5 кВт

Каюты 
4 + 1

Спальные места 
8 + 2



РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМБУЗА 
В КОРМОВОЙ ЧАСТИ САЛОНА — 

САМЫЙ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ЯХТЫ
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минающее бумеранг. Такое же можно будет увидеть только 
на флагманской модели Princess Y95, которая появится 
в 2022 году.

Дизайн линейки Y с этой моделью действительно вышел 
на новый уровень. Princess Yachts и раньше стремилась 
к плавным органическим формам, но в Princess Y72 эта 
тенденция достигла пика: здесь вообще не найти «стро-
гих» углов — что снаружи, что в интерьере. Это не лирика, 
а сугубая практичность: столетиями в интерьерах судов 
старались избегать углов и выступов, сильно повышающих 
вероятность травм при качке.

«Основные формы интерьера Princess Y72 были не просто 
позаимствованы у более крупной успешной модели Y85, 
но, как всегда, доработаны исходя из общения с клиен-
тами, — комментирует Энди Лоуренс, глава департамента 
дизайна Princess Yachts. — Хотя Y72 заметно меньше, такие 
решения позволили получить максимум от платформы этого 
размера в плане комфорта и практичности».

Интерьерами яхты занимался дизайнерский дом 
Pininfarina, и в части отделки Princess Y72 продолжает тен-
денцию, сложившуюся в последние годы на всех моделях 

САЛОН 
С ОПЦИОНАЛЬНОЙ 
БАРНОЙ СТОЙКОЙ 
В ЗОНЕ ГОСТИНОЙ

бренда. С виду лаконичный, интерьер отличается «много-
слойностью», когда по мере знакомства с яхтой замечаешь 
все новые детали. Именно они дают нужную «глубину» 
и ощущение спокойной роскоши. Как и в случае со стар-
шей Y85, для оформления помещений Y72 доступно мно-
жество вариантов дерева, матового или полированного, 
широкий ассортимент обивочных тканей, разнообразные 
сорта мрамора, гранита или кварца для отделки столешниц 
и ванных комнат.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
Просторный салон — очень «социальное» место, особенно 
если расширить его пространство за счет кокпита, кото-
рый служит своеобразной террасой с открытой обеден-
ной зоной. Между ними — сдвижная стеклянная дверь, 
а расположенный на стыке камбуз оборудован «окном», 
открывающимся над обращенной в кокпит барной стой-
кой. Конфигурация не новая, но сегодня, пожалуй, самая 
популярная на многих яхтах.



МАСТЕР-КАЮТА 
РАСПОЛОЖЕНА В САМОЙ 

ШИРОКОЙ ЧАСТИ КОРПУСА 
И ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ 

ДОСТУП ИЗ САЛОНА

СТОЛ И КРЕСЛО 
В МАСТЕР-КАЮТЕ
МОГУТ СЛУЖИТЬ
И РАБОЧИМ
КАБИНЕТОМ,
И ТУАЛЕТНЫМ
СТОЛИКОМ
С ПОТАЙНЫМ
ЗЕРКАЛОМ
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Вторая обеденная зона (внутри салона) находится 
напротив камбуза, и здесь тоже можно сделать 
барную зону на случай, если в кокпите прохладно. 
Обеденный стол складывается, когда не нужен, или 
раскидывается во всю ширину (за ним рассядутся  
восемь человек).

Дальше в нос — гостиная с большим диваном 
и кофейным столиком по правому борту; напротив — 
еще один диван, из-за спинки которого поднима-
ется LED-экран 55". Возле него — спиральный трап 
в мастер- каюту; в гостевые каюты ведет другой трап 
у поста управления с парой регулируемых пилотских 
кресел. Суперэргономичная приборная панель снаб-
жена выступом, куда поместили рукоятки управле-
ния двигателями; положение идеальное — не надо 
никуда тянуться. Прямо у поста управления — дверь 
для выхода на правый борт, а слева — виртуозно впи-
санный между лобовым стеклом и трапом в мастер- 
каюту еще один диван. Он может служить «обзорной 
площадкой» для гостей или штурманским местом: 
там предусмотрена столешница.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
Апартаменты владельца, привычно расположенные 
на миделе (в самой широкой части корпуса), как уже 
говорилось, получили отдельный вход. Спускаясь 
сюда, сначала попадаешь в небольшое лобби, а уже 
затем в саму каюту, где, помимо огромной кровати, 
располагаются диван и полноценное рабочее место. 
Ванная и гардеробная комнаты размещены между 
каютой и моторным отсеком, усиливая и без того 
хорошую звукоизоляцию.

В VIP-каюте в носу и двух гостевых по бортам 
(они с раздельными, но оборудованными меха-
низмом соединения, спальными местами) также 
достаточно света благодаря упомянутому остекле-
нию корпуса. Но у VIP-каюты собственная ванная 
комната, а еще одна предназначена обитателям двух 
других кают. Отсек экипажа на двоих располагается 
в корме, с доступом от купальной платформы; его 
оформление позволяет при случае предложить это 
помещение и гостям, если на борту «аншлаг».

ВАННАЯ КОМНАТА  
МАСТЕР-КАЮТЫ 
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ОТКРЫТЫЕ 
ПАЛУБЫ
Флайбридж у Princess Y72 — лучшее место, чтобы прово-
дить большой компанией максимум времени на воздухе 
(если позволяет погода). Хардтоп над ним можно допол-
нить рядом опций: пропускающей свет прозрачной секцией 
или жалюзи с электроприводом, — чтобы дозировать его 
по настроению. Выдвигающийся в корму тент пригодится, 
если вы собираетесь оставить эту площадку свободной для 
шезлонгов (базовая версия) или установить лежак для заго-
рания (опция). Третий вариант предусматривает хранение 
в корме гидроцикла с кран-балкой. Что касается тендера, 
то его предполагается держать на купальной платформе 
(она снабжена электрогидравлическим подъемным меха-
низмом), достаточно широкой, к примеру, для 6-местного 
Williams Sportjet 395 (длина 3,9 м). А можно тендер и гидро-
цикл поменять местами.

Последний вариант выглядит особенно практичным: 
возможность держать на борту яхты таких размеров и тен-
дер, и гидроцикл переоценить сложно. А отсутствие лежака 
на флайбридже не критично: в носовой части, возле руле-
вой консоли, есть диван- трансформер, который легко пре-
вратить в «место под солнцем». Ну а центральную часть 
этой открытой палубы занимает обеденная зона с краси-
вой барной стойкой немного космического дизайна. Уже 
в стандартном оснащении она оборудуется всем, что нужно, 
включая холодильник и электрогриль.

Открытая «пляжная» зона, где есть не только лежак, 
но и диван со столиком, предусмотрена и на фордеке.

«ПЛЯЖНАЯ» ЗОНА В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ 
ПОЗВОЛЯЕТ РАЦИОНАЛЬНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ФЛАЙБРИДЖА 

ФЛАЙБРИДЖ В ВЕРСИИ 
С КОРМОВЫМ ЛЕЖАКОМ 
ДЛЯ ЗАГОРАНИЯ. 
ВМЕСТО НЕГО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ШЕЗЛОНГОВ ИЛИ 
ХРАНЕНИЯ ТЕНДЕРА



P R I N C E S S Y 72    н а  б о р т у

MBY.RU  |  217

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

Открытая носовая зона очень удобна, хотя чаще 
люди загорают на флайбридже или на купальной 
платформе — ближе к воде. Но иметь на борту и тен-
дер, и гидроцикл тоже хочется, поэтому в таком 
случае я бы выбрал опцию с краном на флай-
бридже, тем более что на борту удобно хранить 
складные шезлонги. Гидроцикл я бы держал 
наверху, а тендер — на платформе: он использу-
ется чаще. Но можно и комбинировать, предусмо-
трев взаимозаменяемые кильблоки. Возможность 
возить с собой много техники — более функцио-
нальный вариант, но все зависит от владельца. 
У некоторых на борту целый набор оборудования: 
джетсерфы с электромоторами, несколько сибо-
бов; все это тоже можно хранить на флайбридже 
при помощи специальных креплений.

ВОЗМОЖНОСТИ  
ТЕХНИКИ
В том, что англичане — сильные мореходы, сомнений нет. 
На моторных яхтах потенциал они реализуют в технических 
характеристиках корпуса, включая обводы, и в оборудова-
нии, которое устанавливают. В этом отношении Princess Y72 
может служить примером, достойным учебников.

Свои стеклопластиковые корпуса Princess формует 
по технологии вакуумной инфузии, что позволяет при задан-
ной прочности сэкономить на массе, и весовой показатель 
53 т (50% загрузки) при длине корпуса почти 23 м можно счи-
тать отличным. О форме корпуса  что-либо сказать сложнее. 
Верфь сообщает только, что новыми обводами «глубокое V» 
занимался (как обычно!) гуру Олесински, но значение киле-
ватости не приводит, видимо, из соображений секретности. 
Вполне вероятно, на транце она достигает 18–22°, а вот гра-
диент ее изменения вдоль корпуса остается тайной.

