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Яхтенный сезон в Северном полушарии плавно подхо-
дит к концу, и недовольных им, кажется, нет. Продажи 
лодок и техники бьют рекорды, чартерный бизнес окле-
мался и наверстывает упущенное, а люди, смирившись 
с ограничениями, отдыхают на воде в свое удовольствие. 
И это не пир во время чумы, но естественная реакция 
на изменившиеся обстоятельства. Достаточно ли ее для 
качественного сдвига в головах тех, от чьих решений зави-
сит развитие яхтенной инфраструктуры? Сложно сказать, 
ведь, когда летним днем видишь полную яхт акваторию, 
как-то не хочется думать о том, где они стоят, ремонти-
руются, зимуют… В конце концов, это все же игрушки, 
пускай и дорогие, а потому заботы о них — неотъемлемая 
часть процесса владения. Редко кто не понимает этого 
и, покупая свою первую лодку, создавая верфь, откры-
вая марину или яхтенную школу, надеется, что саночки 
за него повезут другие. Ждут лишь одного — чтобы 
не мешали созидать и не покушались на плоды честного 
труда. Сейчас, когда пандемия совершенно неожиданно 
дала яхтенной индустрии шанс окрепнуть и  омоло-
диться, особенно важно поддержать ее, то есть не поме-
шать ей! Думаю, нам с вами это по плечу, ведь иначе ее 
стремление жить может обернуться лебединой песней. 

Антон Черкасов-Нисман, 
главный редактор MBY Russia

Привет, друзья!
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 О 
дним из главных собы-
тий года для верфи Royal 
Huisman (Нидерланды) стал 
спуск полностью алюмини-

евой суперяхты PHI (Project 403), состо-
явшийся на новой производственной 
площадке в Воленхове. Впрочем, про-
ект оказался значимым и для индустрии 
в целом: яхта стала обладательницей 
самого длинного (58,5 м) корпуса среди 
суперяхт вместимостью до 500 рег. т 
(согласно принятой классификации).

Выходить из зоны комфорта и брать 
новые рубежи — вполне в духе Royal 

Huisman. Не так давно верфь сообщила 
о работе над проектом крупнейшей 
в мире суперяхты-«спортфишера» 
длиной 52 м. Чтобы поставить оче-
редной рекорд, специалисты верфи 
и конструкторы Van Oossanen Naval 
Architects разработали корпус пере-
ходного типа Fast Displacement XL 
(ожидаемая скорость 22 узла). В соче-
тании с надстройкой он обеспечивает 
судну очень низкий профиль, что 
у суперяхт встречается нечасто. В ходе 
работ был использован внушительный 
опыт верфи в проектировании и строи-

ФОРМУЛА PHI
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тельстве более чем тридцати низкопро-
фильных кастомных парусников длиной 
30–90 м, отмеченных многочисленными 
наградами.

Общую концепцию наружного 
дизайна и планировочных решений 
разработал Кор Д. Ровер, опираясь 
на обстоятельное, длившееся не один 
год общение с заказчиком. Дизай-
нерская «формула» яхты, по словам 
ее создателей, использует принцип 
«золотого сечения» и зиждется на «трех 
китах»: звездном небе, просторах оке-
ана и подводном мире. Наверное, этим 

можно объяснить выбор цвета корпуса 
и изысканную игру форм и линий над-
стройки. Вероятно, в этой же концепции 
выполнены и интерьеры PHI от лондон-
ской студии Lawson Robb, но подроб-
ности пока не разглашаются.

К владельцу яхта должна отпра-
виться еще в этом году, а компанию ей 
составит 36-метровое судно сопрово-
ждения, спроектированное в единой 
концепции и построенное на верфи 
Alia Yachts в Турции. Представим эту 
интереснейшую картину и запасемся 
терпением!
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биль лимитированной серии получит уникаль-
ный цвет кузова, в том числе будут и двухцветные 
версии duo-tone. Внешне их выделяют черные 
элементы, особые диски 22" и приветственная под-
светка Russian Heritage, сопровождаемая крылатой 
литерой «B».

Интерьер Bentayga Speed Russian Heritage будет 
представлен в четырех вариантах, где тоже нашла 
отражение тема классического танца. Комфор-
табельные сиденья, отделанные высококлассной 
кожей, впечатляющей с первого прикосновения, 
дополнены контрастной прострочкой и вышитыми 
на спинках силуэтами танцовщиков, застывших 
в различных па. Этот же мотив звучит на панелях 
перед передним пассажиром.

Bentayga Speed оснащен 6-литровым двигате-
лем W12 с двой ным турбонаддувом, до 100 км/ч 
разгоняется всего за 3,9 с, а максимально возмож-
ная скорость автомобиля составляет рекордные 
306 км/ч.

ҨПО ПУТИ 
С ИСКУССТВОМ

 П  
еред красотой и грацией танцовщиц 
русского балета устоять тяжело. Не смог 
этого сделать и производитель роскош-
ных автомобилей компания Bentley 

Motors. К тому же свой ственная балету страсть 
к совершенству — то, в чем этот вид искусства так 
созвучен философии британского бренда. И вот 
перед нами эксклюзивная коллекция внедорожни-
ков Bentayga Speed, вручную персонализированная 
для российских клиентов мастерами ателье Mulliner 
и включающая шесть уникальных автомобилей, 
ставших пионерами в ежегодном проекте Russian 
Heritage. Названия каждого из них: Adagio, Allegro, 
Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal — отсылают 
к языку, на котором общаются балетмейстеры 
и танцовщики всего мира.

В уникальном проекте Bentley соединились 
динамика и скорость, феноменальная отто-
ченность каждого движения, сила, изящество 
и захватывающая дух красота. Каждый автомо-
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 В  
ерфь Heesen Yachts сообщила о скором начале 
строительства первого корпуса новейшей 
серии Heesen 5700 Aluminium — суперяхты 
Project Akira длиной 56,7 м и вместимостью 

780 рег. т. По словам коммерческого директора верфи 
Фризо Виссера, создание полностью алюминиевой 
яхты такой длины — нетривиальная задача, которая 
требует точнейших расчетов, тщательных сварочных 
работ и строгого весового контроля.

Внешность судна с его мощным скульптурным кор-
пусом придумана в студии Omega Architects, кото-
рая, добавив острых углов, придала образу немного 
агрессивности.

«Проект стал  чем-то похож на зверя, изготовивше-
гося к прыжку», — говорит Франк Лаупман, основатель 
студии.

Интерьер яхты разработала студия Harrison Eidsgaard, 
гармонично увязав его с обликом судна: свободная пла-
нировка, теплая «древесная» гамма отделки с включением 
предметов синего цвета. Апартаменты владельца раски-
нутся на 63 кв. м главной палубы, ближе к носу; четыре 
гостевые каюты разместятся палубой ниже, ну а VIP-
апартаменты займут удачное местоположение на верхней 
палубе по соседству с рубкой. На этой же палубе, в носу, 
есть место для хранения двух тендеров, что позволило 
обустроить в корме предельно вместительный «пляжный 
клуб», да еще и с огромными окнами по бортам.

Силовая установка Project Akira — пара MTU 16V 4000 
M65L по 3480 л.с., с которой судно сможет развивать 
скорость до 22 узлов.

Поставка судна владельцу запланирована на май 
2024 года.

НЕМНОГО ХИЩНАЯ, 
ПОЛНОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЕВАЯ

Н
О
В
О
С
Т
И





CUSTOM



CUSTOM



₩
|   MOTOR BOAT & YACHTING40

 Н  
овое знаковое место на гостиничной карте Северной столицы 
появилось этой весной: петербуржцам и гостям города рас-
пахнул свои двери пятизвездочный отель Wawelberg. Здание 
на Невском проспекте в стиле итальянского неоренессанса 

построено по проекту русского архитектора Мариана Перетятковича 
и находится под охраной ЮНЕСКО: его стены — свидетели многих инте-
ресных событий и судеб людей. Название отеля связано с фамилией 
Вавельбергов, банкирский дом которых был одним из крупнейших 
в Российской империи, а его основатель, почетный гражданин Санкт- 
Петербурга и щедрый меценат, владел крупным состоянием.

79 роскошных и просторных номеров отеля (включая 27 люксов) 
оснащены системой «умный дом», интерактивной системой заказа 
услуг, высокоскоростным интернетом. Из некоторых номеров есть 
выход на террасу шестого этажа, откуда открывается великолепный 
вид на главный проспект Санкт- Петербурга. Впрочем, потрясающими 
символами города можно наслаждаться и с крыши, и даже из окон 
двухуровневого панорамного бара под названием The.

К услугам гостей велнес-зона с сауной и тренажерным залом, ресторан 
авторской кухни, собственная кондитерская и масса услуг, которыми 
поможет воспользоваться профессиональная команда консьержей.

На первом этаже отеля расположен Wawelberg Hall — театрально- 
концертная площадка, где проходят постановки под руководством 
режиссера Геннадия Шапошникова. Премьера необычного спектакля 
«Третья карта» состоялась накануне ПМЭФ и оставила неизглади-
мое впечатление у участников Форума. Следующие показы намечены 
на сентябрь.

ОТЕЛЬ 
С ИСТОРИЕЙ

Н
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PORTO 
MONTENEGRO. 
РАЗВИВАЯ СЕРВИС

 М 
арина Porto Montenegro, расположенная в Бока- Которском 
заливе, в рамках ежегодной премии Superyacht Business 
Awards завоевала престижную награду ACREW «Лучшая 
гавань для суперяхт». Таким образом жюри отметило высо-

чайшее качество услуг, предоставляемых капитанам и экипажам супер яхт, 
а также готовность помогать гостям, прибывающим на судах, обеспе-
чивая комфортное и приятное времяпрепровождение для всех. Черно-
гория — излюбленный регион для путешествий на суперяхтах, и Porto 
Montenegro, в копилке которой премии TYHA Platinum Marina Award 
и 5 Gold Anchor Platinum, продолжает развиваться во всех направлениях. 
Так, к 2023 году здесь будет завершено строительство целого жилого 
квартала Бока Плейс со студиями и пентхаусами, а также роскошного 
отеля SIRO на 96 номеров, с бассейном и баром на крыше, фитнес- 
студией и оздоровительным центром.

Кроме того, недавно Porto Montenegro заключила партнерское согла-
шение с компанией Ocean Independence, предоставляющей в аренду 
сроком на 10–30 лет причалы для яхт длиной от 50 до 80 м. Это не про-
сто места для швартовки яхт, но еще и возможность получить доступ 
к эксклюзивным услугам в марине и за ее пределами.
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 О 
дна из классических коллекций ста-
рейшей в мире часовой мануфактуры 
Vacheron Constantin пополнилась моде-
лью с циферблатом цвета сепии. Этот 

сложный оттенок коричневого цвета (sepia с лат. — 
каракатица), представленный в часах Fiftysix с авто-
матическим подзаводом (калибр 1326) и Fiftysix 
с полным календарем (калибр 2460 QCL/1), иде-
ально дополняет теплые оттенки 40-миллиме-
трового корпуса из 18-каратного розового золота 
и коричневого ремешка из телячьей кожи.

В этих двух версиях часов воплотилась эсте-
тика, пронизанная винтажным духом знаковой 
модели 6073 (это первые водонепроницаемые 
часы с автоподзаводом в истории бренда), выпу-
щенной в далеком 1956 году. Модели Fiftysix, 
объединившие в себе разные эпохи, оснащены 

ОЧАРОВАНИЕ 
СЕПИИ

скелетонизированным ротором из 22-каратного 
золота, дизайн которого отсылает нас к маль-
тийскому кресту. Циферблат часов с функцией 
полного календаря дополнен указателями дня 
недели, даты и месяца, а также точным индика-
тором фаз Луны, не требующим корректировки 
с течение 122 лет. Циферблат под выпуклым стек-
лом второй версии — с автоподзаводом — выде-
ляется изысканным сочетанием матовой отделки, 
узоров в виде концентрических кругов и «солнеч-
ных лучей». Эффектная игра света и теней улуч-
шает читаемость показаний. Привлекательную 
композицию дополняют стрелки и часовые метки 
с люминесцентным покрытием.

Помогающие создать эффектный и аутентичный 
образ для любого случая, эти часы прекрасно под-
ходят для ежедневного ношения.
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TRIUMPH ПОДАН!
 В  

ерфь Benet t i  сообщила 
о доставке владельцу супер-
яхты Triumph длиной 65,4 м 
и водоизмещением 1050 т. 

Ранее известный как Vogue, кастомный 
проект со стальным корпусом и над-
стройкой из алюминиевого сплава, 
образующими легкий обтекаемый 
профиль с почти прямым форштевнем, 
выполнен по чертежам Джорджио Кас-
сетты и конструкторов Benetti. Интерьер 
яхты — совместная работа студии Green 
& Mingarelli Design и дизайнерского 
подразделения верфи; стены жилых 
пространств украсили работы британ-
ского фотографа Дэвида Ярроу.

Triumph выделяется крупным санде-
ком (70 кв. м): здесь устроены джакузи, 
динетта на 10 персон и уютный лаунж. 
Мастер-апартаменты с великолепным 
обзором занимают 130 кв. м верхней 
палубы, а на фордеке организована вер-

толетная площадка touch & go. Уровнем 
ниже, в корме главной палубы, создано 
обширное открытое пространство для 
отдыха и общения, а ближе к носу — 
главный салон, столовая и VIP-каюта.

Еще ниже — вместительный (тоже 
70  кв. м) «пляжный клуб» с прямым 
доступом к воде; здесь есть сауна, пре-
красно оборудованный тренажерный 
зал, массажная комната и джакузи.

Пространство на миделе занято 
остальными четырьмя гостевыми каю-
тами. Современный камбуз также здесь, 
но он хорошо изолирован от гостевой 
зоны; помещения экипажа (до 15 чело-
век) занимают носовую часть палубы 
и включают 10 кают.

Пара дизельных двигателей MTU 
12V 4000 M53 мощностью 1380 л.с. 
каждый разгоняют судно до 16,5 узла, 
а на 12 узлах дальность хода яхты соста-
вит 4700 миль.
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 О 
ператор Центра деловой 
авиации в московском аэро-
порту Домодедово UTG 
Private Aviation приступил 

к первому этапу полномасштабной 
реконструкции действующего терми-
нала бизнес- авиации и готовится реа-
лизовать проект строительства нового 
аэровокзального комплекса. Реновация 
будет завершена к середине 2022 года. 
Здесь появятся переговорные комнаты, 
уютный зал ожидания, ресторан с видом 
на перрон, комната отдыха и предполет-
ной подготовки экипажей.

На базе инфраструктуры Центра 
деловой авиации планируется оказа-
ние комплексных услуг по организа-

ции и обеспечению рейсов, ангарного 
хранения бизнес- джетов, технического 
обслуживания и ремонта воздушных 
судов.

Акцент в дизайне и планировке 
нового центра будет сделан на удоб-
стве и технологичности. Раздельные, 
а не последовательные, таможенный 
и пограничный посты позволят одно-
временно обслуживать внутренние 
и международные рейсы.

Основная задача нового терми-
нала — организовать максимально 
быстрое прохождение формальностей 
и комфортное пребывание клиентов 
с учетом их потребностей, а также обес-
печить высокий уровень приватности.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
БИЗНЕС-АВИАЦИИ
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 П  
рограмма Oceanco NXT, направленная 
на поиск «окон инноваций» в яхтенной 
индустрии, неустанно стремится загля-
нуть в будущее и предугадать появление 

новых трендов. Очередной шаг в этом направле-
нии — сотрудничество с голландской дизайн- студией 
TANK, тоже пребывающей в постоянном поиске 
нового и зарекомендовавшей себя интересными 
проектами для жилых объектов, офисов и отелей. 
С представителями яхтенной индустрии компания 
прежде не сталкивалась, но была рада сотрудни-
честву с Oceanco. Студия активно работает в русле 
так называемого биофильного дизайна — проекти-
рования пространств и их элементов с включением 
близких природе образов и материалов. Доказано, 
что такие элементы оказывают положительное 
влияние на здоровье и благополучие человека.