Как  бы то  ни  было, с  двигателями MAN V12-1650 
(2 × 1650 л.с.), работающими на гребные валы, расчетная 
скорость яхты достигает 32–34 узлов (2300 об/мин), что более 
чем достаточно для такого судна. Показательным является 
широкий диапазон режимов с максимальным крутящим 
моментом — 1200–2100 об/мин, что позволяет рассчитывать 
и на быстрый разгон, и на экономичность в крейсерском 
режиме. По грубой оценке запас хода на скорости 25 узлов 
(2000 об/мин) составит более 260 миль.

Для этого проекта подходят и двигатели MAN V12-1400 
(2 × 1400 л.с.), с которыми скорость будет 28–30 узлов, что 

также весьма неплохо, зато экономия топлива на режиме 
2000 об/мин достигает 15%.

Из важного для мореходности оборудования отметим 
гироскопические/плавниковые стабилизаторы качки (воз-
можны варианты), а бытовые потребности в электриче-
стве на борту обеспечивает дизель- генератор мощностью 
22,5 кВт (220/240 В) с собственной звукоизоляцией и вых-
лопной системой с водяным охлаждением (и звукоподавле-
нием). Также полезными будут подруливающее устройство 
(250 кгс), электрический усилитель штурвала с гидравли-
ческой резервной системой, приборы контроля двигате-
лей (Böning) и бортовых систем, а навигационная элек-
троника — это радар, GPS и картплоттеры (Raymarine), лаг 
с отображением пройденного расстояния, эхолот с системой 
предупреждения, автопилот и др.

Комментируя новую модель, Энтони Шериф, генераль-
ный директор Princess Yachts, назвал Y72 «новым поколе-
нием роскоши от Princess». «У нее есть всë: 34 узла скорости, 
великолепная планировка и отделка и, конечно, знаменитое 
качество ручной работы. Кроме того, внешне она — образец 
элегантной, скульптурной простоты. Вместо того чтобы 
использовать в дизайне массу агрессивных двухмерных эле-
ментов, мы отдали предпочтение тщательно просчитанным 
трехмерным формам, которые так естественно наблюдать 
в реальной жизни. Y72, конечно, безошибочно узнается как 
Princess, но это уже совершенно иной уровень».  MBY 
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Традиционный вопрос: что привело вас 
в яхтенную индустрию?
В моем случае не «что», а «кто». Жизнь — интересная штука: 
порой не знаешь, что ждет не только в будущем, но даже 
завтра. К огда-то я мечтал стать профессиональным хокке-
истом и каждый день с утра до вечера посвящал трениров-
кам, но в кризисном 2009 году в профессиональном спорте 
была катастрофа: многие команды, игравшие в российском  
чемпионате, прекратили существование. Я тогда ждал пред-
ложения от своего агента — куда поеду играть: в Молодеж-
ную лигу или уже в Высшую. Но не дождался: множество 
клубов обанкротились либо переориентировались на поиск 
более молодых игроков 16–18 лет с меньшим уровнем 
зарплат. Мне на тот момент исполнился 21 — в  каком-то 
смысле я уже был «дедушка». А чтобы в межсезонье под-
держивать себя в спортивной форме, я играл с любитель-
ской хоккейной командой West Nautical. Она и сейчас 
существует: мы активно поддерживаем философию кор-
поративного спорта, не только тренируемся, но и играем 
в любительском чемпионате. Так я познакомился с Андреем 
Ломакиным: мы играли в одной пятерке, подружились, 
много общались, а потом Андрей позвал меня на выставку 
в Дюссельдорф: «Приезжай, посмотришь, как мы работаем».

И какой была первая встреча с яхтами?
Я приехал, сказал «Вау!», но через час у меня уже рябило 
в глазах от лодок: все они казались одинаковыми, разли-
чались разве что размерами и цветом корпуса. Андрей 
предложил мне попробовать себя в продажах, а я долго 
сомневался, ибо даже не понимал тогда, чем гидроцикл 
отличается от тендера, а тендер — от яхты. Но быстро втя-
нулся. Андрей поддерживал, помогал, и спустя  какое-то 
время у меня пошли первые продажи. Поначалу вопросов 
было больше, чем ответов, но когда я понял, что могу отве-
тить на все, которые интересуют клиента, процесс стал 
приносить удовольствие.

Что вам больше всего нравится у Sunseeker?
Говорить, что конкретно мне нравится, а что нет, непра-
вильно. Всегда есть совокупность факторов, подход к делу, 
идеология работы. Sunseeker — целостный комплекс, он 
дарит именно те эмоции и ценности, которые обещает. 
Для меня как человека, который с детства знает, что такое 
соревнования и воля к победе, Sunseeker — это бренд, 
отражающий философию победителей. Он динамичный 
и яркий, доминирующий, но не агрессивный, демонстри-
рующий превосходство, но не высокомерный. Это очень 
прослеживается в социальном вкладе верфи, в тех способах, 
которыми он выражен. Среди многих проектов, в том числе 
экологических, Sunseeker поддерживает еще и крупнейший 
в Великобритании фонд помощи онкобольным — Macmillan 
Cancer Support. И не только финансово: Фил Пофэм, быв-
ший генеральный директор Sunseeker, даже пробежал лон-
донский марафон в поддержку фонда.

А еще лично мне большое удовольствие приносит про-
цесс общения с клиентами. Мы ведь продаем не про-
сто лодки, а новые возможности отдыха на воде. Лодка 
на берегу никому не нужна. Вместе — и верфь Sunseeker, 
и группа компаний West Nautical, куда входит Sunseeker 
Russia — мы умеем на высоком уровне сопровождать все 
сделки: от составления спецификации и контроля стро-
ительства до передачи яхты клиенту и послепродажного 
обслуживания. Для покупателя лодка — это всегда новый 
стиль, новый образ жизни, новые горизонты, которые мы 
помогаем ему открывать. И теплые слова, сказанные нам 
клиентом по итогу сделки, — лучшая награда, которая 
может быть.

А что больше всего ценят в Sunseeker клиенты, 
выбирающие этот бренд?
Мотивы у всех, безусловно, разные, но Sunseeker — один 
из мировых лидеров на яхтенном рынке, и известности 
бренду не занимать. Каждая верфь старается создать прежде 

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 

SUNSEEKER RUSSIA 

Для покупателя лодка —  
это всегда новый стиль, новый 

образ жизни и новые горизонты.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Sunseeker
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всего уникальный продукт, который не будет конкурировать 
с другими верфями в конкретном сегменте, но Sunseeker 
всегда дает клиентам чуть больше, чем они ожидают 
получить. И не только в смысле комфорта и качества 
исполнения каждого элемента интерьера на борту. Даже 
просто наблюдая за яхтой со стороны, в профиле любой 
модели вы видите и ощущаете ее характер, ее ДНК — ДНК 
победителей.

Sunseeker совместно с верфью ICON строит яхту 
50M Ocean. Все идет по плану?
Когда было анонсировано сотрудничество с известной 
голландской верфью ICON, строительство первого кор-
пуса 50M Ocean еще не началось, но было желание зая-
вить всему мировому яхтенному сообществу, что Sunseeker 
прочно обосновался в сегменте суперяхт. Сейчас первый 
корпус уже продан и строится, весь цикл — от подписания 
контракта до передачи яхты владельцу — займет 36 меся-
цев. Еще несколько заказов находятся в стадии обсужде-
ния. Предконтрактная работа очень скрупулезная, ведь 
50M Ocean — глубоко кастомный проект, где могут быть 
реализованы даже самые необычные пожелания.

Это будет первый Sunseeker с корпусом 
из алюминия, да еще с особенными обводами…
Да. Инновационный корпус Fast Displacement Hull Form 
(FDHF) обладает потрясающими мореходными качест-
вами. Особая геометрия корпуса позволяет повысить 
гидродинамическое качество, снижая сопротивление 
в широком диапазоне скоростей на 15–20% по сравнению 
с остроскулыми корпусами. Это дает возможность снизить 
расход топлива (и увеличить дальность хода), уменьшить 
шум, вибрацию. Помимо того что снижаются эксплуата-
ционные расходы, минимизируется и негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Этот инновационный корпус оснащен подводным кры-
лом Hull Vane в кормовой части. Такая технология, удо-
стоенная ряда международных наград, оптимизирована 
специально для FDHF и обеспечивает идеальную посадку 
судна и дополнительное увеличение скорости.

50M Ocean пока останется единственной 
моделью Sunseeker «в алюминии», или уже 
планируется продолжение?
Переход на алюминий при длине почти 50 м связан прежде 
всего с обеспечением максимальной жесткости корпуса 
и мореходности: по этому показателю корпуса из стеклопла-
стика здесь уже проигрывают стальным и алюминиевым. 
При этом возможности максимальной индивидуализации 
экстерьера и планировки для каждого заказчика остаются 
на высочайшем уровне — этот вопрос верфь Sunseeker 
всегда рассматривала в числе ключевых. Следующим про-
ектом этой серии станет 42M Ocean с корпусом из GRP, 
который будет спущен на воду в начале 2023 года.

В линейке суперяхт Sunseeker одни модели 
обозначены в метрах, другие в футах. 
А недавнее переименование моделей 
с выделением серии Ocean затронуло и дизайн. 
Заказчики не путаются?
Переход с футовой на метровую индексацию означает 
прежде всего очередную ступень в развитии дивизиона 
крупных яхт Sunseeker. Это принципиально новые техно-
логии и подходы к планированию полезного пространства 
на борту. Серия Ocean спроектирована немного в другой 
концепции, чем привычная линейка Yacht: в кормовой 
части у нее есть полноценная зона отдыха — «пляжный 
клуб». В перспективе все новые проекты длиной более 
100 футов будут маркироваться в метрах.

Sunseeker довольно давно объявил 
о сотрудничестве с MTU для создания 
гибридной пропульсивной установки на свои 
яхты. Когда мы ее увидим?
На новых проектах 50M Ocean и 42M Ocean. Сам комплекс 
из дизельных двигателей, электромоторов и батарей — мас-
штабная установка, поэтому проект ориентирован на круп-
ные яхты. Реализовать гибридный проект для 60-футовой 
яхты не то чтобы нереально, скорее просто нерентабельно 
в наше время. Задача — создать не  что-то принципиально 
новое, а просто гораздо более эффективную на данный 

SUNSEEKER 65 SPORT YACHT
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момент систему, которую не надо собирать из кучи ком-
понентов от разных производителей.

Какие новинки в других линейках Sunseeker 
мы увидим в ближайшее время?
Этой весной состоялась большая премьера — впервые 
в истории Sunseeker верфь представила сразу пять новых 
яхт: вышли модели Predator 55 EVO, Manhattan 55, 65 Sport 
Yacht, 88 Yacht, 90 Ocean. В конце 2021 года, самое позднее — 
в начале следующего появится Predator 65. Затем планиру-
ется продолжение интересной истории с модельным рядом 
Performance. Сравнительно недавно верфь показала быст-
роходную компактную лодку Hawk 38. Сейчас мы ожидаем 
решения по дальнейшему развитию этой серии и выпуску 
новых моделей. Ранее у Sunseeker уже была суперуспешная 
линейка Superhawk — ее можно увидеть в фильмах о Джейм-
се Бонде. Так что это возвращение к «бондиане» — открытым 
скоростным лодкам, которые можно использовать и как 
тендеры для суперяхт, и самостоятельно, когда нужно быстро 
добраться из Сен- Тропе в Монако.

Послепродажный сервис… Как он организован 
у Sunseeker и какие есть преимущества в этом 
плане?
Sunseeker давно ушел от понятия территориальной гаран-
тии: сейчас она поддерживается по всему миру, где бы яхта 
ни оказалась. Это новый уровень, характерный для надеж-
ных верфей. В постгарантийный период обслуживание 
лодки остается на усмотрение владельца, но многие, кто 
сумел сравнить наш подход и сервис других компаний, 
спустя время все равно возвращаются. Одно дело — днями 
ждать решения проблемы, другое — получить быстрый сер-
вис. Особенно в Европе, где все происходит неторопливо. 

Например, во Франции, где базируется очень большой 
флот, крупных сервисных компаний не так много, зато есть 
множество мелких сервисов. Помимо того, подход к работе 
у местных жителей немного другой: «Запишитесь и ждите 
несколько недель». Поэтому многие наши клиенты, кото-
рые держат лодки в ЕС, звонят нам. И мы либо оперативно 
отправляем наш сервис, либо помогаем решить проблему 
удаленно, если это возможно.

Многие российские дилеры гордятся тем, 
что их сервис лучше европейского, а потому 
призывают даже живущих за границей россиян 
покупать лодки через них, а не у «местных». 
Что West Nautical и Sunseeker Russia могут 
предложить особенного своим клиентам?
Я знаю истории, когда россияне на Средиземном море поку-
пали лодки у местных дилеров, но в итоге звонили в рос-
сийский офис и просили оказать поддержку. Мы не можем 
отказать в гарантийном ремонте, даже если человек купил 
яхту не у нас. Как я уже говорил, у Sunseeker внетеррито-
риальная гарантия — можно обратиться в любой аккреди-
тованный сервис, хотя у многих верфей еще сохраняется 
подход «где купил, там и обслуживайся». Но, возвращаясь 
к менталитету европейцев и их неторопливому отношению 
к работе, мы нашим клиентам рекомендуем работать через 
нас, потому что это, как правило, быстрее. Здесь, в России, 
мы смогли организовать хороший сервис, который закры-
вает все вопросы с обслуживанием яхт, у нас есть партнеры 
по всему миру для гарантийного и постгарантийного обслу-
живания. И, прежде всего, мы создали хорошую постпро-
дажную команду, которая оперативно решает все вопросы 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Наши работают лучше — это 
факт.  MBY 

SUNSEEKER PREDATOR 55 EVO 



Длина 
18,66 м

Ширина 
4,94 м

Осадка 
1,36 м

Водоизмещение 
ок. 29 т

Мощность 
2 × 725 л.с.

Запас топлива 
2800 л

Запас воды 
730 л

Каюты 
3 + 1 (экипаж)
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ABSOLUTE 
60 FLY PRISMA
Текст: Алексей Максимов Фото: Absolute Yachts

Вот умеет же итальянская верфь Absolute Yachts удивить: 
и стабильным пополнением своих линеек, и собственно 
новыми лодками, а также их весьма интересными дизай-
нерскими деталями. А тут удивили и маркетинговым 
ходом: создали отдельный сайт для одной- единственной 
лодки — Absolute 60 Fly Prisma, появление которой 
верфь анонсировала в конце марта. Да и название Prisma 
довольно неожиданное…
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Это самые первые сведения: предваритель-
ный показ яхты и тесты для прессы пройдут 
в Marina di Varazze (Савона, Италия) в июне, 
официальная премьера состоится во время 
Каннского яхтенного фестиваля в сентябре, 
а пока…

ВИД СНАРУЖИ
Внешний дизайн яхты благодаря обводам 
судна, а  также остеклению надстройки 
и корпуса получился весьма броским. Инте-
ресно, как крупноформатное тонированное 
остекление надстройки вызывает ощуще-
ние, будто флайбридж действительно парит 
в воздухе (fly). Профиль лодки ощущается 
довольно высоким, что неплохо: на ожида-
емых скоростях воздушное сопротивление 
не очень заметно в общем балансе, а высо-
кая посадка рулевого на  главном посту 
управления и  особенно на  флайбридже 
гарантирует отменную обзорность.

Важным новаторским элементом явля-
ется кокпит. Он открыт в корму и отгоро-
жен от транцевой платформы прозрачными 
панелями. Модульная мебель без фиксиро-
ванных элементов — там стоят два дивана 
по бортам — позволяет адаптировать эту 
и другие открытые зоны яхты к желае-
мой модели использования (можно зака-
зать обстройку различной конфигурации). 
Необычно широкая транцевая платформа 
позволяет даже установить шезлонги про-
дольно. Кстати, в кокпите предусмотрен 
дополнительный пост управления (по пра-
вому борту), оборудованный джойстиком 
и клавишами носовой подрульки.

На верхней палубе, защищенной хард-
топом, кроме поста управления, дизай-
неры поместили диванную группу со сто-
лом, ветбар и обширный «солярий» справа 
от рулевой консоли. А в корме организована 
«терраса» с диванами, компоновкой напо-
минающая кокпит и тоже огражденная про-
зрачными панелями. Дань времени и эко-
логии: в хардтоп вмонтированы солнечные 
панели, и когда яхта стоит на якоре, пасса-
жиры на борту могут радоваться тишине 
и пользоваться всем бортовым оборудова-
нием, не запуская генератор. Заканчивая 
с открытыми зонами яхты, скажу о фордеке. 
Носовая палуба также спроектирована для 
максимальной универсальности исполь-
зования, для чего там есть удобный диван 
со столом и второй «солярий» с перекидной 
спинкой: можно загорать лежа или присесть 
к столу.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
В салоне дизайнеры Absolute Yachts применили уже став-
шую классикой компоновку с постом управления на правом 
борту, диванной зоной и динеттой с камбузом напротив 
у границы с кокпитом. Ч его-либо прорывного в оформле-
нии салона не наблюдается, хотя надо признать, что при 
распахнутых дверях в кокпит глазу открывается большое 
пространство (салон + кокпит) и вполне привлекательная 
панорама, обильное остекление надстройки дает много 
света и отличный обзор, особенно по курсу и траверзу 
с поста управления… И не могу не отметить то, что всегда 
приветствую: дверь на палубу у поста управления, чтобы 
при необходимости быстро выскочить наружу и подать 
швартовный конец, если больше некому это сделать.

Рулевая консоль с двумя креслами при ней вполне совре-
менная и детально проработанная: все должно быть удобно 
и одновременно функционально. Absolute Yachts всегда 
уделяла особое внимание технологическим инновациям 
и ставит на свои лодки оборудование последнего поколе-
ния. Это относится и к современным системам освещения 
и кондиционирования, и к развлекательным системам.