Oceanco совместно с TANK исследует потенциал 
биофильного дизайна применительно к жилым 
помещениям суперяхт. Текстуры, цвета и формы 
в проектах студии отражают природную сущность 
океана, свет и краски моря искусно интерпретиру-

ются при помощи освещения, многие материалы — 
морского происхождения или из переработанных 
отходов, но тоже из океана. «Сегодня все серьезные 
клиенты требуют от дизайнеров и производителей 
экологичных решений», — говорит один из основа-
телей студии Томми Клеерекопер.

Специалисты TANK также изучили жилые про-
странства яхты для оптимального их зонирования. 
В его основу легло понимание прогулочного судна 
как места не только для отдыха, но и работы. Дизай-
неры разделили яхту на три уровня со образно 
их энергетическому наполнению. Один — для уеди-
нения, перезарядки, восстановления сил и ухода 
за собой; второй — для встреч с близкими, веде-
ния бизнеса, готовки и физических упражнений; 
третий — для расслабленного отдыха и общения. 
В своих работах дизайнеры позаботились о гармо-
ничном соединении всех трех уровней, но с сохра-
нением идентичности каждого.

Со столь глубокой, почти философской прора-
боткой яхтенных интерьеров индустрия сталки-
вается нечасто!

ПРИРОДА НА БОРТУ
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 В  
сентябре состоится церемония награ-
ждения победителей ежегодной 
всероссийской премии АРХИWOOD, 
учрежденной в 2009 году компанией 

«Росса Ракенне СПб» — эксклюзивным дистри-
бьютором международного концерна HONKA.

Конкурсные работы архитекторов, дизай-
неров, декораторов попадают в девять номи-
наций, и задача жюри — отмечать уникальные 
объекты из дерева, открывать новые имена, 
предлагающие рациональную, экономичную, 
экологичную и остроумную архитектуру.

В последнее время все больше усилива-
ется тренд на отдых и экотуризм в России с ее 
обилием рек, озер, уникальных природных 
ландшафтов и разнообразием климатических 
зон. В связи с этим премия АРХИWOOD-2021 
совместно с Ростуризмом учредила специаль-
ный приз за проект лучшего загородного отеля 
из дерева. К участию были приглашены заго-
родные отели, кемпинги, глэмпинги, постро-
енные в период с 2009 по 2021 год. Основной 
критерий оценки — архитектурная и экологи-
ческая составляющие, а также использова-
ние новейших технологий, комфорт и уровень 
сервиса.

Компания HONKA, являясь лидером дере-
вянного домостроения на российском рынке, 
особый акцент делает на демонстрации воз-
можностей дерева как перспективного стро-
ительного и отделочного материала, мотива-
ции архитекторов на работу с ним. На конкурс 
концерн выставил такие интересные объ-
екты из своего портфолио, как гостевой дом 
«Ля Дача Астрахань» из знаменитой коллек-
ции Олега Тинькова (на фото), банкетный зал 
«Полянка» и крупный гостиничный комплекс 
«Изумрудный лес» в Московской области.

АРХИТЕКТУРА 
ГОСТЕПРИИМСТВА
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 И 
звестный специалист по ско-
рости итальянская AB Yachts 
на верфи в Виареджио про-
извела спуск первого корпуса 

новой быстроходной модели AB 100 
Superfast. Приставка в названии лодки 
не для красного словца: кастомная 
суперяхта стала быстрее своей предше-
ственницы, AB 100, на 6 узлов. Силовая 
установка из трех дизельных MTU 16V 
2000 M96L по 2600 л.с. обеспечивает 
лодке поистине впечатляющие показа-
тели: крейсерские 45 узлов и 60 узлов 
«максималки». Это выводит яхту длиной 
30,5 м и водоизмещением 90 т в число 
самых быстрых среди тех лодок, что мы 
относим к суперяхтам. Дебютная AB 100 
Superfast примет участие в трех важ-
нейших осенних яхтенных выставках — 
в Каннах, Генуе и Монако. Завершаются 
работы и над вторым корпусом.

 К  
онцерн Audi Group, один из мировых лидеров 
по производству автомобилей и мотоциклов 
премиум- класса, активно развивает сервис 
подписки Audi Drive — простой и удобный спо-

соб арендовать автомобили бренда сроком на один 
год (в Москве и Московской обл.) с последующим их 
использованием на всей территории РФ. По желанию 
к сервису может быть подключен второй водитель, 
а в стоимость подписки входят все расходы: доставка 
автомобиля клиенту с мини-презентацией, ОСАГО, каско, 
техническое обслуживание, зимняя резина, сезонная 
замена шин и их хранение, а также ремонт в случае 
ДТП, помощь на дороге и даже подменный автомобиль 
на время техобслуживания.

ПОДПИСКА 
НА AUDI

По подписке Audi Drive доступны новейшие Audi 
A4, Audi A6 и Audi Q3 в исполнении Premium; Audi A5 
Coupe, Audi A5 Sportback в исполнении Advance; Audi Q7 
и Audi Q8 в исполнении Sport, а с августа еще и обнов-
ленный Audi Q5 — динамичный, безопасный и эффектный 
кроссовер, оснащенный бензиновым двигателем мощно-
стью 249 л.с. и самыми современными информационно- 
развлекательными и ассистирующими системами. При 
условии оформления подписки на 12 месяцев стоимость 
Audi Q5 составляет 99 900 руб./мес.

Проект Audi Drive реализуется совместно с россий-
ской технологической компанией BelkaCar, входящей 
в топ-10 крупнейших каршеринговых компаний мира 
и в топ-3 операторов России.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
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 Х  
орватский Дубровник, фигурирующий 
в списке объектов, охраняемых ЮНЕСКО, 
во все времена привлекал своим исклю-
чительным расположением, климатом 

и красотой природы. Еще Ричард Львиное Сердце, 
в 1192 году возвращаясь из крестового похода, 
заглянул сюда, чтобы на острове Локрум переждать 
шторм. Cегодня здесь, напротив Старого города, 
швартуют свои яхты Билл Гейтс и Роман Абрамо-
вич, король Иордании и султан Омана. На местами 
прекрасно сохранившихся крепостных стенах нынче 
не встретишь воинов, зато фотографирующихся 
туристов — видимо- невидимо. Об этом городке 
Бернард Шоу написал: «Тот, кто ищет рай на земле, 
должен посетить Дубровник».

Если вы еще не бывали там, стоит прислушаться 
к классику и заглянуть туда хоть ненадолго. Чтобы 
не только напитаться солнцем и историей, но еще 
и провести время с приятным разнообразием, 
можно поселиться в гостеприимном пятизвездном 
отеле на вершине скалы, открытом еще в июле 
1913 года. Трудно представить, сколько событий 

HOTEL EXCELSIOR  
DUBROVNIK. 
КОРОЛЕВСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

и скольких людей видели его стены! Любопытно, 
что отель не закрывался даже во время мировых 
вой н и всегда славился непревзойденным сер-
висом и самым внимательным отношением пер-
сонала к постояльцам. В честь именитых гостей, 
в число которых входили Елизавета II, Элизабет 
Тейлор, Маргарет Тэтчер, Фрэнсис Форд Коппола, 
Морган Фриман и другие, в отеле даже создали 
Галерею славы.

Совсем недавно в Hotel Excelsior Dubrovnik про-
вели масштабную реновацию. В нем 158 стильно 
оформленных номеров и сьютов с просторными 
ванными комнатами, роскошный президентский 
люкс на четверых, один из самых впечатляющих 
на Адриатике крытых cпа-центров, ресторан высо-
кой кухни. А без чашечки кофе на террасе Abakus 
Piano Bar и рассказов барменов о том, что заказы-
вали тут Орсон Уэллс, Ричард Бертон и Че Гевара, 
визит в Дубровник не будет казаться столь ярким.

Смело следуйте поговорке «Если место хорошо 
для знаменитостей и королей, оно хорошо для 
меня» и отправляйтесь в Hotel Excelsior Dubrovnik.
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 Н  
а итальянской Codecasa в Виареджио идет 
строительство 58-метровой моторной яхты 
с корпусом из стали и надстройкой из алюми-
ниевого сплава под кодовым номером C127. 

Проект пока не обрел имя, поскольку корпус был заложен 
на собственные средства верфи — это принципиальное 
решение ее владельца Фульвио Кодекасы. Codecasa — 
«бутиковая» верфь, а все ее проекты не только быстро 
обретают хозяев, но и выделяются уникальными качест-
вами — с инженерной и эстетической точек зрения.

В основе C127 — корпус типа Fast Displacement, опти-
мизированный с использованием самых современных 
методов проектирования, чтобы превысить планку ско-
рости 20 узлов. Для стальных яхт такой длины этот порог 
считается отличным показателем, но C127 с ее водоиз-
мещением 830 т по расчетам превысит его как минимум 
на узел, что автоматически сделает будущую яхту одной 
из самых быстрых в своей категории.

«В ходе предварительных расчетов сопротивления 
корпуса мы принимали во внимание форму смоченной 
поверхности в корме, выбрали вертикальный форште-
вень, удлиняющий ватерлинию, и широкий носовой 
бульб, — комментирует Джанлука Имери, глава технической 

команды Codecasa. — Чтобы проверить эффективность 
этих решений, мы провели тщательное компьютерное 
моделирование гидродинамических процессов. Получив 
обнадеживающие результаты, мы реализовали комплекс-
ную программу испытаний 6-метровой модели (М 1:9,5) 
в Потсдамском опытовом бассейне, которые дали лучшие 
представления о сопротивлении во всем диапазоне ско-
ростей, особенно около 20 узлов».

В моторном отсеке новой яхты Codecasa будут установ-
лены два двигателя Caterpillar (общая мощность 3386 л.с.), 
с которыми яхта сумеет развить 21 узел, а в экономич-
ном 12-узловом режиме дальность плавания достигнет 
6000 миль (запас топлива 150 т).

Яхта вместит 12 пассажиров — на борту пять гостевых 
кают и апартаменты владельца. Лаконичный и современ-
ный, но при этом уютный интерьер верфь создает сов-
местно с миланской студией M2 Atelier. На нижней палубе 
предусмотрены помещения экипажа: шесть двухместных 
кают и отдельная капитанская. Все четыре палубы свяжет 
удобный лифт, а на сандеке оборудуют тренажерный зал 
и бассейн 3,5 × 3 м с противотоком.

Завершение строительства запланировано на лето 
2023 года.

CODECASA С127 
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 С 
равнительно молодой часовой дом Roger Dubuis 
на протяжении своей истории уже сотрудничал 
с компанией Pirelli, и вот адреналиновый голод 
двух брендов вновь свел их вместе. Устремлен-

ные в будущее инженеры автопрома объединили усилия 
с виртуозами- часовщиками, и на свет появились Excalibur 
Spider Pirelli — культовые часы, заряженные на победу.

Вдохновившись идеей пит-стопов, где все решают секунды, 
создатели Excalibur Spider Pirelli сделали все элементы часов — 
от ремешка до заводной головки и безеля — сменными. Миро-
вая премьера не только открывает предельные возможно-
сти персонализации, но и демонстрирует инновационную 
технологию замка. Один характерный щелчок — и на вашем 
запястье уже не черные, а красные, синие или белые часы. 
Снова в путь!

Всего выпущено 88 цветовых комплектов часов, даря-
щих лидерам в жизни частичку шин победителей автогонок. 
На внутренней стороне ремешка легко узнается рисунок 
шин Pirelli Cinturato Intermediate, а дополнительные цветовые 
комплекты выполнены толще основного безеля, напоминая 
о внешнем виде и текстуре фирменных шин Pirelli, издающих 
победный звук при приближении к финишу.

Центральное место в открытой архитектуре калибра — пер-
вого автоматического скелетона этой мануфактуры — занимает 
звезда Roger Dubuis. Микроротор, от которого скелетонизация 
оставила только самое необходимое, находится в положении 
«11 часов». Его вес, идеально рассчитанный для завода кали-
бра RD820SQ, удалось уменьшить благодаря использованию 
таких инновационных материалов, как титан с алмазопо-
добным покрытием. Модель отмечена Женевским клеймом.

ПЕРЕМЕНЫ — 
С ОДНОГО 
ЩЕЛЧКА
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 A 
mels завершила рефит самой крупной своей супер-
яхты Here Comes the Sun, прибывшей в доки родной 
верфи в прошлом году. Судно длиной 83 м было 
построено не так давно, в 2017 году, но, как это часто 

бывает, новый владелец пересмотрел сценарий использова-
ния яхты и пожелал провести ее рефит. В итоге Here Comes 
the Sun прибавила 6 м в длине (вместимость увеличилась 
на 150 рег. т), изменилась планировка палуб, а цвет корпуса 
и части надстройки стал темно- синим. Увеличение разме-
ров суперяхты — следствие существенных преобразований 
на палубах: сандек продлили в корму для обустройства там 
вертолетной площадки, на палубе рубки в корме появились 
две VIP-каюты с балконами. На главной палубе расширили 
«пляжный клуб», увеличив его зону спа и устроив 7-метровый 
бассейн. Стоит ли говорить, что столь серьезные метаморфозы 
наилучшим образом могла реализовать лишь «материнская» 
верфь и конструкторское бюро Azure Yacht Design, проек-
тировавшее это судно!

ФЛАГМАН  
AMELS 
ВЫРОС
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 И 
мя BORK долгое время ассоциирова-
лось с бытовой техникой премиум- класса. 
Однако сегодня компания не ограничива-
ется только этим направлением, а расши-

ряет горизонты и предлагает всё, что может сделать 
ваше времяпрепровождение дома еще более при-
ятным. Например, невероятно красивый и функци-
ональный велотренажер D672. Такой точно не захо-
чется поставить в дальний угол или забыть о нем 
и использовать в качестве вешалки. Изящный корпус 
выполнен из анодированного алюминия, на котором 
не остается отпечатков пальцев, а сиденье обито 
натуральной кожей. Велотренажер минимально 
нагружает суставы и подходит большинству людей 
любого уровня подготовки. На сенсорном дисплее 
в одно касание можно выбрать любую из восьми 
программ или разработать собственную. В памяти 
тренажера можно сохранить до пяти учетных записей, 
чтобы каждый член семьи занимался в своем темпе 
и отслеживал личные достижения. Домашний «вело-
пробег» приятно сочетать с просмотром фильмов.

СПОРТ  
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ

Еще одна новинка от BORK — гребной тренажер 
D673. Почти такой был у героя Кевина Спейси 
в «Карточном домике». Гребные тренажеры исполь-
зуют в подготовке к полетам космонавты NASA. 
Благодаря занятиям на них человек сжигает 
больше калорий, чем во время бега с препят-
ствиями. Тренажер максимально реалистично 
передает ощущения от настоящей гребли. Лопа-
сти в резервуаре с водой создают естественное 
сопротивление, а плеск воды благотворно влияет 
на нервную систему. Регулировать нагрузку позво-
ляют три программы и девять уровней сложности. 
Элегантный корпус сделан из древесины амери-
канского ореха. Тренажер можно передвигать 
с помощью роликов и ставить вертикально к стене. 
Для контроля кардионагрузки в комплекте име-
ется пульсометр.