А вот внизу концептуальное отличие этой лодки нового 
поколения заметно: мастер- каюта расположена в носу. Пол-
ные обводы в этой части корпуса позволили сделать ее уди-
вительно просторной для 60-футовой яхты, с гардеробной 
и туалетным/рабочим столиком. Интересно, что кровать 
king size установлена изголовьем к миделю, а гальюн выне-
сен за легкую переборку к форпику. Каюта классно отделана 
с изысканной гаммой фактур и цветов хорошо подобранных 
материалов. VIP-каюта обустроена почти на миделе; попе-
речно ориентированная кровать queen size оставляет доста-
точно места для хранения вещей. Третья каюта (левый борт) 
оборудована двумя односпальными кроватями. Все каюты 
высокие и светлые благодаря большим бортовым окнам, 
при каждой гостевой каюте также есть гальюн с отдельным 
душем и мраморными столешницами. А в корме умести-
лась двухместная каюта экипажа, куда можно попасть через 
дверь на пантографе, замаскированную в транце.

ИНТЕРЬЕР МАСТЕР-
КАЮТЫ. ВПЕРЕДИ, 
ЗА ЛЕГКОЙ 
ПЕРЕБОРКОЙ, 
НАХОДЯТСЯ ГАЛЬЮН 
И ДУШЕВАЯ

САЛОН (ВИД В КОРМУ). 
СЛЕВА — ТУМБА 
С ВЫДВИГАЮЩИМСЯ 
ТЕЛЕЭКРАНОМ

УСТРОЙСТВО 
КОКПИТА МОЖЕТ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНО 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЖЕЛАНИЯМИ 

ЗАКАЗЧИКА
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ В МОРЕ?
О достижимой скорости яхты верфь не сообщает. Тем 
не менее, ориентируясь на близкие по типу, размерениям 
и водоизмещению флайбриджные модели из стеклопла-
стика с такими же двумя моторными установками Volvo 
Penta D11-IPS950 по 725 л.с., можно надеяться, что ско-
рость будет не ниже 30–32 узлов. Это далеко не первая яхта 
Absolute с днищевыми колонками: верфь отдает им пред-
почтение из-за высокого КПД движителей, экономичности, 
компактности и обеспеченной маневренности (особенно 
на малом ходу). А расчетное значение дальности плавания 
на крейсерской скорости, например, 20 узлов может дости-
гать 350–400 миль (точные значения покажут тесты).

Презентуя эту модель Generation 2022 в начале яхтен-
ного сезона, Absolute Yachts делает на нее серьезную 
ставку. Но почему ее окрестили «Призмой»? По идее 
создателей, образ «абсолютной призмы» отсылает 
к оптической призме, которая преломляет световой луч 
с разложением его на спектр. Примерно так же новые 
и прогрессивные элементы дизайна этой яхты изме-
няют представления и взгляды на типовую архитектуру, 
компоновку и обстройку лодок такого типа. Пусть это 
и не революционный переворот в проектировании яхт, 
но уж точно серьезный шаг на пути эволюции судов для 
отдыха.  MBY 

ВЫСОКИЙ ПОТОЛОК 
И БОЛЬШИЕ ОКНА 

ДЕЛАЮТ ПОМЕЩЕНИЕ 
МАСТЕР-КАЮТЫ 

ОБЪЕМНЫМ И СВЕТЛЫМ

КАМБУЗНЫЙ БЛОК  
НА ГРАНИЦЕ 

С КОКПИТОМ — 
РАЗУМНОЕ 

И ПОПУЛЯРНОЕ 
РЕШЕНИЕ  
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MAJESTY 49
Текст: Петр Шестаков Фото: Majesty Yachts

Эта модель должна прийти на смену Majesty 48 — 
пока младшей в линейке Yacht Collection верфи Gulf Craft 
из ОАЭ. Концептуальная идея, положенная в основу про-
екта, — две модификации комфортабельного моторного 
круизера с флайбриджем в одном корпусе. Базовая преду-
сматривает установки Volvo Penta IPS с днищевыми колон-
ками, а вторая, с подвесными моторами, адресована тем, 
кому требуется такой круизер, но способный выдавать 
40 и более узлов.

Длина 
14,60 м

Ширина 
4,39 м

Осадка 
1,18 м

Водоизмещение 
16*/13** т

Запас топлива 
1500*/3650** л

Запас воды 
320*/570** л

Мощность 
1020*/1800** л.с.

Генератор  
13,8*/9** кВт

Бортовая сеть 
230 В

Каюты 
3

Категория RCD  
«В»

* с IPS 

** c ПМ
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ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Что такое игра слов, знают все. А здесь я усмотрел игру 
цифр. Габаритная длина предыдущей Majesty 48 состав-
ляла 49 футов, а у новой Majesty 49 она почти… 48 футов. 
Забавно, как цифры меняются местами, хотя главное — 
вовсе не эти индексы, а то, как лодка выглядит и что она 
может. Не так ли?

А выглядит Majesty 49, построенная из стеклопластико-
вого композита, как вы можете судить сами, вполне совре-
менным круизером и даже имеет право похвалиться ори-
гинальными формами остекления надстройки и корпуса. 
Другими индивидуальными чертами являются конструк-
ция дивана в кокпите и флайбридж. Он слегка смещен 
в корму и выглядит очень компактным, хотя и вмещает 
положенный набор элементов: рулевую консоль (здесь она 
на правом борту, как и на главном посту управления), угло-
вой диван со столом, ветбар и «солярий» в носовой части 
этой открытой палубы. Фордек-«солярий», кокпит в корме 
с диваном и столом, а также опускаемая на гидравлике 
транцевая платформа (600 кг), на которой можно держать 
аквабайк, давно стали неотъемлемыми «аксессуарами» 
таких круизеров.

Вы задумывались о том, что развитие легкового авто-
мобиля, идущее по направлениям формы кузова, элек-
трификации/гибридности, насыщения электронными 

помощниками, экологичности практически не затраги-
вает организации пространства салона? То же происходит 
с морскими круизерами типа coupe или hardtop в диапа-
зоне длин 30–60 футов. Компоновка салона, обусловленная 
нашими физиологическими и социальными потребно-
стями, с годами устоялась, и возможные вариации свя-
заны разве что с «переменой мест слагаемых», от которой, 
как известно, результат не меняется.

Вот и у Majesty 49 компоновка едва ли не оптималь-
ная. Рулевая консоль с двухместным сиденьем на правом 
борту; на левом — большой диван со столом; напротив — 
еще диванчик, за спинкой которого «вырастает» экран ТВ; 
кормовая часть салона — преимущественно зона полно-
ценно оборудованного камбуза. Все логично, рационально, 
удобно: много света; потолок не давит; лобовое стекло без 
средника дает отличный обзор; понятно, как готовить 
и подавать на стол, как устроить из динетты еще одно 
«аварийное» спальное место…

А вот каюты палубой ниже организованы по-новому. 
Главной стала каюта в носовой части с большой кроватью 
queen size, а на миделе бок о бок находятся две гостевые 
с одноместными койками. Гальюнов два: один при «мас-
тере», второй — для остальных. В модификации Majesty 49 
с подвесными моторами освободившееся пространство 

ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ 
ПАЛУБ БУДУТ ПОКРЫТЫ 

ИСКУССТВЕННЫМ ТИКОМ 

КОМФОРТ ВНУТРИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ И СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

КРОВАТИ В ГОСТЕВЫХ 
КАЮТАХ МОГУТ 

ПРИДВИГАТЬСЯ ДРУГ 
К ДРУГУ
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ОЛЬГА РЕБАЙН,
генеральный директор 
яхтенного агентства Jonacor Marine

Верфь Gulf Craft, эксклюзивным дистрибьюто-
ром которой в России и Украине является наша 
компания, последние 15 лет хорошо известна 
своими яхтами Majesty. Многие связывают 
этот бренд с крупными лодками длиной от 35  
до 50 м, с роскошными и дорогими материалами 
в интерьерах. Большинство этих суперяхт никто, 
кроме владельцев и их ближайшего окружения, 
не видел — ни на выставках, ни в каталогах. Хотя 
они могут составить конкуренцию продукции 
лучших европейских верфей.

Для разработки своих яхт верфь привлекает 
известных проектировщиков и дизайнеров, в част-
ности итальянских, например Массимо Грегори 
(Yankee Delta Studio) и Кристиано Гатто (Cristiano 
Gatto Design Team). Последний занимался Majesty 
120, 140 и 175. Европейские дизайнеры заметно 
повлияли на архитектуру яхт, стилистику интерь-
еров и эргономику: новые модели стали выгля-
деть более современно и отвечают всем новей-
шим веяниям и канонам, принятым в индустрии.

Развитие верфи проявляется и в полном 
ее переоборудовании, для чего были пригла-
шены консультанты из Великобритании. Запу-
щены новые производственные линии, созданы 
системы — информационные и контроля качества, 
внедряются новейшие технологии работы с ком-
позитными материалами.

Сейчас ведется активная разработка линейки 
среднеразмерных яхт, о чем мы скоро узнаем. 
Majesty 49, премьера которой состоится в мае, — 
первая из лодок новой линейки.

В СЛУЧАЕ НЕПОГОДЫ 
ИЛИ СЛИШКОМ ПАЛЯЩЕГО 
СОЛНЦА ПАССАЖИРОВ 
НА ФЛАЙБРИДЖЕ ЗАЩИТИТ 
БИМИНИ-ТОП

НА РУЛЕВОЙ КОНСОЛИ 
ГЛАВНОЕ МЕСТО 
ОТВЕДЕНО БОЛЬШОМУ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
ДИСПЛЕЮ/КАРТПЛОТТЕРУ, 
КУДА ВЫВОДЯТСЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ КАМЕР 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
И КОКПИТЕ 

ИНТЕРЬЕР МАСТЕР-КАЮТЫ. 
ДЛЯ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО КОВРОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ ПАЙОЛОВ 



M A J E S T Y 49    н а  б о р т у

MBY.RU  |  229

моторного отсека может быть использовано по-разному: 
для топливных баков увеличенного объема, для хранения 
оборудования (генератор, стиральная/сушильная машина), 
а также для водных «игрушек» — водных лыж, сёрфов, 
сибобов и др.

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ!..
Итак, базовый вариант моторной установки Majesty 49 — два 
двигателя Volvo Penta D8-IPS650 по 510 л.с. Скорость яхты 
с ними верфь не сообщает, но если предыдущая Majesty 48 
с двумя Cummins по 550 л. с. на валах показывала 26 узлов, 
можно допустить, что скорость нового круизера будет 
не менее 30 узлов. Почему? Потому что новый более легкий 
корпус, изготовленный по технологии вакуумной инфузии, 
и установки IPS650  — цифровой индекс показывает, что 
по эффективности они сопоставимы с двигателями на валах 
мощностью 650 л.с.

Но главное, полагаю, то, что Majesty 49 — наглядная 
иллюстрация к современному тренду верфей переходить 
от стационарных двигателей с гребными валами или угло-
выми колонками на подвесные моторы. Годится не для 
любой модели, однако замечено, что длина таких лодок 
растет, а моторов на транце становится все больше: их уже 
не два, а три, четыре, пять… Резон понятен: освобождаются 
объемы в корпусе, подвесники легче монтировать/демон-
тировать и обслуживать, снижается шумность, повыша-
ется надежность установки (сравните результат при отказе 
одного мотора в спарке и когда их четыре).

На транце Majesty 49 могут стоять три подвесных Mercury 
Verado по 300 или 400 л.с., также тройка Mercury Racing 
по 450 л.с. или даже «квартет» из Mercury Verado по 400 или 
450 л.с. Такая мощность поднимает статус лодки с «про-
сто круизера» до экспресс-круизера. Экспресс — потому 
что скорость: с максимальной мощностью верфь обещает 
не менее 41–42 узлов, что о-о-чень немало для трехкаютного 
прогулочного судна с флайбриджем. Для сравнения скажу, 
что скорость таких лодок обычно не превышает 32–35 узлов.

А вот вам очередное преимущество подвесников. Четыре 
Mercury 400 Verado весят чуть более 1200 кг, тогда как два 
Volvo Penta D8-IPS650 потянут на 2800 кг, причем без необ-
ходимых систем обеспечения, которые тоже весят. Конечно, 
такую массу (имеются в виду подвесники), сконцентриро-
ванную на оконечности лодки, надо  чем-то компенсировать, 
и Gulf Craft разработала новый корпус, изменив размере-
ния, обводы и перераспределив объемы.

Не стану скрывать: по расходу топлива четыре подвесных 
мотора будут заметно превосходить два весьма экономич-
ных дизеля с IPS даже при равной мощности (на максимуме 
в 2–2,5 раза). Так что, если возникнет желание поберечь 
горючее (и кошелек), подвесных «коней» стоит придержать. 
На крейсерской скорости 25 узлов (ок. 4500 об/мин) расход 
сократится почти втрое, и при указанном в спецификации 
запасе топлива (3650 л) дальность плавания будет не менее 
400 миль. Тут важно помнить, что для варианта с подвес-
никами у Majesty 49 существенно увеличены топливные 
цистерны: большинство однотипных лодок располагают 
гораздо более скромными топливными ресурсами.  MBY 
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ходовые качества, 
опускаемая 
платформа 
и гараж — 
контрапункты 
этого проекта 
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FAIRLINE 
TARGA 45 GT
Текст: Алексей Максимов
Фото: Fairline Yachts  

С момента мировой премьеры Fairline Targa 45 GT 
(Gran Turismo) на boot Düsseldorf 2020 и статьи, 
опубликованной в MBY № 2/62, прошло больше 
года. За это время модель стала одной из самых 
популярных в линейке бренда, участвовала 
в независимом журналистском тесте и полно-
форматной фотосессии, прошедшей в окрест-
ностях Сиэтла. Наконец-то можно увидеть эту 
лодку живьем и в деле,  а заодно отметить вновь 
открывшиеся обстоятельства.

КОМПОНОВКА 
И УСТРОЙСТВО
Новый круизер британской верфи, на выставке 
получивший титул Star of the Show, относится 
к типу Coupe и выпускается параллельно с моде-
лью Targa 45 Open, не создавая ей конкуренцию, 
но внося приятное разнообразие в модификации 
на основе апробированного корпуса. Известный 
дизайнер Альберто Манчини, который разра-
ботал архитектуру и интерьеры Targa 45 GT, 
сохранил характерные для линейки Targa внеш-
ние элементы: геометрию, пропорции и форму 
остекления надстройки, а также тонированное 
остекление корпуса в виде скальпеля. Еще одним 
очевидным и полезным решением стал прозрач-
ный люк в крыше надстройки, открывающийся 
электроприводом.

А вот решение не очевидное, но не менее 
полезное: под кормовым лежаком скрыт гараж 
для тендера длиной до 2,85 м. Пол гаража с роли-
ками устройства спуска тендера на воду и подъ-
ема обратно накрывает моторный отсек, и все 
это: закрытие гаража/транец, опускаемая тико-
вая платформа, выдвигающийся трап, подвод-
ная подсветка — управляется нажатием клавиш. 
Перекидная спинка на лежаке в кокпите играет 
роль и подголовника, и спинки, когда лежак 
используют как диван. По ширине он ограничен 
габаритами лодки, а его полезную площадь увели-
чивает консольный свес над платформой. Лежак 
для загорания есть и на фордеке: хотя ширина 

Длина 
14,20 м

Ширина 
4,32 м

Осадка 
1,17 м

Водоизмещение 
12,5 т

Запас топлива 
1300 л

Запас воды 
400 л

Мощность 
880/960 л.с.

Спальные места 
4–6

Вместимость 
12 чел.

Категория RCD 
«В» 
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КОНСТАНТИН 
ПРИБЫТКОВ,
директор 
по продажам 
Fairline Russia 
(яхтенная группа 
West Nautical)

В этой лодке хороша, прежде всего, совокупность 
достоинств, которая делает ее, пожалуй, лучшей 
в классе. Внутри она ощущается как минимум 
50-футовой: салон с кормовыми дверями, очень 
просторные каюты плюс есть гараж под тендер 
Williams 245. При этом сохраняется объемный кок-
пит с лежаком для загорания: весь этот «набор» 
одновременно у других моделей на рынке 
не найти. Есть вариант и с третьей каютой, что 
для такой длины — большое достижение. Правда, 
чаще заказывают все-таки двухкаютный вариант: 
это лодка «для себя любимого». Наконец, у нее 
очень экономичные двигатели Volvo Penta D6. 
Из двух вариантов покупатели чаще выби-
рают моторы по 480 л.с.: иметь запас мощности 
полезно — можно разогнаться и до 37 узлов. 

прохода туда менее 300 мм, он вполне безопасный благодаря 
поручням и высокому релингу.

В салоне на возвышении стоит динетта с небольшим дива-
ном перед ней (левый борт), напротив — «сервант» с всплы-
вающим ТВ и пост управления. Рулевая консоль — эталон 
функционального минимализма: МФД Garmin 12", диагно-
стический дисплей Volvo Penta 7", штурвал, джойстик IPS… 
Кресла при консоли снабжены электрорегулировкой.

Еще в Дюссельдорфе я отметил качество изготовления 
интерьера: отличную работу по дереву с филигранной под-

В УЮТНОМ КОКПИТЕ, 
ЗАЩИЩЕННОМ СВЕРХУ 
И С БОРТОВ, ЕСТЬ 
БОЛЬШОЙ ДИВАН/
ЛЕЖАК, СК ЛАДНОЙ СТОЛ 
И ВЕТБАР С ГРИЛЕМ 

ЗЕРКАЛА В МАСТЕР-
КАЮТЕ НЕ ТОЛЬКО 

УКРАШАЮТ ИНТЕРЬЕР, 
НО ЗРИТЕЛЬНО 

РАСШИРЯЮТ 
ПРОСТРАНСТВО 
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гонкой элементов сложной формы. Салон легко наполнить 
свежим воздухом, для чего достаточно открыть сдвижную 
двухсекционную дверь в кокпит, поднять окно рядом и сдви-
нуть верхний люк. А если погода ухудшится, все закрываете, 
включаете отопитель — и вот вам полная защита от непо-
годы хоть глубокой осенью.