С такими тренажерами у вас появится личный 
спортивный клуб, безопасный, функциональный 
и работающий нон-стоп для вашего комфорта 
и идеальной формы.
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Grande Trideck — флагман Azimut Yachts и первое судно верфи с приподнятой кормовой частью основной 
палубы, благодаря чему появляется дополнительная палуба — sea view terrace deck. Такое решение также 
позволило разместить на 38-метровой яхте полноценный beach сlub высотой 2 метра и общей площадью 
30 квадратных метров (с учетом открытой транцевой платформы). В целом кормовая часть Trideck образует 
захватывающий вид с эффектом каскадных террас, простирающихся от сандека до воды.

AZIMUT YACHTS RUSSIA
Эксклюзивный дистрибьютор Azimut Yachts и Azimut Grande на территории Российской Федерации,

Украины и Черногории. Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр. 7. Тел.: +7 (495) 980-77-00
ООО «Акватехника» — эксклюзивный импортер Azimut Yachts на территории РФ.

www.azimutyachts.ru
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 П  
ремия Superyacht Business Awards, признан-
ная экипажами суперяхт наиболее объек-
тивной, присуждается лучшим из лучших 
в индустрии. В голосовании участвуют 

более 15 000 капитанов и членов команд, а победи-
тели и призеры получают печать Superyacht Business 
Awards, чтобы продемонстрировать одобрение эки-
пажей со всего мира. В свою очередь пользу из этого 
извлекают и сами команды, получающие возможность 
узнать, какие компании рекомендуют коллеги. Одной 
из важнейших «тем» в жизни любой суперяхты тра-
диционно является рефит, поэтому соответствующая 
категория неизменно вызывает максимум внимания.

В 2021 году в номинации «Лучшая верфь для рефита 
суперяхт» победу одержала легендарная немецкая 
Lürssen, известная не только строительством ряда 
выдающихся и крупнейших суперяхт мира, но и своими 
масштабными производственными мощностями, нема-
лая часть которых задействована именно под рефит.

Lürssen удалось обойти весьма серьезных конку-
рентов: Monaco Marine с ее девятью производствен-
ными площадками; австралийскую Gold Coast City 
Marina & Shipyard (GCCM) — сильнейшую рефитную 
верфь Южного полушария, и Astilleros de Mallorca, спе-
циализирующуюся на реновации моторных и парус-
ных яхт.

ЛУЧШАЯ 
ВЕРФЬ 
ДЛЯ РЕФИТА

Жюри оценивало номинантов по 11 критериям, 
среди которых клиентский сервис, расположение, 
общая и производственная безопасность, новейшие 
технологии и оборудование, возможности кранов 
и подъемников и др.

Бесспорно, самое современное оборудование, 
обширные навыки и глубокие познания в технологиях 
необходимы для успешного рефита. Но, кроме того, 
Lürssen традиционно хвалят за готовность общаться 
и постоянно сотрудничать с капитанами и владель-
цами, чтобы расставить приоритеты в работе, которая 
в индустрии суперяхт всегда должна выполняться 
безупречно и эффективно.

Н
О
В
О
С
Т
И





~

|   MOTOR BOAT & YACHTING70

 Р  
оссийский бренд Gourji представил коллекцию 
«Мореходы», адресованную всем морякам тор-
гового, промыслового и военного флота, а также 
любителям морских путешествий. Все ювелирные 

изделия изготовлены из серебра 925-й пробы и инкрусти-
рованы драгоценными камнями.

Ручка «Честь. Флот. Отечество» посвящена славной истории 
российского флота и знаменательным победам России на море. 
Нижнюю часть корпуса ручки из голубой эмали прорезают 
волны, а верхняя стилизована под палубный настил. Изде-
лие украшают выгравированные изображения адмиралов 
Ушакова и Нахимова и корабельные канаты.

Запонки «Мореходы» выполнены в виде якоря и штурвала. 
Прототипом запонок «Штандарт» послужила булавка в виде 
Андреевского флага, принадлежавшая офицеру одноименной 
императорской яхты. Перстень и запонки «Морпех» стилизо-
ваны под нарукавный знак морской пехоты СССР. 

Коллекция представлена в бутиках Gourji в ТДК «Смолен-
ский Пассаж» и ТГ «Модный Сезон», а также в официальном 
интернет-магазине бренда.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО 
В МОРЕ
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 В  
семействе яхт Hanse долгожданное 
событие: верфь анонсировала запуск 
Hanse 460 — яхты, c которой начнется 
новый модельный ряд. Инновационный 

дизайн, разработанный для этой линейки, отлично 
совмещается с традиционными для Hanse цен-
ностями: великолепными ходовыми качествами 
и легкостью в управлении.

Те, кто следит за развитием яхт немецкого про-
изводителя, заметили, что в последнее время Hanse 
закостенела в своем дизайне, и с нетерпением 
ждали перемен. Похоже, смена дизайн-бюро, с кото-
рым верфь сотрудничала на протяжении многих 
лет, — своеобразная заявка на серьезную реновацию.

Новый корпус от Berret- Racoupeau обеспечивает 
баланс между «узкой» ватерлинией, способствую-
щей увеличению скорости, и широкими обводами 
над ватерлинией, которые дают дополнительный 
объем помещений. Обратный наклон форштевня 
препятствует продольному раскачиванию судна 
на высоких волнах, а характерные носовые обводы 
позволяют палубе дольше оставаться сухой.

Новая конструкция палубы имеет 14 открываю-
щихся люков и 8 иллюминаторов для обеспечения 
освещения и вентиляции.

О внушительном потенциале Hanse 460 говорит 
большая площадь лавировочных парусов (114 кв. м) 
и парусов для попутных курсов (234 кв. м). Стандарт-
ный бушприт с интегрированным якорным роуль-
сом служит передней точкой крепления стакселя 
и геннакера с возможностью установки второго 
форштага для генуи или ричера. Опционально 
доступны стаксель- автомат, электрические лебедки, 
а также скрутки для грота и передних парусов, — 

все это гарантирует непревзойденную легкость 
управления яхтой. В дополнение к стандартному 
для Hanse стакселю-автомату в качестве передних 
парусов предлагаются стаксель 105% и генуя 145% 
от Quantum.

Вообще обилие опций поможет заказчику 
настроить яхту «под себя» не только в отноше-
нии рангоута и парусной оснастки. Разнообра-
зие оформления интерьера (48 вариантов пла-
нировки) позволит использовать лодку как для 
личных целей, так и в чартере. Такие опции, как 
купальная платформа с электроприводом и трапом, 
ветбар с мойкой и грилем, а также телескопические 
шлюпбалки, опускающиеся вровень с палубой 
кокпита (когда не используются), дают возможность 
оптимизировать пространство с учетом индиви-
дуальных предпочтений. Опциональный хардтоп 
может быть оснащен фиксированным ветровым 
стеклом и солнечными панелями для выработки 
энергии, идеально вписываясь в аэродинамический 
силуэт яхты.

Официальным дистрибьютором яхт Hanse в Рос-
сии является компания Nord Star Yachting (Санкт- 
Петербург).

HANSE 460. 
ЭТО 
ПРОРЫВ!
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 П  
ервый корпус новой Wajer 77 был пред-
ставлен в Сен- Тропе, причем весьма не-
обычным образом — в море среди флота 
из более чем 40 других лодок Wajer и их 

владельцев. Дрис Вайер, руководитель нидерланд-
ской Wajer Yachts, так прокомментировал событие: 
«Показ Wajer 77 в море вместе со всем флотом Wajer 
здесь, на юге Франции, превзошел все мои ожида-
ния, доказав, насколько крепко наше сообщество. 
Это был незабываемый день: владельцы лодок 
Wajer собрались для этого момента со всего мира».

Wajer 77 длиной 23,5 м станет самой крупной 
яхтой голландского производителя, и на нее уже 
оформлено 17 заказов. Модель разработана при 
участии студий Sinot Yacht Architecture & Design 
и Van Oossanen Naval Architects. В планировке 
акцент сделан на формирование обширных, хорошо 
обустроенных открытых пространств. Например, 
в носу нашлось место и для крупного лежака под 
ветровым стеклом, и для вместительного дивана 
со столиком. Яхта оснащена фирменной системой 
охлаждения палубы, подвижными (на электро-
приводе) элементами в кокпите и лучшей в своем 
классе (по утверждению производителя) звукоизо-
ляцией. Лодка примет до девяти гостей в четырех 
каютах, каждая из которых оборудована ванной 
комнатой.

С тремя Volvo Penta D13-IPS1350 по 1000 л.с. 
Wajer 77 разгоняется до 37 узлов и преодолевает 
без дозаправки до 400 миль.

Модель — ответ верфи на растущий спрос 
на серьезные круизные лодки, с управлением 
которыми еще могут справляться сами владельцы.

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
В КРУГУ 
СЕМЬИ
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 К  
ипр всегда был одной из наи-
более безопасных и желан-
ных для яхтсменов и обыч-
ных путешественников 

стран. И сейчас, когда в мире по-преж-
нему сохраняется неопределенность, 
вызванная пандемией, прекрасный 
климат и разнообразие круизных мар-
шрутов побуждают людей посещать 
Лимасол и его окрестности. Благодаря 
географическому положению — близо-
сти к Европе, Азии и Среднему Вос-
току — город делает доступным как 
традиционный яхтинг в стиле Француз-
ской Ривьеры, так и более авантюрный 
и даже экспериментальный яхтенный 

спорт. Расположенный на пересе-
чении путей, связывающих три кон-
тинента, яхтенный курорт Limassol 
Marina всегда рад гостям и предлагает 
все условия, чтобы весело и с поль-
зой провести там время. Яхтенная 
гавань — обладательница Золотого 
якоря и Голубого флага, принимаю-
щая и обслуживающая яхты зимой 
и летом; объекты элитной недвижи-
мости; гастрономические заведения 
с регулярно обновляемыми меню, 
бутики, спа- и фитнес- центры; длин-
ные песчаные пляжи, исторические 
достопримечательности, винодельни 
и аутентичные кипрские деревни —  

лучшего разнообразия для отдыха 
и не придумать. В Limassol Marina 
жизнь бьет ключом: вечеринки с уча-
стием звезд в кафе Calma на пристани, 
благотворительные мероприятия, 
конкурсы по рыбной ловле, заплывы 
на SUP’ах с экологической мис-
сией — для очистки акватории и пля-
жей… Оживленный космополитный 
Лимасол любим как местными жите-
лями, так и гостями острова, а глав-
ное — приехать сюда можно в любое 
время года: субтропический среди-
земноморский климат дарит жаркое 
сухое лето и мягкую зиму (самую 
теплую в Европе!).

LIMASSOL 
MARINA. 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
КОНТИНЕНТОВ
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 П  
рограмма Reviving Origins в Nespresso началась, 
по сути, в 2011 году, когда компания обнару-
жила потенциал забытых сортов кофе из Южного 
Судана. Вышедшая в 2015–2016 годах лимити-

рованная коллекция SULUJA ti SOUTH SUDAN стала вто-
рым экспортируемым продуктом государства после нефти 
и помогла тогда экономике самой молодой страны мира. 
Затем последовали ограниченные серии кофе из Колум-
бии, Зимбабве, Уганды, а в этом году любители ароматного 
напитка смогут попробовать бленд KAHAWA ya CONGO 
(«Надежда Конго»), выращенный на некогда заброшен-
ных кофейных фермах вулканических берегов озера Киву 
(Демократическая республика Конго) — в одном из наиболее 
уязвимых сельскохозяйственных регионов планеты. К аких-то 
40 лет назад кофе из Конго считался среди лучших в мире, 
но из-за политических и экономических проблем в стране 
его производство за это время сократилось в 10 раз.

Сегодня фермеры Киву с надеждой смотрят в будущее. 
Щедро увлажненная дождями почва по берегам озера 
идеальна для выращивания особых сортов арабики. Для 
KAHAWA ya CONGO используется метод раздельной обжарки: 
часть зерен подвергается более сильной обжарке, что позво-
ляет в полной мере раскрыть насыщенность, подчеркнуть 
текстуру и полноту их вкуса. В чашке нежный сбалансиро-
ванный профиль арабики акцентируется сладкими злаковыми 
и ореховыми ароматами, а при добавлении молока бленд 
преображается и приобретает бисквитные ноты. Капсулы 
KAHAWA ya CONGO выпускаются для кофемашин систем 
Original и Vertuo.

Любопытно, что вместе с запуском KAHAWA ya CONGO 
Nespresso возвращает в продажу три других сезонных бленда, 
созданных в рамках Reviving Origins: AMAHA awe UGANDA, 
TAMUKA mu ZIMBABWE и ESPERANZA de COLOMBIA.

Благодаря подобным инициативам нам становятся ближе 
удаленные уголки планеты, о которых мы в сущности так 
мало знаем.

КОФЕЙНЫЙ 
РЕНЕССАНС
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 В  
июле на верфи Sanlorenzo в Ла Специи всего 
за две недели спустили на воду сразу три круп-
ные суперяхты: уже шестой корпус стальной 
52-метровой Sanlorenzo 52 Steel, а также четвер-

тый и пятый корпуса 44-метровой серии Alloy (подробный 
обзор этой модели с корпусом типа Fast Displacement 
из алюминиевого сплава читайте в этом выпуске).

В дальнейшем «плотность» спуска на воду яхт 
Sanlorenzo не только не снизится, но даже возрастет, 
поскольку верфь сообщает о рекордных продажах 
во всех линейках. К примеру, к началу августа было 
продано 10 корпусов эксплорера Sanlorenzo 500 Exp 
(47 м, 500 рег. т). Это одна из самых популярных моделей 

у владельцев, желающих получать удовольствие от дли-
тельных путешествий с комфортом. Благодаря отличным 
ходовым качествам и дальности хода 4000 миль эта 
яхта способна преподнести редкий и почти недоступный 
подарок — подлинное чувство приключений.

Спустя всего несколько месяцев после мировой пре-
мьеры стальной 57-метровой Sanlorenzo 57 Steel верфь 
объявила о появлении заказчика уже на второй корпус. 
А в общей сложности всего за два с половиной месяца 
(с середины мая по конец июля) верфь умудрилась под-
писать контракты на восемь суперяхт длиной от 44 
до 57 м — результат для яхтенной индустрии просто 
невероятный. Как говорится, комментарии излишни.

ЛЕТО 
РЕКОРДОВ

Н
О
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О
С
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 В  
начале июня 2022 года в Санкт- Петербурге 
стартует кругосветное плавание учебного 
трехмачтового фрегата «Мир» — парусника, 
за кормой которого уже 220 тыс. миль. Больше 

30 лет судно длиной 108,6 м удерживает рекорд ско-
рости (21 узел), а плавательная практика на нем дала 
путевку в жизнь многим курсантам морских учебных 
заведений страны.

Путешествие начнется в рамках Петербургского 
международного экономического форума и завер-
шится в мае 2023 года там же, в Морской столице. 
Предполагается, что за 320 дней парусник прео-
долеет 35 тыс. миль, посетит 7 портов арктического 
и дальневосточного побережья России, 15 крупных 
портов в странах Азиатско- Тихоокеанского региона, 
Америки и Европы. В планах — заход парусника в порт 
Владивостока в рамках Восточного экономического 
форума — 2022. На борту готовятся экологические, 
молодежные, научные, социально- экономические про-
екты, прямые эфиры, объединенные медиапроектом 
«Мир». Все мероприятия будут посвящены предсе-
дательству России в Арктическом совете и развитию 
российского Дальнего Востока, укреплению сотруд-

«МИР» — 
ВО ВСЕМ 
МИРЕ
ничества со странами АТР, продвижению интересов 
России в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, развитию двусторонних отношений со стра-
нами Евросоюза.