Вы спросите: а что бы еще здесь хотелось? При том, что 
обзор по курсу и траверзу отличный, я бы не отказался 
от лучшей обзорности в корму и бортовой двери для выхода 
на палубу. Но никто не мешает заказать камеру с передачей 
изображения на МФД картплоттера, а дверь, безусловно, 
удобна, но не критична.

Единственно, пожалуй, возможная компоновочная схема 
нижней палубы с каютами в носу (VIP) и на миделе («мас-
тер»), салоном между ними с кухонным модулем и динеттой 
напротив и двумя гальюнами с душевыми кабинами, тем 
не менее, имеет варианты. Каюты могут поменяться назна-
чением, и тогда в носу появится двуспальная кровать вместо 
«ножниц», а на миделе — две односпальные. Вместо динетты 
в нижнем салоне можно заказать гостевую каюту-пульман… 
При всех вариантах высокобортный корпус позволил полу-
чить внизу весьма комфортабельное внутреннее простран-
ство с достаточной высотой. В каютах не тесно, хватает света 
и зеркал, места для вещей (под кроватями и в шкафах). То же 
и на камбузе: помимо множества шкафчиков для припасов, 
есть и кладовая под пайолом.

НА ХОДУ
В прошлой публикации подзаголовок, посвященный ходо-
вым качествам Targa 45 GT, заканчивался вопросительным 

знаком. Теперь, после тестов журналистов из Нидерландов, 
на большинство вопросов получены ответы.

Итак, согласно спецификации, для лодки предусмотрены 
установки Volvo Penta D6-IPS600 (440 л.с.) или D6-IPS650 
(480 л.с.). С первым вариантом расчетная скорость составила 
32 узла, однако голландцы сумели разогнать лодку до 36 узлов 
(правда, максимально облегченную, без некоторого обору-
дования и запаса воды). Выход на глиссирование (даже без 
использования транцевых плит) происходил на 2400 об/мин, 
на крейсерской скорости 24 узла (3000 об/мин) дальность 
плавания — около 230 миль (при 10% запаса).

Корпус Targa 45 GT — спроектированный компанией 
Vripaсk (Нидерланды) монокок, где оболочка является несу-
щим элементом конструкции. Изготовленный по техноло-
гии вакуумной инфузии, он хорошо проявил себя при ходе 
на спокойной воде и при форсировании волн. Наделенный 
скулой и тремя парами реданов, корпус легко проходил кру-
тые повороты на скорости и хорошо управлялся на малом 
ходу в гавани, особенно при включенном джойстике (носовая 
подрулька имеется). И обратите внимание на видеоролик 
с Targa 45 GT. Хорошо виден невысокий «петух» за транцем — 
свидетельство гармонии обводов, мощности и трансмиссии: 
при всей «красоте» высокого спутного следа на него расхо-
дуется энергия… Приятно удивил уровень шума 74 дБ(А), 
измеренный у рулевой консоли: отличный показатель!

Еще стоит напомнить, что для российского рынка пред-
лагается вариант с пропульсивной установкой из двух Volvo 
Penta D6-440 и поворотных транцевых колонок DPI. С тран-
цевыми колонками или с днищевыми (IPS), с двумя каютами 
или с тремя, эта Targa 45 GT, без сомнения, будет востребо-
вана в разных акваториях, особенно в северных регионах, 
где даже летом нередко бывает прохладно.  MBY 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА: AMALFI,  CAPRI, 

HAMPTONS ИЛИ ST.  TROPEZ — 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

РАЗНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

НИЖНИЙ САЛОН: 
НАПРОТИВ ДИНЕТТЫ 
ОБУСТРОЕН ПРАКТИЧНЫЙ 
КАМБУЗ С ИНДУКЦИОННОЙ 
ПЛИТОЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОМ 
И СВЧ-ПЕЧЬЮ
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ВЕСНА  
«КРОКУС»  
ЛОДКИ
Текст: Ольга Селезнева 
Фото: МВЦ «Крокус Экспо», Ольга Селезнева

В начале марта в столице прошло Moscow Boat Show  2021. 
Организатор выставки — МВЦ «Крокус Экспо», занима-
ющий лидирующие позиции среди выставочных цент-
ров не только России, но и Восточной Европы, — первым 
в этом году провел в стране выставку этой тематики, тем 
самым объявив новый яхтенный сезон открытым. Яхтен-
ное сообщество, практически лишенное подобных меро-
приятий в 2020 году, тоже отреагировало с энтузиаз-
мом: число проданных билетов еще до начала боат-шоу 
на 50% превысило прошлогодние показатели, а за все 
четыре дня события павильон, пусть на этот раз и един-
ственный, посетили свыше 14 000 человек.
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В числе экспонентов — 127 компаний яхтенного сектора: 
производители яхт и катеров, оборудования, снаряжения; 
яхт-клубы и марины; поставщики услуг. Из-за все еще 
закрытых границ нынешнее MBS практически целиком 
«вывезли» российские участники, хотя присутствовали 
дистрибьюторы и представительства крупных зарубеж-
ных компаний из Болгарии, Греции, Дании, Италии, США, 
Туниса, Турции и Франции.

РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Обилие российских марок катеров — на  MBS 2021 
и на рынке в целом — уже невозможно не заметить: их пред-
ставляли верфи из Санкт- Петербурга, Москвы, Самары, 
Саратова, Ярославля, Новосибирска, Казани, Севастополя 
и других городов. Разнообразие моделей впечатляет: алю-
миниевые и стеклопластиковые, открытые и каютные, 
с подвесными моторами и стационарными двигателями, 
водометные и винтовые… Глядя на этот «ассортимент», 
понимаешь, чего именно хочет российский рынок. Впрочем, 
не только российский: немало верфей понемногу налажи-
вают поставки на экспорт.

Что интересно, на Moscow Boat Show каждый год видишь 
новые имена, хотя сами производители появились отнюдь 
не вчера. Просто, начиная на региональном уровне, со вре-
менем они ощущают силы и амбиции продвигаться дальше. 
В числе дебютантов этого года — BossForr (Самара) и Fuso 
Jet (Красноярск) с широкой линейкой моделей из алюмини-
евого сплава: от компактных лодок для рыбалки до всепо-
годных 7–8-метровых катеров. И, конечно, в «Крокус Экспо» 
можно было увидеть всех старых знакомых: VBoats (лодки 
Volzhanka, Fishpro, Voyager, Yava), Berkut, Slider, Swift Chaser, 
Popilov Yachts…
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛОДКИ
Из иностранных моделей нельзя не отметить шикар-
ную финскую премьеру XO 260 от компании Nord Star 
Yachting; линейку катеров Jeanneau Merry Fisher и Cap 
Camarat от Prestige Yachts Russia; круизеры и трейлер-
ные новинки Parker и Arctic Commuter от «Норд Бот» 
и целое семейство различных лодок с подвесными мото-
рами Mercury. Компания Fishleader, представляющая 
в России американский концерн Weldcraft и шведскую 
верфь Anytec, доставила на выставку алюминиевые катера 
Anytec A27C, A23 и A27, а также топовую модель шведского 
бренда Ockelbo — B21 Cab. А тюнинг- ателье River Brothers 
из Санкт- Петербурга, которое привезло кастомный катер 
в комплекте с автомобилем в том же стиле, показало, как 
превратить серийную лодку в индивидуальный проект.

ОБОРУДОВАНИЕ
Его, как всегда, масса — не только для лодок, но и для людей: 
от гидрокостюмов и сапбордов до буксировщиков Seabob, 
джетсерфов, швертботов и каноэ. Опробовать все это пред-
лагалось прямо на выставке, в бассейне. Но главное, что 
можно было почувствовать на MBS 2021, — настроение. 
До начала яхтенного сезона осталось совсем чуть-чуть, и он 
обещает быть особенным. Похоже, мы все слишком соску-
чились по воде и всему, что способно на ней держаться, 
а закрытые границы естественным образом подтолкнули 
нас исследовать возможности собственной страны. Так что 
этим летом на российских акваториях точно будет жарко!
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Moscow Boat Show всегда интересно своими обучаю-
щими семинарами, доступными для всех желающих. 
Один из  постоянных экспертов выставки инженер- 
кораблестроитель Альберт Назаров выступил с рассказом 
о нюансах малого судостроения. Особый интерес вызвала 
встреча с петербургским яхтсменом, редактором журнала 
«Тарпон» Сергеем Афониным, на которой он рассказал 
о собственном опыте перехода через Атлантику в обоих 
направлениях в «коронавирусном» 2020 году.

В свете продолжающейся карантинной ситуации ожив-
ленную дискуссию также вызвало развитие яхтенного 
туризма в России. Круглый стол на эту тему собрал много-
численную аудиторию специалистов, среди которых были 
основатель яхтенного портала itBoat.com Никита Горча-
ков, сооснователь парусного проекта «Сила ветра» Мак-
сим Пинигин, генеральный директор компании по аренде 
моторных яхт Yacht & Travel Владимир Санин и коммер-
ческий директор журнала Motor Boat & Yachting Дмит-
рий Макаров. За полтора часа слушатели совершили вир-
туальное путешествие по России — от Дальнего Востока 
до Крыма, обсудив возможности для чартера и точки при-
тяжения каждого региона.

Большинство экспонентов в очередной раз отметили 
продуктивность сотрудничества с выставкой, ее коммер-
ческую эффективность в качестве успешной площадки для 
заключения контрактов и приобретения новых деловых 
связей. Среди тех, кто уже запланировал участие в следу-
ющей выставке, — Prestige Yachts, Galeon, «Акватехника», 
BossForr, Fishleader, Marlin и многие другие. Уже известно, 
что 15-е Moscow Boat Show 2022 займет сразу два павильона 
и пройдет с 3 по 6 марта.  MBY 
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Вот-вот вовсю развернется новый яхтенный сезон. Вла-
дельцы лодок, больших и маленьких, моторных и парусных, 
расчехляют свои суда и проводят регламентные проце-
дуры по их расконсервации, чтобы с открытием навига-
ции выйти на воду. Несмотря на общее падение продаж 
во многих рыночных сегментах, яхтенный рынок весьма 
неплохо пережил прошлый «ковидный» год, и в ближайшие 
месяцы на российских акваториях можно будет увидеть 
много новых интересных лодок…

ЧТОБЫ ЛЕТО 
НЕ КОНЧАЛОСЬ
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Однако Россия — не Лазурный Берег: здесь тепла и солнца 
существенно меньше. А значит, приходится «утепляться», 
чтобы водная прогулка не обернулась затяжной простудой. 
Поэтому многие опытные судовладельцы в преддверии 
сезона проводят апгрейд своих лодок. Об одном таком 
проекте, подготовленном и осуществленном нижегород-
ской компанией «7 футов», мы и расскажем.

Моторная яхта Sunseeker Manhattan 66. При длине 
66 футов на ее борту имеются салон, четыре пассажир-
ские каюты (каждая — со своим гальюном), каюта экипажа 
в корме и флайбридж с открытым постом управления. 
Владелец любит управлять лодкой с флайбриджа: оттуда 
и обзор отличный, и виды открываются красивые. В прош-
лом сезоне в период зимней стоянки лодка подверглась 
модернизации, которая проходила в два этапа. Яхта была 
оснащена двумя воздушными отопителями производства 
Германии Eberspächer Airtronic D5 по 5кВт каждый. А прош-
лым летом на флайбридж установили новый тент. Разуме-
ется, владелец захотел обогревать и флайбридж. Понятно, 
что большие теплопотери на открытой палубе не позво-
ляют создать там микроклимат, подходящий для прогулок 
«в тапочках» при температурах, характерных для осеннего 
периода. Но такая цель и не стояла: главное, чтобы «не дуло 
и ноги были в тепле». Еще требовалось обогреть каюту эки-
пажа. Задача оказалась непростой, так как протянуть от ото-
пителя воздушную магистраль — гофрированные шланги 

диаметром 75–90 мм — ко всем зонам не представлялось 
возможным. На выручку пришел жидкостный отопитель 
Hydronic M II на 12 кВт производства все той же компании 
Eberspächer. Проложить обычную трубу диаметром 20 мм 
было много проще. К этому жидкостному отопителю под-
ключили пять зависимых «печек» Xeros по 4 кВт каждая, 
которые обеспечивают подачу теплого воздуха.

Чтобы не ограничивать эффективность использования 
отопителей, для внедренной системы отопления установили 
отдельный топливный бак: предусмотренные проектом 
Sunseeker Manhattan 66 штатные баки по 2000 л каждый 
очень глубокие, и штатным насосам «котлов» сложно под-
нять топливо, если баки не полные…

Сейчас все работы завершены. Теперь владелец этой 
яхты, изначально предназначенной для эксплуатации 
в более теплых широтах, сможет активно использовать ее 
в российских водах практически в любую погоду и вплоть 
до заморозков, продлевая яхтенный сезон. А как утепляете 
свои лодки вы?  MBY 

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЖИДКОСТНОГО 
ОТОПИТЕЛЯ EBERSPÄCHER 

HYDRONIC MII  (12 КВТ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ТЕПЛО В КАЮТАХ 

ЯХТЫ

1.  ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
2. ШТИФТ НАКАЛИВАНИЯ
3. ПОДАЧА ТОПЛИВА
4. ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА
5. ТЕПЛООБМЕННИК
6. КАМЕРА СГОРАНИЯ
7. ГЛУШИТЕЛЬ
8. НАСОС ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
9. ДАТЧИК ПЛАМЕНИ
10. КОНТРОЛЛЕР
11.  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА
12.  ЛОПАСТИ КОМПРЕССОРА

ВОЗДУШНЫЙ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ 
EBERSPÄCHER 
AIRTRONIC D5 (5 КВТ) 

ВЫХОД ГОРЯЧЕГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ПОДВОД 
ХОЛОДНОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ВЫВОД 
ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ

ПОДВОД 
ВОЗДУХА

7

8
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ОТКАЗАТЬ 
ИЛИ РАЗРЕШИТЬ?
Текст: Николай Литау  Фото: Мария Гаврило, Николай Литау
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Популярность путешествий на яхтах в высоких широ-
тах у обоих полюсов растет. Люди идут в Гренландию 
и на Шпицберген знакомиться с севером, смотрят на лед-
ники и фотографируют диких животных. Прибывающих 
регулярными рейсами туристов там ждет пусть не перво-
классная, но все же инфраструктура, коей лишена дикая 
во всех смыслах Российская Арктика. Добраться до кра-
сивейших архипелагов, входящих в национальный парк 
«Русская Арктика», на самолете невозможно, а потому 
остается только путь по воде. И тут владельцев частных яхт 
подстерегают многочисленные бюрократические препоны, 
особенно со стороны пограничников, которые не просто 
хорошо, но чрезмерно бдительно стерегут наши рубежи. 
Любое перемещение в этих безлюдных краях максимально 
зарегулировано, и сложностей с каждым годом становится 
все больше.
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Я хожу на яхте в Арктике с 1998 года и хорошо вижу дина-
мику процессов. Если до 2014 года мы просто получали 
разрешение на навигацию по Северному морскому пути 
(СМП), докладывали время и координаты входа на мар-
шрут и раз в сутки сообщали о состоянии дел (координаты, 
запасы топлива и воды, ледовую и погодную обстановку), 
то после контроль ужесточился. Сейчас любое судно, кото-
рое движется по СМП вдоль границы России и выходит 
из территориальных вод (12 миль от берега), должно иметь 
подключенный к системе слежения спутниковый пере-
датчик — так называемый маячок. Этот прибор следует 
заранее зарегистрировать в «Морсвязьспутнике» и держать 
включенным, чтобы он в автоматическом режиме каждые 
два часа отправлял пограничникам информацию о местопо-
ложении судна. Перед выходом в море необходимо открыть 
рейс на сайте «Морсвязьспутника» и запустить мониторинг, 
а затем смотреть, что маячок исправно работает, вплоть 
до возвращения и закрытия рейса.

Но и это еще не все. Хотя пограничники и видят у себя 
трек судна (он должен совпадать с заявленным маршру-
том!), капитан все равно обязан докладывать о каждом 
факте пересечения государственной границы. Изна-
чально эту процедуру вводили для судов под иностран-

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП) — 
КРАТЧАЙШИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ 
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТЬЮ 
РОССИИ И ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ. 
РАССТОЯНИЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДО ВЛАДИВОСТОКА ПО СМП 
СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 7500 МИЛЬ

ПО ССЫЛКЕ В QR-КОДЕ ДОСТУПНЫ 
ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ В АКВАТОРИИ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
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На бумаге вроде все понятно, но когда дело доходит 
до практики, казусы неминуемы. В 2018 году за всю нави-
гацию на яхте «Апостол Андрей» я 14 раз пересек государ-
ственную границу. Острова в нашей Арктике местами 
сильно разбросаны, и если, например, пролив Вилькицкого 
на Северной Земле полностью лежит в пределах территори-
альных вод, то чтобы добраться до Земли Франца- Иосифа 
или некоторых островов в Карском море, приходится выхо-
дить в нейтральные воды, ибо расстояние до материка 
превышает 24 мили (12 + 12). И здесь капитану нужно быть 
очень внимательным, чтобы не превратиться в наруши-
теля, как это случилось со мной в Печорском море, между 
островами Вайгач и Матвеев. Расстояние между ними чуть 
больше 24 миль, и на бумажной карте эта узенькая полоска 
нейтральных вод не толще карандашной линии. Средст-
вами классической навигации (с компасом по счислению) 
границы этого «ручейка» вообще не определить, ибо они 
остаются в пределах погрешности. Фактически возникает 
ситуация, когда корма яхты еще не вышла из России, нос 
уже вошел в ее территориальные воды, а мидель формально 
находится за границей!