«Уверен, что полноформатная реализация первого 
цифрового медиапроекта “Мир” подчеркнет ведущую 
роль России в глобальном международном сотруд-
ничестве, укрепит престиж нашей страны, привлечет 
дополнительное внимание общественности к развитию 
национальных проектов, расширению и укреплению 
гуманитарных контактов и исторических связей Рос-
сии», — отметил советник президента РФ, ответствен-
ный секретарь организационного комитета Восточного 
экономического форума Антон Кобяков.

Организаторами кругосветного плавания высту-
пают ФГУП «Росморпорт», Фонд «Росконгресс», Ассо-
циация учебных парусников России, МИД России, ФСБ 
России, Минприроды России, Минвостокразвития Рос-
сии, Росморречфлот, Россотрудничество, Росмолодежь, 
ФГУП «Атомфлот», Правительство Санкт- Петербурга, 
Правительство Приморского края, Администрация 
Владивостока, ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала 
С. О. Макарова», АО «ОСК».
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 К  
омпания Porsche расширяет линейку Panamera 
и представляет три новые модели: Panamera 
Turbo S E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid 
и Panamera 4S.

Panamera Turbo S E-Hybrid имеет 4-литровый бензи-
новый двигатель V8 с двой ным турбонаддувом (битурбо) 
мощностью 571 л.с. (вместо прежних 550 л.с.), который 
скомбинирован с электродвигателем 100 кВт. Суммар-
ная мощность системы привода составляет 560 л.с. 
Это самый заряженный представитель обновленного 
модельного ряда. Благодаря новой высоковольтной 
батарее емкостью 17,9 кВт·ч и оптимизированным режи-
мам движения запас хода на электротяге вырос на 30%. 
То же касается и другого «гибрида» — нового Panamera 
4 E-Hybrid, в котором электродвигатель, как и прежде, 

работает в паре с 2,9-литровым бензиновым V6 (битурбо) 
243 кВт/330 л.с., что обеспечивает суммарную мощность 
привода 340 кВт/462 л.с. Каждая из модификаций пред-
лагается еще и в трех вариантах кузова: спортивный 
седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. 
«Гибриды» Porsche, как правило, заряжают дома от обыч-
ной либо сильноточной розетки. В базовой комплекта-
ции — устройство Porsche Mobile Charger, позволяющее 
вне зависимости от модели использовать зарядную мощ-
ность до 7,2 кВт. Кроме того, возможна зарядка на обще-
доступных станциях с использованием кабеля Mode 3.

Третья новинка в портфолио Porsche — Panamera 4S 
мощностью 324 кВт/440 л.с., который тоже преобра-
зился благодаря оптимизации дизайна, ходовой части 
и оснащения.

 D  
esigner Shaik — дизайнерская марка одних 
из самых дорогих на Востоке ювелирных 
украшений и аксессуаров. Создавая свои 
творения: духи, ткани, драгоценности, 

предметы декора, — в Designer Shaik хотели доне-
сти до каждого загадочный дух Аравии, древнюю 
культуру, философию, чарующую красоту пустыни.
Парфюмерная вода Chic Shaik № 70 — изысканный 
аромат на основе бергамота, цитрусовых, муската, 
шалфея, ландыша, жасмина, пачули, сандалового 
дерева и белого мускуса. Его владелец в течение 
долгого времени будет источать невыразимую 
силу власти и мужественности. Chic Shaik№№ 70 
в красивом флаконе с посеребренной крышеч-
кой адресован лишь тем мужчинам, кто держит 
слово, всегда стремится исполнить задуманное, 
мужчинам- лидерам.

ЗАРЯЖАЙ, 
ПОЕХАЛИ!

ШЕЙК           ДЛЯ ШЕЙХОВ
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 Н  
а верфи Moonen Yachts полным ходом 
идет строительство четвертой яхты 
серии Martinique с рабочим обозначе-
нием YN201. В корпусе длиной 36 м уже 

установлена пара дизельных двигателей Caterpillar 
C32 Acert, а теперь производитель отчитался 
о завершении важнейшего этапа — соединении 
надстройки из алюминиевого сплава и стального 
корпуса судна. На очереди — установка интерь-
еров и покраска.

Яхта пока не обрела своего владельца 
и доступна для покупки. YN201 сейчас на той бла-
гоприятной стадии строительства, когда потенци-
альный покупатель сможет не только сократить 
время ожидания готового судна, но и успеть внести 
свои пожелания по планировке и оформлению 
интерьеров. По словам представителей верфи, 

ЧЕТВЕРТЫЙ  
КОРПУС MARTINIQUE

лодка вобрала в себя лучшие черты своих пред-
шественниц — яхт Brigadoon, Kokoro и строящейся 
сейчас YN200. Судно будет готово к поставке в сле-
дующем году.

Серия Martinique — трехпалубные эксплореры 
вместимостью 337 рег. т, с максимальной ско-
ростью 16,5 узла и внушительным запасом хода 
до 4000 миль. Яхты рассчитаны на проживание 
12 гостей в пяти каютах, еще четыре каюты отведены 
для экипажа из семи человек. Это самые востребо-
ванные яхты семейства Caribbean, объединяющего 
проекты экспедиционных яхт длиной от 30 до 70 м. 
Martinique (в лице яхты Brigadoon) отметилась побе-
дой на конкурсе World Superyacht Awards 2019 года 
в номинации «Яхты длиной от 33 до 40 м с корпусом 
глиссирующего или переходного типа».  Подробнее 
о серии читайте на страницах этого выпуска.
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 О 
дним из главных событий российского 
паруса в этом сезоне можно назвать 
серию регат Tenzor Cup by PROyachting. 
Соревнование, впервые проведенное 

в прошлом году, в этом получило статус Кубка 
России в классе яхт J/70 и собрало сильнейших 
яхтсменов страны.

Идея Tenzor Cup by PROyachting возникла весной 
2020 года. Закрытые границы и повсеместные огра-
ничения, связанные с пандемией, привели к отмене 
большинства любительских и профессиональных 
регат по всему миру. В качестве альтернативы про-
ект PROyachting организовал серию регат на моно-
типах J/70, а генеральным партнером выступила 
юридическая компания Tenzor Consulting Group.

В этом сезоне на регату заявилось уже 29 команд 
(в первом гонялось 20 экипажей), а серия, став-
шая Кубком России, позволит участникам офор-
мить спортивные разряды. В составе многих 
команд — титулованные яхтсмены: участники 
Олимпиад, победители и призеры чемпионатов 
мира и Европы, международных и националь-

TENZOR CUP 
BY PROYACHTING: 
В НОВОМ СТАТУСЕ

ных регат в различных классах яхт. Для зрителей 
и болельщиков предусмотрен удобный сервис 
онлайн- мониторинга гонки, позволяющий отсле-
живать положение лодок в формате 3D и опера-
тивно узнавать текущие результаты. Кроме того, все 
желающие могут посмотреть прямую трансляцию 
каждого этапа, которую комментирует известный 
телеведущий Алексей Жиров.

Этапы проходят на разных площадках и в разных 
волно- ветровых условиях. Так, первые соревно-
вания серии в мае встречал столичный Royal Yacht 
Club, что на Химкинском водохранилище. Второй 
этап cостоялся в июне в подмосковном яхт-клубе 
«Поместье Галс» на Пироговском водохранилище, 
третий (27–29 августа) пройдет там же. Борьба 
за переходящий кубок, призовой фонд серии 
и звание чемпиона Tenzor Cup by PROyachting 2021 
завершится 28–31 октября на базе «PROyachting 
Сочи» на черноморском курорте «Имеретинский». 
Интересно, что уже после первого этапа в лидеры 
общего зачета вышла команда Arttube RUS1 Вале-
рии Коваленко, одержавшая победу в сезоне-2020.
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 К  
омпания Moran Yacht & Ship, занимающая-
ся строительством, продажей и менед-
жментом суперяхт по всему миру, подели-
лась сразу двумя радостными новостями.

Во-первых, это грандиозный спуск со стапелей 
немецкой верфи Lürssen 115-метровой яхты Enzo, 
разработанной для постоянного клиента Moran 
Yacht & Ship итальянскими дизайнерами из Nuvolari 
& Lenard. Дэн Ленард рассказал, что перед коллек-
тивом дизайнеров стояла задача объединить все 
жилые и технические зоны на шести палубах в еди-
ное гармоничное пространство. И им это удалось: 
на борту созданы идеальные условия для актив-
ного семейного отдыха. К услугам гостей, помимо 
прочего, большой тренажерный зал в скайлаунже 
и просторный оздоровительный центр на нижней 
палубе. Enzo построена с учетом новейших техно-
логических разработок и оснащена высококлас-
сными инженерными системами, обеспечивающими 
экономию электроэнергии и снижение выбросов.

Во-вторых, состоялся технический спуск одной 
из самых больших яхт в мире — Project Jag длиной 
122 м. В 2019 году проект заказал еще один посто-
янный клиент Moran Yacht & Ship, и Jag будет уже 
третьей его яхтой, построенной специалистами 
Lürssen. Несмотря на внушительную вместимость, 
яхта выглядит элегантно благодаря выверенным 
пропорциям и игре линий корпуса, так же принад-
лежащих «перу» конструкторов из венецианской 
студии Nuvolari & Lenard. Роскошный интерьер, 
придуманный в стенах студии Reymond Langton 
Design, включает 11 кают для 20 гостей, обслужи-
вать которых будет экипаж из 40 человек.

ДВА ПОВОДА 
ДЛЯ ГОРДОСТИ
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 П  
осле настоящего летнего зноя  наконец-то 
можно вдохнуть свежего воздуха и загля-
нуть в магазины Foxland для смены 
легкомысленных шорт на абсолютно 

новый, основательный образ. Погода в межсезонье 
капризна, так что из новой коллекции Aeronautica 
Militare может пригодиться практически всё: уль-
трамодные куртки с картой неба, эффектные тол-
стовки с нашивками и шевронами итальянских ВВС 
и брюки- карго с контрастной строчкой в стиле 
авиамилитари. Приверженцам традиций и люби-
телям загородных прогулок стоит присмотреться 
к коллекции известного английского бренда Barbour 
с более чем столетней историей. Предпочитаете 
сasual? Тогда безоговорочно подойдет одежда 
GANT, а парки и ветровки Scanndi — главный гарант 
тепла, уюта и хорошего настроения в любую погоду.

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

 Н  
евероятные ароматы Parfums d'Elmar, 
по признанию основателя бренда швей-
царского дизайнера Эльмара Метри, — это 
настоящая провокация. Для их создания 

Метри привлек талантливого парфюмера Марка 
Бакстона, который и помог собрать в единую компо-
зицию соблазнительные мистические компоненты. 
Sweet Temptation («Сладостное искушение»), Elixir 
d'Amour («Эликсир любви») и Dark Desire («Темное 
желание») — это ловушки для чувств, воплоще-
ние тайной власти, которую парфюмерия имеет 
над людскими душами. Концентрация каждого 
аромата — 35%, самая высокая среди духов. Фла-
коны упакованы в шикарные шкатулки и обтянуты 
натуральной кожей с крокодиловым или змеиным 
принтом, а их крышки мерцают сотнями кристаллов 
Swarowski. Отличная идея для дорогого подарка 
и способ показать, на какой стадии любви вы нахо-
дитесь.

FOXLAND. 
ОСЕННЯЯ 
СМЕНА

ТРИО 
ЖЕЛАНИЙ
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 Д 
ом текстиля Togas представил коллекцию пар-
фюмированных гелей для душа, а для любителей 
принимать солнечные ванны — еще и увлажняющее 
масло, которое питает кожу и делает загар более 

эффектным. Это первая линия средств по уходу за телом, 
разработанная греческими специалистами компании и про-
изведенная в Греции.

Четыре стойких аромата гелей для душа вдохновлены вре-
менами года. «Летний день» — это спелые яблоки, цитрусовые 
и нежное благоухание цветов жасмина и ванили. Во флакон 
«Осеннего вечера» парфюмеры заключили пряный аромат 
осенней листвы, имбиря, кардамона, розового перца и берга-
мота. Особенная морозная острота зимнего воздуха в «Зимней 
полуночи» получилась при смешении резковатого запаха 
эвкалипта и свежего бергамота, дополненных древесными 
нотками сандала и можжевельника и едва уловимым запахом 
тмина и древесной смолы. Чувственные, будоражащие аро-
маты сосны и бергамота, корицы, шалфея, жасмина и мускуса 
наполнили гели «Весеннее утро». Одним словом, в течение 
дня можно смело путешествовать из лета в зиму и обратно. 
Густые, тягучие, как мед, гели образуют пышную и мягкую 
пену, в объятиях которой ощущаешь себя будто в хаммаме.

Завершить уход за телом поможет смягчающее масло новой 
линии Togas. Натуральное питательное средство на основе 
кокосового масла и семян экзотического растения ахиоте 
хорошо увлажняет кожу, придает ей свежесть и сияние.

TOGAS. 
ВРЕМЕНА 
ГОДА

Н
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 К  
омпания Oceanic Systems (Великобритания), производитель систем сигнализации и видео-
наблюдения для яхт, коммерческих и военных судов, расширила ассортимент своих видео-
систем Poseidon новой разработкой — мощной системой сетевой видеозаписи (NVR).

Poseidon NVR обеспечивает полный контроль происходящего на борту и за бортом, пред-
лагая гибкие решения для судов с повышенными требованиями к безопасности. Видеорегистратор 
системы обладает высокой производительностью благодаря 8-ядерному процессору AMD EPYC 
и 32 гигабайтам оперативной памяти ECC серверного класса. Он может работать независимо с несколь-
кими дисплеями системы видеонаблюдения или быть интегрированным в качестве подсистемы в сети 
мониторинга и управления Poseidon.

Новинка поддерживает подключение до 24 камер и хранит до 800 часов отснятого материала 
(постоянная память — 4 терабайта), обеспечивая непрерывную запись в режиме «24/7». Выбранные 
кадры можно легко защитить от удаления, как и создать их резервные копии; подключиться к системе 
с ноутбука, компьютера или смартфона по Wi- Fi также не составит труда.

Сам процесс записи легко контролируется в режиме реального времени с помощью сенсорного 
экрана и привычных манипуляций (масштабирования, панорамирования, переключения). Интерфейс 
системы позволяет просматривать видео с нескольких камер одновременно, воспроизводить выбран-
ные кадры и управлять потоками камер.

Проще говоря, в каком бы месте на яхте вы ни были, кадры со всех камер судна всегда доступны 
даже на вашем смартфоне, а если потребуется «поднять» архивное видео Poseidon NVR, то сделать 
это можно будет и спустя месяц!

«ПОСЕЙДОН» 
ВСЕ ВИДИТ

Н
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 W 
est Istanbul Marina — единственная 
яхтенная гавань в Стамбуле, имею-
щая все необходимое оборудова-
ние и опыт не только для швартовки 

суперяхт, но и для их обслуживания и рефита. 
Так, марина располагает самым большим в стране 
700-тонным подъемником (в ближайших планах 
покупка еще одного, большей грузоподъемности). 
Политика компании подразумевает постоянные 
инвестиции в обучение, благодаря чему опытные 
сотрудники технического отдела владеют всеми 
современными технологиями и готовы выпол-
нить любую работу — от покраски днища до ком-
плексного ремонта двигателей, подруливающих 
устройств, электро- и навигационного оборудова-

ния. В West Istanbul Marina есть даже собственная 
мебельная фабрика!

В марине следят за своевременным обновле-
нием имеющегося оборудования и приобретают 
новое для расширения сервисных возможностей. 
В планах амбициозной команды — cтать одним 
из самых популярных в мире центров рефита. 
Так, в этом году, в дополнение к уже имеющимся 
на территории 14 крытым ангарам для яхт дли-
ной от 20 до 70 м, началось строительство еще 
одного, площадью порядка 1800 кв. м. Он будет 
оборудован по последнему слову техники, что 
позволит осуществлять покраску, работать с тиком, 
производить рефит любой сложности на высо-
чайшем уровне.

ЯХТИНГ 
«ПОД КЛЮЧ»
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 В  
самом центре города на Неве, в акватории элитного жилого комплекса 
Royal Park на Петровском пр., 2, открылась новая комфортабельная марина 
«Светлана», управляющей компанией которой является яхтенное агентство 
«Полярная звезда». Марина вместимостью до 50 яхт и катеров оборудована 

по самым современным стандартам и на сегодня является одним из лучших в Север-
ной столице предложений для сезонного хранения судов. Удобное расположение 
между реками Малая Невка и Ждановка позволяет в считаные минуты выйти в Фин-
ский залив или, наоборот, отправиться на прогулку по городским рекам и каналам.

В этом году со 2 по 4 сентября «Светлана» примет у своих причалов яхты, уча-
ствующие в 8-й выставке St. Petersburg International Boat Show, организованной 
нашим журналом.

И МАРИНА, 
И «СВЕТЛАНА»

Н
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 Я  
хта Sunseeker 76 Yacht (23,6 м) способна 
дать все, чего традиционно ожидаешь 
от яхт британской верфи Sunseeker: высо-
кие мореходные качества, стиль и гра-

мотную организацию пространства, безупречную 
эргономику и высочайший уровень кастомизации. 
Но именно эту модель часто называют еще и очень 
социальной: планировка помещений выполнена 
так, чтобы максимально расширить «обществен-
ные» зоны отдыха, но при этом обеспечить и боль-
шую пассажировместимость — восемь человек 
в четырех каютах, — никого не ущемляя в личном 
комфорте.

В общем, Sunseeker 76 Yacht — лодка, где 
даже очень большая компания может отдыхать, 
не наступая друг другу на ноги, — что на откры-
тых палубах, что внутри. Чтобы поддержать эту 
репутацию, верфь  предложила для этой модели 

еще один вариант планировки главного салона 
с кухней в кормовой части — специально для тех, 
кому нравится не поручать процесс приготовле-
ния еды экипажу, когда это происходит в изо-
лированном камбузе, подальше от глаз гостей, 
а наоборот — превращать его в удовольствие 
для всех на борту.

Кухня, расположенная на стыке салона и кок-
пита, позволяет удобно готовить, не выпадая 
из компании, общаться и, конечно, с удовольст-
вием есть. Для этого в непосредственной близости 
расположены сразу две обеденные зоны: закрытая 
в салоне и открытая в кокпите. А если полностью 
раздвинуть стеклянные кормовые двери, все это 
превращается в единую террасу на воздухе — 
центр отдыха и развлечений на борту. Особенно 
если учесть, что кухня в таком случае выполняет 
и функции бара.

«РЕСТОРАН»  
С ОТКРЫТОЙ КУХНЕЙ
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МУЗЫКА  
В СТИЛЕ 
FAIRLINE

 А  
мбициозный проект Seabed 2030 Project 
по составлению всеобъемлющей карты дна 
Мирового океана, запущенный в 2017 году 
японским благотворительным фондом Nippon 

Foundation и GEBCO, детищем международных гидро-
графических институтов под эгидой ООН, пополнился 
новым участником — норвежской компанией Kongsberg 
Maritime, крупным экспертом по части всевозможных 
операций на море. Компания обеспечит проект мощной 
технической поддержкой, безвозмездно предоставив 
для исследований свои эхолоты, автономные подвод-
ные устройства и другое оборудование. В проекте 

также примут участие университеты Нью- Гемпшира 
и Стокгольма.

Конечный продукт Seabed 2030 Project — батиметри-
ческая карта высокого разрешения GEBCO Ocean Map со 
всеми известными данными о морском дне планеты. Она 
будет бесплатной и общедоступной. В первую очередь 
проект поможет в проведении научных исследований 
и принятии решений мирового уровня по устойчивому 
использованию океана. Для капитанов, яхтсменов и дай-
веров такая картография представляет особый интерес, 
поскольку число яхт, отправляющихся в малоисследо-
ванные уголки земного шара, неуклонно растет.

 Б  
ританская верфь Fairline Yachts подготовила 
вторую серию атмосферных плейлистов 
Spotify, благодаря которым можно создать 
идеальную обстановку не только на борту 

яхты, но и на суше. Пять новых саундтреков недавно 
появились на Spotify- канале верфи F-Line 33 Presents. 
Коллекция F-Line 33 Presents Volume Two создавалась 
в сотрудничестве с компанией Fusion Entertainment, 
специализирующейся на морских аудиосистемах. Вне 
зависимости от того, что у вас в планах: ленивый день, 
пляжная вечеринка, романтический ужин или полное 
приключений путешествие, — всегда найдется тщательно 
составленный плейлист, который задаст правильный 

летний тон, даже если лето в наших широтах уже подо-
шло к концу. Плейлисты составлены как из спокойных 
фоновых мелодий, так и из энергичных битов.

«Положительные отзывы, которые мы получили после 
выпуска первой части F-Line 33 Presents, — комментирует 
Майлз Мурхаус, руководитель отдела маркетинга Fairline 
Yachts, — сподвигли нас снова объединить музыкой гло-
бальную семью Fairline. Наш канал Spotify иллюстрирует 
“образ жизни” катера F-Line 33 — потрясающей модели, 
отмеченной различными наградами, и разделяет его 
исключительную индивидуальность. Мы уверены, что 
эти треки станут прекрасным фоном для многих при-
ключений».

SEABED 
2030
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 Н  
а российском рынке появились лодки ита-
льянской верфи Cayman Yachts. Этот бренд 
зародился в 1990 году в Mochi Craft по идее 
Луиджи Проспери, президента одной 

из самых известных итальянских верфей.
Сегодня Cayman Yachts строит глиссирующие яхты 

длиной от 40 до 95 футов в четырех линейках: Sport, 
Fly, Navetta и WA. Основной акцент верфь делает 
на высочайшем качестве постройки яхт. Для каждой 
модели предлагаются варианты трансмиссии: колонки 
IPS или гребные валы.

На яхтенной выставке в Каннах Cayman Yachts пред-
ставит четыре модели: WA 400, F 520, F 580 и флагман 
F 920, две из них — мировые премьеры. F 580 — глис-
сирующая яхта с флайбриджем длиной 17,6 м с тремя 
гостевыми каютами и каютой экипажа; опционально 

ее можно заменить на гараж под тендер. WA 400 — 
круизер с лежаками-«соляриями» на носу и в корме 
и барной секцией с камбузом в средней части. На ниж-
ней палубе расположены две каюты и ванная ком-
ната с отдельной душевой кабиной. В дизайнерском 
интерьере использованы ценные породы древесины. 
На выбор лодка оснащается двумя подвесными мото-
рами Mercury Verado по 350/400 л.с. или парой ста-
ционарных Volvo Penta D6-IPS500 по 380 л.с., что 
позволяет развивать скорость до 40 узлов.

Дистрибьютор лодок Cayman Yachts на территории 
РФ — компания «Адмирал Марин».

«АДВЕНТОР 
ЯХТС» —  
СНОВА 
ЧЕМПИОН 
СРЕДИ 
ДИЛЕРОВ

 П  
ервого июня совладелец и генеральный 
директор голландского судостроитель-
ного объединения Elling Yachts BV & Elling 
Shipbuilding BV Антон ван ден Бос вручил 

Александру Рубинову (на фото справа), учредителю 
и директору ООО «Адвентор Яхтс», почетный сертифи-
кат (второй за последние семь лет) как своему лучшему 
торговому партнеру и эксклюзивному дилеру яхт Elling 
в 2018–2020 годах среди дилеров Европы, Америки 
и Азии. Верфь отметила такие заслуги нашего соотече-

ственника, как активный маркетинг и успешные продажи 
яхт Elling E6 и Elling Е4, в том числе — освоение новых 
рынков сбыта; профессиональную работу с заказчиками 
по кастомизации яхт и их дооборудованию; организацию 
дальних переходов и участие в них; популяризацию 
яхтинга; публикацию ряда книг, статей, интервью.

По словам Антона ван ден Боса, несмотря на панде-
мию, верфь наращивает производство и продажи яхт 
Elling, и в этом, безусловно, есть и заслуга компании 
«Адвентор Яхтс» и ее руководителя.

CAYMAN 
YACHTS.  
ВПЕРВЫЕ 
В РОССИИ

Н
О
В
О
С
Т
И
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МОРСКОЕ 
ОБЛАКО
Текст: Дмитрий Стадниченко Рисунок: Андрей Андреев

В Эрмуполис заходил корабль. Он шел грациозно, чуть 
подрагивая топами мачт на мельтеми, срывающем шляпки 
гуляющих на набережной дамочек, и готовился к швар-
товке. Позолоченный орел (носовая фигура), как и поло-
жено гордой птице, зорко оглядывал вечернюю набереж-
ную. Я смотрел на него и никак не мог вспомнить, где же 
я видел этот ясный орлиный взгляд…

Это было летом 2016 года. Позже, разбирая старые 
фотографии, я наткнулся на снимок 2007 года. У обла-
сканной золотым солнцем сицилийской набережной стоял 
тот же парусник с орлом, гордо блистая своим именем Sea 
Cloud. Так вот кого я видел на Сиросе!

В 1931 году на верфи крупповского концерна непода-
леку от Киля случилось знаменательное событие — спуск 

барка Hussar V, крупнейшей на тот момент частной яхты, 
построенной для известной американской бизнес-леди 
Марджори Пост и ее мужа финансиста Хаттона. 360 футов 
длины, четыре мачты и 3000 кв. м парусов… Для сравне-
ния, яхта чуть больше нашего парусника «Мир» и чуть 
меньше барка «Седов», который сошел со стапелей этой же 
немецкой верфи «Германия». Мне, кстати, посчастливи-
лось на них побывать… Но если «Гусар» и уступал длиной 
«Седову», то уж точно превосходил его отделкой интерь-
ера (его создавала сама Марджори Пост), обилием крас-
ного дерева, а также тика на квадратный дюйм палубы. 
В 1935-м корабль сменил имя, а хозяйка — мужа: им стал 
Джозеф Э. Дэвис, посол США в Советском Союзе. И вот 
уже не «Гусар», а белоснежное «Морское облако» бороздит 
Карибское море и принимает на своем борту в портах 
восточного побережья США высокопоставленных гостей, 
в том числе дипломатов из СССР.

С началом вой ны атмосферу пышных раутов со звоном 
хрустальных бокалов и шелест парусов сменяют глухой 
рокот двигателя и напряженные ночи с патрулированием 
побережья. На «Морском облаке» демонтируют мачты, пере-
крашивают корпус и передают судно военно- морскому 
флоту. Интересно, что оберегал он американские берега 
от немецких подводных лодок, построенных, возможно, 
тоже в Киле: «Крупп» был одним из крупнейших постав-
щиков Kriegsmarine — ВМС Третьего рейха.

Военной славы парусник без мачт не снискал, но свое 
отслужил честно. После вой ны ВМС США вернули 
судно хозяйке и даже оплатили ремонт и восстановле-
ние. А в 1955 году судьба «Морского облака» снова резко 
изменилась, как, впрочем, и название. Доминиканский 
диктатор Рафаэль Трухильо, который купил Sea Cloud, 
назвал его «Ангелита» — в честь свой дочери Марии де лос 
Анхелес дель Саградо Корасон де Хесус Трухильо Мартине 
(именно так полностью звучало ее имя). Что ни говори, 
а президентская яхта карибского лидера — это приклю-
чение, хотя именно оно могло стать последним в жизни 
парусника. Деятельность Трухильо на ниве улучшения 
экономики Доминиканской Республики меркла на фоне 
его «подвигов» по геноциду гаитян (и прочих нелицеприят-
ных деяний), что в конечном итоге и привело к печальному 
концу: Трухильо изрешетили пулями в собственном авто-
мобиле. Сын попытался сбежать на «Ангелите» в Европу, 
но его вернули обратно…

История корабля получила продолжение только 
в 1978 году, когда благодаря инициативе группы предпри-
нимателей, интересующихся развитием морских круи-
зов, «Морское облако» было найдено ржавеющим на зад-
ворках порта Колон в Панаме и переправлено в Европу 
для ремонта. С тех пор парусник ремонтировался еще раз 
в 2009 году и, пока не грянула пандемия, катал туристов 
в Средиземном и Карибском морях. Хотя, говорят, в послед-
нем не очень охотно: слишком много воспоминаний.

Море щедро на встречи и истории. Вот так переплете-
ния нитей времени открыли удивительную судьбу парус-
ника со взлетами и падениями, злом и добром, дружбой 
и предательством. Как после этого не верить, что у каждого 
корабля есть душа?  MBY 
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КАННАМ БЫТЬ?!
Считаные дни остаются 
до начала самой крупной 
яхтенной выставки на воде 
в Старом Свете, которую 
после двухлетнего перерыва 
ждут накопившие новых 
моделей верфи, спешащие 
вернуться к прежнему формату 
работы дилеры и, конечно, 
покупатели, для которых 
выбор и приобретение 
лодки — интересный и зачастую 
небыстрый процесс. Вопрос, 
пройдет ли Каннский яхтенный 
фестиваль в назначенные 
даты, с 7 по 12 сентября, был 
в августе, наверное, самым 
частым у тех, кого так или иначе 
касается это важное событие. 
Разбираемся, каким оно будет 
и к чему стоит готовиться.

Текст: Алексей Кириллов Фото: Франческо Ферри, envato.com, Ferretti 
Group, Otam, Princess Yachts, Sargenti Foto, Sunreef Yachts, Wally 
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торы обеспечат соблюдение ограничений по количеству 
людей в павильонах, конференц- залах и зонах общест-
венного питания. Для соблюдения социальной дистанции 
могут использоваться маркировка пола и система одно-
стороннего движения. Выставочные пространства будут 
реорганизованы так, чтобы проводить личные встречи 
с должным дистанционированием. Расстояние между сто-
лами составит не менее метра, и за один стол разрешено 
сажать не больше 10 человек. Повсюду обещают проводить 
усиленную уборку, а зоны с высоким уровнем контактов 
подвергать частой дезинфекции.

Ношение масок обязательно для участников выставки, 
поставщиков услуг и сотрудников Reed Expositions France. 
Станции для дезинфекции рук разместят во всех помеще-
ниях и в местах общего пользования. Медицинская бригада 
будет присутствовать на выставке на всем ее протяжении; 
лиц с подозрением на COVID-19 изолируют и передадут 
медицинским работникам.

Учитывая, что Франция относит Россию к числу стран 
красной зоны и вероятность получения французской визы 
для поездки на яхтенный фестиваль крайне невелика, боль-
шая часть желающих приехать в Канны, скорее всего, вос-
пользуется обходными путями и въедет в Шенгенскую зону 
через более открытые для туризма страны вроде Греции 
или соседней Италии. По сообщению людей, побывавших 
на Лазурном Берегу в середине августа, жизнь там идет 
своим чередом, на улицах работают временные пункты, 
где можно быстро сдать тест на COVID-19. Остается наде-
яться, что они справятся с нагрузкой, когда город наводнят 
участники и гости фестиваля.