Логика и здравый смысл подсказали, что при движении 
прямым курсом докладывать о минутном выходе в ней-

СПУТНИКОВЫЙ МАЯЧОК LOOKOUT   
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

ПЕРЕДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ  
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ЯХТЫ 

ным флагом, чтобы те могли ходить по СМП сквозным 
транзитом без погранично- таможенного оформления, 
но потом решили распространить на все суда. Если вы 
идете в каботаже и не выходите в нейтральные воды, 
то маячок не нужен, однако большинство арктических 
архипелагов находятся за пределами 12-мильной зоны, 
и без пересечения границы до них не добраться. Зако-
ном предусмотрена ситуация, когда на борту нет маячка, 
но в этом случае судно имеет право передвигаться только 
в светлое время суток, что для крейсерской яхты в этих 
местах, конечно, не вариант.
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тральные воды нет смысла, а в итоге это обернулось возбуж-
дением двух дел об административном правонарушении… 
Урок я усвоил, нарушения признал, два штрафа заплатил. 
Можно сказать, что мне повезло, ведь пограничники знают 
нашу яхту и отнеслись к нам по-человечески, выписав мне 
штрафы как частному, а не должностному лицу.

На следующий год мы без происшествий дошли 
по Баренцеву морю до северной оконечности Новой Земли, 
но когда обогнули мыс Желания и начали спускаться в Кар-
ское море, покрытие Inmarsat пропало, и наш маячок пере-
стал отправлять пограничникам координаты. Вдобавок 
у нас как назло сгорел терминал Iridium Pilot, поэтому мы 
остались вообще без связи и не могли докладывать о пере-
сечении границы.

Прибыв на Диксон, я заглянул в морской координа-
ционно- спасательный центр и поинтересовался, что 
с покрытием. «Ну, привет! Спутники Inmarsat над нами 
не летают с декабря прошлого года!», — ответили мне там. 
Оказывается, я упустил этот момент, потому что компа-
ния разослала уведомительные письма только крупным 
абонентам. Опять запахло жареным…

Я закрыл рейс на сайте «Морсвязьспутника» и тут же 
написал пограничникам объяснительное письмо, где рас-
сказал, что один терминал у нас вышел из строя, а у дру-
гого не было связи со спутниками. Затем мы отправились 
на Северную Землю в каботаже, и за это время друзья 
на материке купили и отправили нам новый маячок Iridium 
LookOut. Мы вернулись в Диксон, установили и зареги-

стрировали его, открыли новый рейс и пошли напрямую 
в Архангельск, где нас уже поджидали родные погранич-
ники. «Т еперь-то в чем дело?! — спрашиваю я их. — Вам же 
все написали: у нас не было связи, и, согласно вашим же 
рекомендациям, я повел яхту в ближайший порт, причем 
единственный в Карском море. Что я опять нарушил?» 
Они начали было цепляться к походу на Северную Землю, 
но там у нас был чистый каботаж — придраться не к чему. 
В итоге вроде бы разошлись, но на следующий день мне 
позвонили и попросили прийти подписать явку с повин-
ной и уплатить штраф. Ситуация становилась абсурдной, 
и я спросил: «Вообще у нас человек может быть невинов-
ным?» На что мне прямо объяснили, что если я не согла-
шусь, то от них не отстанет управление, а значит, придется 
завести дело на наш клуб «Приключение», которому при-
надлежит яхта, и на меня как на капитана, отчего штраф 
вырастет на порядки. Что оставалось делать? С момента 
прошлого нарушения еще не прошло 12 месяцев, поэтому 
я уже считался рецидивистом по данной статье…

Я четыре раза обошел вокруг света, посетил все мате-
рики и континенты, но такой строгости, как в России, 
не видел нигде. Кому нужен этот избыточный контроль?! 
У нас заформализовано все до предела, а мы еще мечтаем 
о развитии туризма!.. Из-за одной неправильно офор-
мленной бумажки срываются годами планируемые экс-
педиции, а если в пути вас застиг шторм, то теперь просто 
так укрыться на  каком- нибудь не заявленном в маршруте 
острове нельзя — неминуемо прилетит штраф. В этом плане 

ПУТЬ ОТ ОСТРОВА ВАЙГАЧ ДО ОСТРОВОВ 
МАТВЕЕВ И ДОЛГИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ДВА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
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наши соседи куда более демократичны. Например, в той же 
Гренландии достаточно раз в сутки докладывать, что ты 
жив-здоров.

Был у меня случай на Балтике, когда из-за сильного 
встречного ветра я вел яхту галсами, регулярно пересекая 
границу Финляндии. После третьего эпизода (уже ночью!) 
к нам по штормовой волне прилетел RIB с финскими погра-
ничниками, которые поинтересовались, есть ли у меня 
карта, и попросили больше не пересекать линию границы. 
Вот и всё — никаких штрафов. Тогда как у нас ты замуча-
ешься доказывать, что не хотел нарушать.

А ведь, помимо пограничников, есть еще и портовые 
власти со своими «тараканами». К счастью, порты Петер-
бурга и Мурманска больше не цепляются к маломеркам, 
а в Архангельске по-прежнему требуют оформляться 
через систему Port Call. Как, скажите на милость, подать 
заявку за три дня, повторить за сутки и за шесть часов, если 
на борту нет Интернета?!

Помню, как в 1997 году мы три недели ждали в порту 
Провидения разрешения на плавание по СМП, потому что 
местный начальник не хотел брать на себя ответственность. 
Выпустили нас лишь после того, как вернулся из отпуска 
вышестоящий чиновник, который дал подчиненным соот-
ветствующую команду. Чем не гоголевский сюжет? Впро-
чем, сейчас со стороны морских служб все стало проще, 
особенно если яхту уже знают.

Мне довелось три года командовать небольшой 
ирландской яхтой Northabout, на которой британский 
путешественник Дэвид Хэмплеман- Адамс хотел обойти 
Арктику по периметру за одну навигацию. Выходя 
из Англии, я поразился, что отмечаться вообще нигде 
не нужно, зато, когда мы подали заявку на проход 
по СМП, у нас запросили классификационное свиде-
тельство! Это напрямую противоречит Кодексу торгового 
мореплавания — главному международному документу, 
где указано, что маломерное судно должно иметь только 
судовой билет. Вернувшись тогда из похода, я заглянул 
на сайт Севморпути и с удовлетворением обнаружил, 
что там эту досадную ошибку уже исправили. Выходит, 
жизнь прожита не зря!

Сколько нам еще ждать того дня, когда путешествия 
по Российской Арктике на яхте будут проходить «благо-
даря, а не вопреки»? Этого я не знаю… Но знаю точно, что 
процесс перестраивания бюрократической машины идет 
у нас не быстро. В 1992 году, когда в стране было разре-
шено все, что не запрещено, мы с Дмитрием Шпаро (клуб 
«Приключение») провели яхту британского журналиста 
Майлза Кларка из Белого моря в Черное по внутренним 
водным путям. Понадобилось «всего» 20 лет, чтобы вышел 
указ, дозволяющий прогулочным судам под иностранным 
флагом ходить по ВВП, да и то не по всей стране… Так что 
продолжаем ждать и надеяться!  MBY 

АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-
ИОСИФА. РАЗБУЖЕННЫЙ ШУМОМ 
МОТОРНОЙ ЛОДКИ БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ ПРОВЕРЯЕТ,  
ВСЕ ЛИ ЕГО ПРИЯТЕЛИ-МОРЖИ 
НА МЕСТЕ
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Видеообзор яхты: 
https://www.youtube.com/watch?v=YfFJXvcDjWM

Российская компания реализует собственную яхту премиум-класса,
в отличном состоянии, в чартере не использовалась.
Яхта находится в одном из южных портов РФ.
Стоимость по запросу

Порт регистрации:  Таганрог
Флаг:  Россия
Тип судна:  прогулочная яхта / pleasure yacht
Главные параметры судна:
 длина наибольшая - 47,26 м,
 ширина наибольшая - 9,6 м,
 высота борта - 3,97 м
Регистровая вместимость:  чистая 179 тн,  
 валовая 598 тн
Дедвейт 88 тн
Максимальная осадка 1,98 м

Год постройки 2008
Материал корпуса сталь
Количество палуб 4
Количество гостевых кают 6
Количество гостевых мест 12
Тип главного двигателя  Volvo Penta D34A - МТ
Мощность главного двигателя  2 х 776 кВт
Наработка главного двигателя 800 маш/часов
Максимальная скорость хода 15 узлов
Вместимость топливных танков 86 м3

Вместимость танков пресной воды 19 м3

СЕВЕРИНА
«SEVERINA»

yachta_severina@mail.ru
+7(912) 071 55 25
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