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Франция относится к числу стран со сравнительно высо-
ким уровнем заболеваемости COVID-19, а потому здесь 
с самого начала пандемии действуют довольно строгие 
ограничительные меры. Организатор яхтенного фести-
валя, компания Reed Expositions, предельно четко изло-
жила требования ко всем, кто хочет попасть на выставку, 
и действия, которые она предпримет, чтобы не допустить 
вспышки заболеваемости. На официальном сайте Reed 
Expositions сказано следующее: «В рамках действующих 
во Франции санитарных правил посетители должны 
предоставить для доступа на выставку действительный 
санитарный пропуск. Французский санитарный пропуск 
идентичен “Цифровому сертификату EU COVID” и тре-
бует от участника либо подтверждения вакцинации, либо 
отрицательного ОТ-ПЦР или теста на антиген (не позд-
нее 48 часов), либо подтверждения иммунитета после 
перенесенной болезни (не ранее 15 дней и не позднее 
шести месяцев). Пропуск может быть предоставлен в циф-
ровом или бумажном формате (QR-код). Европейское 
агентство лекарственных средств до сих пор выдавало 
разрешения на следующие вакцины: BioNTech и Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica. Всем 
участникам мы рекомендуем загрузить приложение 
TousAntiCovid, сделать прививку или иметь отрицатель-
ный тест (не позднее 48 часов)».

Чтобы избежать очередей и частых контактов, повсе-
местно будут использоваться цифровые пропуска, поэтому 
не забудьте перед приходом на выставку распечатать свой 
бейдж или купленный заранее билет, так как стоек реги-
страции и касс на входах в этом году не будет. Организа-

Benetti Oasis 40 станет одной 
из самых интересных новинок 
у причала суперяхт
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ЭКСПОЗИЦИЯ
В момент подготовки этой статьи на сайте фестиваля 
значилось 514 компаний- участников — почти на сто 
меньше, чем в 2019 году. Лодок при этом обещают пока-
зать всего на полсотни меньше (порядка шестисот), но при 
этом среди них будет на два с лишним десятка больше 
мировых премьер. Сейчас, когда распроданы не только 
складские запасы, но и окна на строительство яхт на сле-
дующие год-два, производителям не так просто сформи-
ровать выставочный флот, но все же они не отказываются 
от участия, ведь даже на пике ажиотажного спроса нужно 
оставаться заметными для покупателей.

Как и прежде, экспозиция разместится в двух маринах: 
в Старом порту (Vieux Port) и соседнем Port Canto, между 
которыми каждые 15 минут будут курсировать бесплатные 
паромы. А вот наземных шаттлов в этом году не будет, 
поэтому придется полагаться на такси или общественный 
транспорт. Опробованная в 2019 году схема разделения 
выставки на тематические зоны сохранится: новые мотор-
ные яхты, катера и катамараны длиной от 3 до 45 м будут 
представлены в Старом порту, где к ним добавится новая 
зона электрических судов, тогда как парусные однокорпус-
ные и многокорпусные суда, а также брокеражные лодки 
займут часть Port Canto. Чтобы привлечь туда больше посе-
тителей, организаторы создали отдельное пространство, 
где будут демонстрировать новаторские технологии.

X95, флагман линейки 
Princess X-Class, впервые 

появится на широкой публике

Новаторский  
катамаран Sunreef 80 

Eco с интегрированными 
в корпус и надстройку 

фотоэлектрическими 
ячейками
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Как обычно, на официальном сайте фестиваля опубли-
кована достаточно полная база заявленных участниками 
моделей с их краткими характеристиками и указанием 
номера стенда. По-видимому, она так и останется един-
ственным электронным навигатором для посетителей, 
ведь собственного мобильного приложения у выставки 
до сих пор нет. Не претендуя на всеобъемлющий охват, 
мы приводим здесь лишь основные новинки и модельные 
ряды тех брендов, которые хорошо знакомы россиянам.

Итальянские верфи по-прежнему составят самый мощ-
ный корпус экспонентов. Так, Sanlorenzo приготовила три 
премьеры: SL90A, SL120A и SD118, — которые дополнят 
солидный модельный ряд из SL86, SL96A, SD96, SX76, SX88 
и SX112.

Группа Azimut- Benetti продемонстрирует новые 
суперяхты Motopanfilo 37M и Oasis 40, а также премьерные 
Azimut Grande Trideck, Azimut 68, Azimut 53 и Magellano 66. 
В общей сложности на ее стенде обещают собрать 18 раз-
ных моделей.

Не менее солидно будут представлены бренды Ferretti 
Group: заявлены Pershing 6Х, 7Х, 8Х и 9Х, а также флаг-
ман Pershing 140; Riva 66 Ribelle, 68 Diable, 76 Perseo, 
88 Folgore и 110 Dolcevita плюс свежие модели Ferretti 
и Custom Line.

К существующим 
тематическим 

разделам 
выставки 

добавятся зоны 
инноваций  

и электрических 
судов

Otam 70 войдет в число 
премьер фестиваля

Wally покажет в Каннах 
27-метровую WHY200
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Absolute Yachts привезет новые 48 Coupé и 60 Fly. Бы-
строрастущая верфь Bluegame обещает премьеру BG 72, 
а Palumbo Superyachts впервые покажет ISA Super Sportivo 
100 GTO, Extra X96 Triplex и Extra X86.

Британские производители тоже приедут не с пустыми 
руками: Princess Yachts выставит восемь моделей, включая 
новые Princess Y72 и Princess X95. Помимо них, на выставке 
можно будет посмотреть Princess S78, S66, S62, F55, F50 и V40.

Sunseeker подготовила для фестиваля Predator 55 EV, 
Manhattan 55, 65 Sport Yacht, 88 Yacht и 90 Ocean, а недавно 
сменившая владельцев верфь Fairline выступит с пятью 
яхтами: F-Line 33, Targa 45 Open, Targa 45 GT, Targa 50 Open 
и Targa 65 GT.

Французская Beneteau Group также порадует премь-
ерами. Самые заметные из них — моторные круизеры 

Beneteau Gran Turismo 45, Grand Trawler 62, Prestige 690 
и X70.

Турецкая верфь Sirena Yachts покажет Sirena 58, 68 и 88, 
а среди заявленных 115 парусных судов и более 60 катама-
ранов особо заслуживают внимания Y7 и Н8 от YYachts, 
80 Sunreef Power и Fountaine Pajot MY4.S.

Обзоры многих из упомянутых моделей вы найдете 
в этом и предыдущих выпусках MBY Russia и, надеемся, 
сможете увидеть их своими глазами у покрытых крас-
ными и синими дорожками каннских причалов. Планируя 
поездку на фестиваль, лучше всего заранее договориться 
с российским или европейским дилером интересующего 
бренда, чтобы при необходимости они могли помочь сове-
том и делом на месте. И хотя на этот раз выставка будет 
не такой, как прежде, главное, что она  все-таки будет.  MBY 

Парусные круизные яхты Y7 
немецкой верфи YYachts

Riva 68 Diable





MONACO YACHT 
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С 22 по 25 сентября в Монте- Карло пройдет  
самая крупная в мире выставка суперяхт. 
Организаторы обещают 37 мировых премьер 
и среднюю длину представленных яхт 49 м. 
По этим показателям MYS 2021 очень близка 
к выставке 2019 года, но из-за новых реалий 
попасть на нее станет немного сложнее.

Текст: Алексей Кириллов 
Фото: Клаус Джордан, Франсиско Мартинес, Гийом Плиссон, 
Том ван Ооссанен, Bilgin Yachts, Damen Yachting, Feadship, Monaco Yacht Show





Суперяхта 
Feadship Viva 
станет флагманом 
выставочного флота 
MYS 2021
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периода или представить отрицательный результат двух 
новых ПЦР-тестов, первый из которых был проведен в тече-
ние 24 часов после прибытия, а второй — через 5–7 дней. 
Срок карантина может быть уменьшен, если человек прохо-
дит необходимые тесты, чтобы установить, что не является 
носителем вируса. В случае положительного теста ПЦР или 
отказа его пройти карантинные меры останутся в силе.

Лица, предоставившие необходимые документы, полу-
чают местный пропуск Monaco Safe Pass (работает также 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Независимо от гражданства, любой человек в возрасте 
от 16 лет, желающий въехать в княжество из государ-
ства красной зоны (именно к ней относится Россия), дол-
жен представить документы о полной вакцинации или 
справку о перенесенном COVID-19 (положительный ПЦР-
тест не ранее 11 дней и не позднее 6 месяцев). Отдельно 
оговорено, что с момента постановки вакцины Janssen 
должно пройти не меньше 28 суток, а для других вакцин — 
не меньше 7 суток после введения второй дозы.

Если человек, прибывающий из красной зоны, не может 
доказать факт полной вакцинации или предоставить 
справку о выздоровлении, он должен соблюдать следующие 
требования: обосновать, что его перемещение осуществ-
ляется по личной, семейной или медицинской надобно-
сти, связанной с чрезвычайной ситуацией, или по рабочим 
вопросам, решение которых нельзя отложить; предоста-
вить отрицательный результат ПЦР или теста на антиген, 
полученный не ранее чем за 48 часов; провести в изоляции 
10 суток и сдать новый тест ПЦР в конце карантинного 

во Франции) в бумажном или электронном виде (QR-код). 
Наряду с входным билетом этот пропуск является обяза-
тельным для того, чтобы попасть на выставку. Как и в слу-
чае Каннского яхтенного фестиваля, билеты на Monaco 
Yacht Show продаются только онлайн, и всем посетителям, 
за исключением владельцев печатных приглашений, необ-
ходимо зарегистрироваться заранее. Ношение защитных 
масок на территории выставки обязательно для всех, при-
чем тканевые маски не допускаются — только хирургиче-
ские или FFP2.

Не стоит надеяться, что на отсутствие масок будут закры-
вать глаза, ибо в Монако с этим очень строго: за появление 
без маски на улице сразу выписывают штраф € 100. Орга-
низаторы будут контролировать плотность людской массы, 
не допуская скоплений, и, похоже, в этот раз выставочные 
зоны впервые не будут переполнены, чего так долго добива-
лись крупные верфи и брокерские дома. Кстати, поспособ-
ствуют этому не только санитарные требования, но и повы-
шение цен на входные билеты. Устроители открыто говорят, 

что специально выбрали эту ограничительную меру, чтобы 
на выставке было больше «правильных людей» и участники 
смогли сконцентрироваться на общении с клиентами. 
Таким образом, за однодневный билет придется выложить 
€ 500, а за билет на два и три для — € 850 и 1350 соответ-
ственно. Обращаем внимание на то, что в первый день, 
22 сентября, выставка работает в закрытом режиме только 
для приглашенных участниками VIP-гостей, и билеты на эту 
дату не продаются.





К9 (Columbus 
Yachts, 50 м)

Tatiana (Bilgin Yachts, 80 м)

Яхта Artefact была 
достроена уже 

достаточно давно, 
но на публике 

покажется впервые

в ы с та в к и     M O N ACO YAC H T S H OW 20 21

|   MOTOR BOAT & YACHTING120

ЭКСПОЗИЦИЯ
Судя по заявленным на конец августа яхтам, выставоч-
ной компании Informa Markets удалось найти общий 
язык с членами SYBASS, критиковавшими формат MYS, 
и собрать довольно солидную для коронавирусного вре-
мени экспозицию. Уверен, что верфям стоило много сил 
убедить некоторых владельцев предоставить свои лодки 
на выставку, и переговоры продолжатся до последних дней.

Самыми крупными премьерными суперяхтами в этот 
раз станут Viva (Feadship, 94 м), Tatiana (Bilgin Yachts, 
80 м), Artefact (Nobiskrug, 80 м), Synthesis (Damen Yachting, 
74 м) и Polaris (Rossinavi, 70 м). Среди новинок в диа-
пазоне от 40 до 65 м будет Resilience (ISA Yachts, 65 м), 
Sanlorenzo 62 Steel, Blue II (Turquoise Yachts, 56 м), Moskito 
(Heesen, 55 м), Serenity MRF (Majesty, 54 м) и К9 (Columbus 
Yachts, 50 м).

Из новых парусных яхт стоит отметить Path (Baltic Yachts, 
44 м), Swan 98 и 120 (Nautor’s Swan, 31 и 36 м), а также Morgana 

от южноафриканской верфи Southern Wind (30 м), которые 
сгруппируют в отдельной зоне на набережной Л’Ирондель 
напротив стендов соответствующих верфей, дизайнеров 
и  производителей оборудования. Брокеражный флот 
в этом году возглавят Kismet (Lürssen, 95 м), Soaring (Abeking 
& Rasmussen, 68 м) и Plvs Vltra (Amels, 64 м).

На момент подготовки этого материала организаторы 
еще не опубликовали карту выставки, но уже объявили 
о том, что в этом году там появится новая тематическая 
зона «Центр яхтенного дизайна и инноваций». Разместится 
она в закрытом павильоне рядом с галереей дизайнеров 
и, как следует из названия, соберет экспертов, которые 
расскажут заинтересованным посетителям о новаторских 
технологиях и трендах в индустрии суперяхт. В первую оче-
редь это будет полезно тем, кто планирует строить новое 
судно, выбирает проект и верфь, но пока не разбирается 
в вопросах технического плана.



Официальный дилер
на территории России

+7 (925) 637-33-07
www.alphayachtgroup.com

sales@alphayachtgroup.сom



Центр дизайна  
и инноваций станет 

новой тематической 
зоной MYS

в ы с та в к и     M O N ACO YAC H T S H OW 20 21

|   MOTOR BOAT & YACHTING122

Если в Yacht Design & Innovation Hub может попасть 
любой посетитель выставки, то к участию в Monaco Yacht 
Summit приглашают лишь потенциальных клиентов, их 
представителей и управляющих активами. В рамках этих 
семинаров, которые проходят накануне открытия уже 
несколько лет, освещают актуальные темы и предостав-
ляют объективную информацию тем, кто находится близко 
к покупке или чартеру своей первой суперяхты. В этом году 
21 сентября перед участниками выступят такие известные 
в мире суперяхт люди, как Джонатан Бекет, генеральный 
директор брокерской компании Burgess; Майкл Бреман, 
директор по продажам верфи Lürssen; Роуз Дамен, управ-
ляющий директор верфи Damen Yachting; и Айно Грапин, 
возглавляющая студию Winch Design.

Сейчас, когда до начала Monaco Yacht Show остается 
меньше месяца, еще существуют некоторые опасения, что 
власти могут дать выставке красный свет, стоит только 
уровню заболеваемости там и в соседних французских райо-
нах пойти вверх. Возможно (но не обязательно!), своего рода 
индикатором станет грядущий Cannes Yachting Festival, 
по результатам которого будет ясно, насколько эффективны 
принятые меры. Будем надеяться, что MYS 2021 состоится 
и организаторы воспользуются случаем, чтобы малой кро-
вью опробовать и, если потребуется, адаптировать новый 
«малолюдный» формат к будущим шоу.  MBY 

Synthesis (Damen 
Yachting, 74 м)

Blue II (Turquoise 
Yachts, 56 м)

Moskito (Heesen, 55 м)

Polaris (Rossinavi, 70 м)
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ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ« Мой прогноз: в дальнем горизонте волатильность, 
безусловно, сохранится, но ее пики станут более пологими, 
то есть рынок купли- продажи может стать более 
предсказуемым.

Текст: Зарий Черняк  

Фото: ООО «ВодоходЪ»
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Российский яхтенный рынок — явление нестабильное, 
плохо прогнозируемое, но реальное и весьма интересное. 
Всегда любопытно (и полезно!) послушать весомое мнение 
о том, как рынок чувствует себя сегодня и чего можно 
ожидать завтра. Наш собеседник — Виктор Александро-
вич Олерский, чей большой опыт и участие в управлении 
несколькими компаниями в сфере судостроения и судоход-
ства выводят его на уровень одного из самых серьезных 
экспертов по этой тематике.

Не так давно вы занимали высокий пост 
в Министерстве транспорта. Рассматривался ли 
вопрос государственной поддержки развития 
яхтенной отрасли в стране, или это дело 
частных инвесторов?
Вопрос не только рассматривался: поддержка была и есть, 
если мы говорим об использовании средств федерального 
бюджета для создания яхтенной инфраструктуры. При-
мер — строительство марины в Адлере (Имеретинская 
низменность, в непосредственной близости к олимпий-
ским объектам) с нуля. При реконструкции круизного 
терминала в Сочи значительная часть бюджетных средств 
была направлена на расширение именно яхтенной аква-
тории. Такая инвестиция государства не была напрасной: 
в последующие три-четыре года яхтенная гавань запол-
нилась, что называется, под завязку, и свободных мест, 
как говорят, нет.

Близится к завершению строительство марины в Гелен-
джике. Насколько мне известно, в активную фазу входит 
создание сети яхтенных объектов на Крымском полу-
острове, у государства есть планы по развитию яхтинга 
на Азовском море… Почему в первую очередь необхо-
димо существенное бюджетное финансовое плечо именно 
в Черноморском бассейне? Ответ на поверхности: при 
значительных глубинах в непосредственной близости 
от береговой черты здесь нет естественных укрытий. 
Марина — это прежде всего безопасная стоянка флота, 
а  такая возможность может быть обеспечена лишь 
посредством строительства серьезных волнозащитных 
сооружений, возведение которых при наличии таких глу-
бин — мероприятие затратное, для бизнеса неподъемное 
и не окупаемое. Вот в этом, собственно, и требуется под-
держка государства.

В России традиционно сильна судостроительная 
отрасль, но  почему-то верфи и заводы почти 
не производят крупные моторные яхты. В чем 
причина?
С одной стороны, как в Советском Союзе, так и в Рос-
сии никогда не было экспертизы строительства крупных 
моторных яхт по причине отсутствия внутреннего спроса. 
Не мне вам рассказывать, что в последние лет двадцать 
одним из драйверов роста мирового рынка суперяхт были 
россияне; в  какой-то период они являлись основными 
заказчиками такого флота. Почему не у нас? Когда перед 
тобой очередь из зарубежных верфей — потенциальных 
исполнителей твоего «каприза», да еще и со значительным 
опытом строительства, какой может быть ответ?

Есть ли перспективы строительства крупных яхт в Рос-
сии? Чисто теоретически — нет ничего невозможного. 
Практически же я бы ответил так: для начала заказчик 
должен поверить верфи, а скорее — конкретному человеку, 
который готов взять на себя ответственность построить 
прекрасную лодку в контрактном бюджете и в оговоренные 
сроки (и это помимо способности выставить возвратную 
гарантию на авансы, размеры которых могут быть значи-
тельными). Строительство таких яхт и яхт в целом требует 
от исполнителя, помимо наличия необходимых техниче-
ских возможностей, еще и определенной пассионарности, 
кропотливого и бескомпромиссного подхода к качеству 
и деталям, высокого вкуса, наконец. Пока я не наблюдаю 
таких героев на постсоветском пространстве.

Есть ли вообще перспективы у российского 
яхтенного рынка — и в плане строительства 
судов, и в части их приобретения?
Про перспективы строительства я уже сказал, а в части 
приобретения… Насколько знаю, на рынке малых и сред-
них яхт, в том числе в России, в последнее время абсо-
лютный шторм — в хорошем смысле этого слова: суда 
расходятся как горячие пирожки. Я полагаю, появля-
ется определенная возможность для входа на рынок яхт 
и катеров длиной 6–17 м, где у нас уже есть некоторый 
наработанный опыт строительства, в  основном для 
нужд силовых ведомств. Но, опять же, подходы в работе 
с ведомствами и с частным заказчиком в корне разли-
чаются: у последнего и выбор предложений больше, 
и к деталям он более внимателен… Так что мои опреде-
ления строителя суперяхт в некоторой степени относятся 
и к создателям малых яхтенных форм.

Действительно, многие компании, занятые 
в яхтенной сфере, сообщают о всплеске 
интереса покупателей к разнообразным 
лодкам в период пандемии. На ваш взгляд, это 
временное явление или возвращение спроса 
к уровню, скажем, «урожайных» годов?
В нашем мире нет ничего постоянного — даже мы здесь 
временные, а уж в бизнесе тем более. Любой бизнес 
по определению волатилен, вопрос только в длительно-
сти циклов. Известно, что после каждого падения насту-
пает подъем, а сегодняшний всплеск потребления был 
поддержан еще и таким неведомым ранее явлением, как 
пандемия: она повлияла на желание людей уединиться, 
сократить количество контактов. И в этом случае одно 
из решений — купить лодку. А вот дальше может быть 
интересное развитие ситуации. В ответ на появившийся 
спрос начнет развиваться яхтенная инфраструктура — как 
с помощью государства, так и без его участия. Наличие 
удобной инфраструктуры подстегнет дополнительный 
спрос на «железо». Мой прогноз: в дальнем горизонте вола-
тильность, безусловно, сохранится, но ее пики станут более 
пологими, то есть рынок купли- продажи может стать более 
предсказуемым. По крайней мере таких ограничений, как 
«негде хранить лодку» или «негде ее бункеровать», при 
принятии решения о приобретении объекта вожделения 
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у будущих покупателей будет меньше, а значит и реше-
ние будет приниматься легче. Останется лишь поправка 
на кризисы.

Вы создавали «Озерную верфь» 
в Шлиссельбурге и сегодня участвуете в ее 
работе. Что строит верфь? В ее портфеле 
по-прежнему есть моторные яхты?
Ну, справедливости ради, создавали мы «Озерную верфь» 
вместе с партнерами в теперь уже далеком 2005 году, я был 
лишь инициатором той идеи. Решение тогда было почти 
эмоциональным: хотелось сделать красивый судострои-
тельный продукт на базе существовавшего Невского ССЗ, 
и такой продукт появился: в последующие три года вышла 
серия из шести 23-метровых яхт по проекту Гвидо де Грута. 
Ну а потом грянул кризисный 2008 год, приоритеты потен-
циальных покупателей резко изменились: им нужно было 
заниматься сохранением бизнеса, а не думать о покупке 
очередной яхты. И в целом в последующие послекризисные 
годы изменилась мотивация при принятии решения — 
от эмоциональной «тоже хочу такую» до осознанной, раци-
ональной.

Очевидно, что руководству верфи нужно было опера-
тивно реагировать на сложившуюся конъюнктуру, и тогда, 
как мне кажется, было принято единственно правильное 
решение — резко развернуться в сторону строительства 
линейки простых и надежных катеров. Анализ показал, 
что настало время обновления флота для большинства 
российских заинтересованных ведомств. И сегодня по всей 
стране можно увидеть катера под брендом «Озерной 
верфи»; в основном это скоростные суда длиной 12–17 м; 
если не ошибаюсь, за все эти годы их построили более 
80 единиц. Что важно, недавно один из катеров был постав-
лен частному заказчику.

В целом потенциал ведомств снизился, но не иссяк 
совсем. Более того, полагаю, что спустя несколько лет 
начнется цикл обновления уже тех катеров, которые 
были построены в 2009 году. К этому надо быть готовыми 
и предложить рынку новые технические и эстетические 
решения. Что касается рынка яхт, то аккуратные «по-
клёвки» потихоньку происходят, но не хочется спугнуть 
крупную рыбу, поэтому говорить о конкретике пока пре-
ждевременно.

Я был на церемонии закладки первой 
моторной яхты на «Озерной верфи» и общался 
с ее проектировщиком Гвидо де Грутом. 
Вы продолжаете с ним работать или 
привлекаете других дизайнеров, может быть, 
отечественных?
Сотрудничество с  Гвидо неожиданно продолжилось 
там, где не ждали: он был в списке отобранных заводом- 
строителем дизайнеров интерьеров будущего лайнера 
«Мустай Карим». И, безусловно, мы выбрали его: сказался 
предыдущий положительный опыт работы. Годом позже 
мы привлекли Гвидо на стопроцентный рефит интерьеров 
теплохода «Максим Горький» — судна, которое совершает 
экспедиционные круизы по Енисею.

Сегодня у нас есть опыт работы в части дизайна интерь-
еров с компанией Tillberg Design of Sweden, одним из гран-
дов в круизном сегменте. В конечном итоге всякий раз вся 
непростая работа по имплементации красивых картинок 
в реальные интерьеры ложилась на плечи no name, но твор-
ческих российских дизайнеров и инженеров... Если хотите 
мое откровенное мнение, то единственный недостаток боль-
шинства наших яхтенных дизайнеров, особенно начинаю-
щих, — это лишь отсутствие соответствующего имени, при 
этом по уровню ответственности, отношению к деталям 
и качеству сопровождения проекта на этапе строитель-
ства судна наши, без всяких сомнений, лучше и надежнее. 
Опять же, это оценка в целом: есть исключения как среди 
иностранцев, так и среди соотечественников. Я в первую 
очередь говорю о дизайнерах интерьеров.

Что можно сказать о подготовке и уровне 
российских яхтенных дизайнеров? Известно, 
что некоторые из них работают за рубежом 
и вполне успешны.
Если говорить о дизайнерах экстерьера, то, конечно, здесь 
наши определенно проигрывают, и этому есть простое 
объяснение: отсутствие должного опыта. Да и откуда ему 
взяться, когда клиент прежде всего желает пригласить 
дизайнера с именем, и в этом нет ничего удивительного: 
риски получить негативный результат ниже, да и ценность 
лодки, спроектированной известным бюро, выше.

В моем понимании возможны два пути появления новых 
российских звезд уровня Игоря Лобанова. Один — быс-
трый, когда молодому специалисту удается очаровать 
клиента стремительностью линий на скетче, и тот при-
нимает эмоциональное решение довериться соискателю 
на звание именитого дизайнера. Второй путь, более веро-
ятный и уместный, — когда молодежь начинает с подма-
стерьев у известных мастеров, набирается опыта, заводит 
контакты и в  какой-то момент уходит в самостоятельное 
плавание. Все как в мире моды: одни известные кутюрье 
 когда-то начинали работать у других известных кутюрье. 
Но, опять же, рецептов тут нет, все очень индивидуально — 
профессия же творческая.

Сегодня вы также возглавляете совет 
директоров компании Helsinki Shipyard. Нашим 
читателям будет интересно подробнее узнать 
о верфи с ее длинной историей. Что там строят 
сейчас и для кого?
Действительно, это верфь с более чем 150-летней исто-
рией. Одни ее предыдущие названия много о чем гово-
рят: Wartsila, Kvaerner Massa-Yard, Aker Yard… Последние 
лет пятьдесят как минимум верфь специализировалась 
на строительстве ледоколов (и построила их больше всех 
в мире), судов ледового класса и, наконец, круизных лай-
неров. Истории нашей формальной «семейной» жизни 
с верфью чуть более двух лет: сделка была закрыта в мае 
2019 года, но при этом в период моей деятельности в каче-
стве заместителя министра у меня уже был опыт работы 
с ней. Так что мы познакомились не вчера и к моменту 
приобретения уже знали ее сильные и слабые стороны, 
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и уже был план, в каком направлении двигаться. План 
простой: не придумывать велосипед, но продолжить раз-
вивать исторические компетенции предприятия — строить 
ледоколы и круизный флот.

Мы стараемся не размениваться (хотя это и непросто, 
так как за соответствующие стратегии заказы необходимо 
сражаться) и четко следовать заданному курсу. Сегодня 
в портфеле компании строительство трех экспедиционных 
круизных судов высокого ледового класса и победа в тен-
дере на строительство ледокола мощностью 35 МВт. Так 
случилось, что наша мечта развивать морской круизный 
сегмент совпала с острой необходимостью привлечения 
первого заказа на верфь сразу после ее приобретения. 
Это была целая вой сковая операция по покупке бренда, 
созданию новой компании, оперативному ее наполнению 
профессионалами, привлечению финансирования. И тут 
хотелось бы сказать спасибо всем, кто помог и помогает 
реализовать этот непростой проект.

Название компании — Swan Hellenic, в свое время она 
стала пионером культурологического экспедиционного 
круизного бизнеса. Время летит с сумасшедшей скоро-
стью, и уже в конце октября состоится сдача первого судна, 
а далее еще двух с интервалом полгода. В срок и без пре-
вышения бюджета. Все не так просто: мы «притираемся 
бортами» с нашими финскими коллегами — сказываются 
различные устоявшиеся подходы к управлению предпри-

ятием. Но в целом, я бы сказал, две системы: наша верти-
кальная и их горизонтальная, помноженная на их экспер-
тизу, — дополняют друг друга и приводят к необходимому 
результату.

На сайте верфи отмечены заказы на круизные 
экспедиционные яхты. Каков уровень спроса 
на такие суда в России и на мировом рынке?
Очевидно, на сайте отмечена возможность верфи строить 
экспедиционные яхты, а не наличие заказов на них. Я уже 
сказал о двух исторических специализациях хельсинкской 
верфи (ледоколы и круизные суда), но, действительно, есть 
третья, которая в будущем просто обязана стать истори-
ческой наравне с первыми двумя (это яхты, прежде всего, 
экспедиционные). Почему? Причин несколько. Во-первых, 
очевидный спрос на них. Во-вторых, ключевые экспертизы 
верфи, как я уже отмечал, находятся в сегментах строи-
тельства судов самого высокого ледового класса и средне-
размерных круизных судов и в этом они близки с эксперти-
зами, необходимыми для строительства экспедиционных 
суперяхт как с ледовым классом, так и без него. В-тре-
тьих, вокруг Хельсинки сформирована целая, как теперь 
говорят, экосистема из больших и малых поставщиков 
услуг и оборудования самого высокого уровня, что просто 
жизненно необходимо для строительства как круизников, 
так и крупных яхт. Наконец, мы не гараж, а полноценная 

Круизный лайнер 
арктического класса 

SH Minerva (первый 
из двух однотипных) 

на стапель-площадке 
в сухом доке Helsinki 

Shipyard перед спуском 
на воду 
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верфь, ориентированная на крупноблочное судостроение, 
которое позволяет снизить сроки строительства заказов. 
Последнее, что я хотел бы отметить: высокая культура 
производства, неспособность сделать плохо — это уже 
в финском сознании…

По чьим проектам верфь строит суда? Какие 
типы моторных установок, и какое топливо 
применяется для них?
Круизные суда для компании Swan Hellenic строятся 
по проекту Роберта Макфарлейна из Монако, а дизайн 
интерьеров разработало бюро Tillberg Design of Sweden, 
которому активно и обстоятельно помогала питерский 
дизайнер Надежда Карпова. Суда самого высокого в экс-
педиционном сегменте ледового класса PC5, каждое 
оснащено четырьмя главными двигателями суммар-
ной мощностью 7000 кВт. Для бункеровки используется 
дизельное топливо с серой до 0,1%, каждая машина имеет 
селективный каталитический конвертор в соответствии 
с требованиями IMO Tier III NOx. Кроме того, на судне 
все подготовлено для установки аккумуляторных бата-
рей: выделено место, проложены необходимые кабели 
и заведены на щиты. Как только появятся соответствую-
щие требования или целесообразность, останется только 
установить батареи — и вот вам, пожалуйста, почти «зеле-
ный пароход».

Насколько эти круизные лайнеры 
крупные, комфортабельные и как будут 
эксплуатироваться, куда ходить? Есть ли 
в планах Русская Арктика, которой сегодня 
интересуются иностранцы?
Первая пара — «близнецы», по 75 кают на каждом, третий 
чуть больше — 96 кают и чуть ниже ледовый класс (PC6). 
Думаю, нет необходимости пояснять, что небольшая пас-
сажировместимость предполагает эксклюзивность и высо-
кий уровень во всем: в интерьере, обслуживании, качестве 
кухни, качестве программ на борту и за его пределами.

В предложении круизов есть полный джентльменский 
набор, как и полагается настоящему экспедиционному кру-
изному судну: вся Арктика, конечно, Антарктика, чилий-
ские фьорды и Перу. Планируем походы в экзотические 
африканские страны, на российский Дальний Восток 
и в Японию… Это далеко не полный список будущих при-
ключений; мир огромный, а возможности относительно 
небольшого судна не ограничиваются портами с причаль-
ной инфраструктурой: высадка на тендерах делает круиз-
ные горизонты бескрайними…

Было бы интересно узнать ваше мнение как 
председателя совета директоров судоходной 
компании «ВодоходЪ» — наверное, крупнейшего 
оператора речных круизов — о популярности 
такого вида отдыха.
Если вы о речных круизах для россиян и гостей нашей 
страны, то ответ, несмотря на текущую, совсем не без-
облачную ситуацию во всем круизном сегменте, жиз-
неутверждающий: да, такой вид отдыха становится все 

более популярным, и тому есть объяснения. Первым я бы 
назвал большую информированность населения Земли 
за счет социальных сетей («сарафанное радио» в этом сег-
менте — главный маркетинговый инструмент) и в целом 
рост культуры пользования Интернетом. Второе — измене-
ние системы ценностей: от крайнего трудоголизма до сба-
лансированного отношения работа/отдых. Третье — общий 
рост благосостояния путешествующих (а это удовольствие 
не из самых дешевых, хотя есть и доступные категории). 
В один ряд можно поставить ковидные страхи путешест-
вий на крупных судах, предложение качественного флота 
со стороны круизных компаний (в основном посредством 
глубокой модернизации, из новых пока только «Мустай 
Карим»); дальше уже идут менее весомые факторы. То, что 
я сейчас скажу, касается не только «Водохода», но и всех 
круизных речных компаний: чем живее, интереснее, каче-
ственнее становится круизный продукт, тем больше веро-
ятность его высокой востребованности рынком. То есть, 
помимо всего прочего, круизное сообщество само должно 
способствовать укреплению наметившегося тренда через 
высокую культуру обслуживания, если хотите.

Какими маршрутами ходят суда компании?
Традиционно это вся Волга, ее притоки, Дон. Из нового — 
второй год, несмотря ни на что, продолжаем совершать 
круизы по Енисею из Красноярска в Дудинку и обратно, 
по сути, создавая с нуля новый для реки сегмент экспе-
диционных круизов. И даже со следующего года про-
длеваем для всех желающих речную экспедицию в море, 
когда появится возможность пересесть в той же Дудинке 
на круизное судно родственной компании Swan Hellenic. 
Через пару недель заканчиваем строительство большого 
комфортабельного судна на воздушной подушке — и пря-
миком на Байкал, предлагать новый комбинированный 
формат путешествий «вода + отель». С приходом «Мустая» 
появилась возможность пойти в море, недалеко, правда, 
но азово- черноморские круизы из Ростова до Новорос-
сийска уже совершаем. В планах — расширение сибир-
ской географии с прицелом на Обь и Лену. Все это требует 
времени, усердия и значительных финансовых ресурсов. 
Но дорогу осилит идущий. Уже пошли…
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А может ли яхтенный чартер получить в России 
такую же популярность, как за рубежом? 
Ведь на наших акваториях, морях и реках, 
тоже немало интересного и можно неплохо 
отдохнуть…
Короткий ответ — «да», и он заложен в вашем вопросе: 
действительно, у нас есть что посмотреть. В жизни все 
много сложнее, но не бесперспективно. Я считаю, что 
требуется совсем небольшая корректировка законо-
дательства, что вполне посильно при правильно сфор-
мулированной заинтересованными сторонами задаче. 
Конечно, нужно постараться не снижать темп развития 
яхтенной инфраструктуры, а регуляторам (в первую оче-
редь Росморречфлоту) усердно работать с издержками 
правоприменения в целом неплохих нормативных актов. 
И самое главное — это вопрос высоких пошлин либо при 
временном ввозе, либо при импорте яхты. Мы же пони-
маем, что качественное чартерное судно имеет нероссий-
ское происхождение, а коли так, то требует таможенного 
оформления при ввозе. И все это ложится дополнитель-
ным грузом на себестоимость, находящуюся в конфликте 
с не самой высокой покупательной способностью россий-
ских граждан. Очевидно, пользы для бюджета от развития 
чартерного туризма будет кратно больше, чем от теоре-
тически уплаченных пошлин, освобождение от которых 
называют выпадающими доходами. Но этих доходов нет, 
потому как пошлины не платят по причине отсутствия 
экономической целесообразности ввоза яхт для после-
дующего чартера. Круг замкнулся.  MBY 
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ОХОТА 
ЗА КРАСОТОЙ
День, когда мне доведется 
подняться на борт 
эксплорера La Datcha, 
я представлял себе 
совершенно иначе и даже 
немного сожалел, что это 
произойдет в Монако, где 
под конец выставки все 
яхты нередко в сознании 
сливаются в единый 
собирательный образ. 
Но жизнь распорядилась 
иначе, и, стоя перед 
зданием Морского вокзала 
на берегу Авачинской 
губы, я почти ликовал 
от возможности увидеть 
La Datcha в ее естественной 
среде обитания.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Imperial Yachts
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Да,  Петропавловск- Камчатский — совсем 
не Монте- Карло, но даже здесь, среди дряхле-
ющих рыбацких судов, угольных куч и желтых 
стеб лей портальных кранов, La Datcha смотрится 
величественно и органично. Ее безупречный 
корпус цвета ржавого металла солидарен 
с городским пейзажем, а надстройка будто 
списана со снежной шапки Корякского вул-
кана. На борту царит деловая суета: через пор-
товый шум пробивается английская и русская 
речь,  что-то грузят, расставляют, наполняют… 
Меньше чем через сутки начнется очередной 
чартер, и ни у кого, кроме капитана, нет времени 
разговаривать с журналистом.

Алистер Рейд взял судно под свое командо-
вание уже давно: он участвовал в строитель-
стве и приемке La Datcha и вел ее из Голландии 
в первый поход. Любопытно, что на заре своей 
карьеры в этой индустрии он служил первым 
помощником на яхте Amels, а после работал пре-
имущественно на стометровых Lürssen. Дальний 
Восток — новая для него акватория, но осво-
иться в ней ему помогает опыт, полученный 
в Северном море.

«В прежние времена здесь непременно сто-
яла бы гарпунная пушка, — подойдя к самому 
форштевню, начинает рассказ Алистер. — 
В ветреную погоду тут, конечно, холодновато, 

Для перемещения  
и фиксации вертолетов  
в гараже используются 
особые приспособления

La Datcha чуть ли 
не единственная 
в мире яхта с двумя 
специализированными 
вертолетами для хелиски

Благодаря усиленному 
корпусу яхте не страшен 
лед, который летом часто 
заполняет акватории 
на севере Камчатки



Гости стремятся 
исследовать новые 
места, а некоторые 

прямо обожают идти 
на яхте в шторм 
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но это ничто по сравнению с теми впечатлениями, кото-
рые получаешь, гадая, где же теперь вынырнет морской 
исполин».

К счастью, дни, когда Европа освещалась китовым 
жиром, ушли в прошлое, и носовая палуба La Datcha слу-
жит исключительно удобной наблюдательной площад-
кой. На ней нет ничего, кроме камеры видеонаблюдения, 
и в шторм этот обнесенный высоким фальшбортом остро-
вок нещадно заливает; но именно он является отличитель-
ной особенностью всех моделей SeaXplorer. По словам 
Алистера Рейда, яхта уже прошла через пятиметровые 
волны и ощутила на себе 70-узловой ветер, показав отлич-
ную динамическую остойчивость и управляемость в этих 
условиях.

Из нависающих серой ватой облаков начинает моро-
сить, и, затворив водонепроницаемую дверь, мы прячемся 
в экскурсионную комнату. Можно называть это помеще-
ние так, но мне больше нравится слово «аудитория», ведь 
именно здесь приглашенные гиды, биологи и вулканологи 
предваряют вылазку на берег рассказами о том, что пред-

стоит увидеть, а инструкторы по дайвингу и хелиски про-
водят свои брифинги. Здесь удобно всем вместе наблюдать 
за морем в плохую погоду и встречаться после насыщен-
ного дня, чтобы делиться впечатлениями, рассматривать 
фотографии и видеоролики, которые снимают для гостей 
операторы из состава экипажа.

«Наши гости по большей части ищут на Камчатке вол-
нующие приключения, — живо откликается на мой вопрос 
Алистер Рейд. — Они стремятся исследовать новые места, 
а некоторые прямо обожают идти на яхте в шторм. Пусть 
недолго, но все же в настоящий шторм. Они готовы к тому, 
что в этих краях неминуемо столкнешься со скверной пого-
дой, и для них это важная часть получаемого опыта. Хотите 
верьте, хотите нет, но во время первого же чартера в начале 
мая гости катались на гидроциклах и вейкбордах в сухих 
костюмах. Я вот поверить сначала не мог! Более того, два 
наших инструктора организовывали для них погружения 
с аквалангами. Для экипажа это  что-то совершенно новое, 
и мне очень интересно видеть столь нетипичные ожидания 
гостей».

Подобные пейзажи  
не оставят равнодушными 

тех, кто видит эти края 
впервые
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Хорошо понимая специфику подобного отдыха, владелец 
яхты Олег Тиньков проявил мудрую практичность, поста-
вив дизайнеру Василию Шприцу задачу создать соответ-
ствующий экспедиционному формату интерьер. При всей 
кажущейся простоте и нейтральности отделка глубоко про-
думана, гармонирует с духом яхты и тонко проводит тему 
дикой природы, с которой гости La Datcha встречаются 
лицом к лицу. Привычных картин и фотографий на стенах 
почти нет: местами их заменяет спокойный орнамент, 
кое-где — изображения живого мира. Над изголовьем 
кроватей проложены муравьиные дорожки или покоятся 
пчелиные соты; стены санузлов украшают мозаики корал-
ловых рифов или тропического леса; светильники напоми-
нают зонтики медуз и скелеты стеклянных губок. Когда 
спускаешься по главной винтовой лестнице с включенной 
синей подсветкой, возникает ощущение, будто медленно 
падаешь в населенную люминесцирующим планктоном 
океанскую пучину. Эту атмосферу дополняют плакаты 
с цветными рисунками асцидий, моллюсков, офиур и про-
чих морских тварей; встретить такие сейчас можно лишь 
в редких зоологических кабинетах. Все это превращает 
интерьер яхты в своего рода университет, и порой даже 
думаешь, что, открыв  какой- нибудь шкафчик, непременно 
обнаружишь там микроскоп или бинокуляр…

Еще одна дизайнерская задумка выражается в изделиях 
из полированного акрила: похожая на массивную ледяную 
глыбу барная стойка с разноцветной подсветкой; жур-
нальные столики — овальный с порхающими в его толще 
бабочками и другой, напоминающий золотистую кляксу 

неправильной формы; крупные кристаллы под горный 
хрусталь на люстре в салоне. Вроде простой материал, 
а какие эффектные формы!

Поскольку яхта изначально строилась для чартера, 
важно было спланировать помещения так, чтобы на борту 
в одинаковых условиях могли одновременно отдыхать две 
семьи. Те, кто ходит в чартер с друзьями, знают, что нет-нет 
да возникают споры и недовольства по поводу того, кто 
поселится в мастер- каюте, а кому придется жить в VIP-
апартаментах. Чтобы избежать этого, на судне оборудо-
вали две равноценные мастер- каюты и четыре каюты VIP. 
Для удобства все они носят названия мест, где располо-
жены курорты La Datcha Tinkoff Collection, так что добро 
пожаловать в Куршевель, Кабо- Сан- Лукас, Валь Торанс, 
Астрахань…

Следуя за капитаном из помещения в помещение, 
я удивляюсь масштабам работы, которую команде пред-
стоит проделать за следующие 12 часов, прежде чем судно 
встанет на рейде в ожидании пассажиров. Спрашиваю: 
«Успеете?» На что Алистер утвердительно кивает и про-
должает рассказ.

«Однажды у нас была очень приятная семья, и люди 
стремились проводить как можно больше времени на экс-
курсиях и пикниках на островах Курильской гряды, — 
вспоминает он. — Вообще, чтобы по-настоящему раскрыть 
эти места, необходимо приглашать местных гидов, которые 
обладают специфическими знаниями. Например, жите-
лей Северо- Курильска: они могут показать и рассказать 
про японские укрепрайоны на Шумшу. Кстати, когда мы 

На борту оборудованы 
две одинаковые мастер-
каюты, чтобы двум семьям 
пассажиров не приходилось 
ничего делить

Помимо белого мрамора, 
в отделке санузлов 
использован натуральный 
оникс
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прошли узким проливом у одного из Курильских островов, чтобы 
посмотреть заброшенный русский форт, наш агент обмолвился, 
что La Datcha — первое крупное судно, попавшее сюда за последние 
15 лет. А сколько там было трески — не передать словами! Рыбалка 
тут просто нескончаемая, гости ловят сами, причем часами. Мне 
иногда кажется, что той треской и палтусом, которые они натаскали 
за это время, можно забить яхту под завязку, причем не один раз. 
Просто невероятно!»

Мозаичный коралловый 
риф на стене делает ванную 

комнату менее строгой

Все гостевые каюты 
характеризуются спокойной 

отделкой в нейтральных 
тонах 

Стены помещений украшают 
плакаты с цветными 
зоологическими рисунками 
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Барная стойка 
из акрила напоминает 
ледяную глыбу

В зоне спа 
предусмотрены 
комната для массажа, 
сауна и джакузи

Закрытые гостевые зоны 
спланированы так, чтобы 
пассажиры могли разбиться 
на кружки по интересам 
в пределах одного помещения
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Что делает удачливый рыболов со своей добы-
чей? Конечно же, отправляет ее на камбуз! «Когда 
гости приносят свой улов, нам не требуется гото-
вить из него  что-то сложное с обилием ингре-
диентов, — поясняет шеф-повар, которого мы 
тоже застали за работой. — Люди предпочитают 
простые рецепты, чтобы блюдо поскорее оказа-
лось на столе. Когда у вас действительно свежая 
рыба, не стоит мудрить с ее приготовлением». 
По прибытии яхты на Камчатку он опасался, что 
там возникнут проблемы с пополнением запа-
сов провизии. Но, к его удивлению, все оказа-
лось не так плохо. Ч то-то, конечно, приходится 
заказывать и доставлять самолетом из Москвы, 
однако большинство необходимых продуктов 
должного качества можно найти на месте.

Продолжая разговор о еде, Алистер Рейд 
отметил, что гости очень любят завтракать 
на верхней палубе, где за ходовой рубкой, кора-
бельным офисом и каютой капитана располо-
жена лаунж-зона. Когда холодно и ветрено, ее 
можно изолировать стеклянными экранами 
и отапливать встроенными в подволок инфра-
красными панелями, а в теплом климате пре-
вратить в открытую столовую. По словам капи-
тана, нисходящий воздушный поток от винтов 
вертолетов сюда почти не доходит, а значит, 
не мешает, когда пассажиры, например, смо-
трят кино на специальном двустороннем экране, 
позволяющем видеть картинку с проектора, сидя 
как внутри, так и снаружи. Рядом предусмотрено 
барбекю, и вместо попкорна под хороший фильм 
можно похрустеть свежеобжаренным крабом. 
Кстати, ассортимент вместительного винного 
погреба на нижней палубе составляла лично 
Дарья Тинькова…

Потолочные 
светильники 

в спортивном зале 
напоминают зонтики 

медуз

Отсюда, сверху, отлично просматрива-
ется огромная взлетно- посадочная площадка, 
и мне не терпится узнать, где же сами верто-
леты, ведь за гостями лететь еще рано. «Сей-
час расскажу», — подмигивает Алистер и ука-
зывает в  сторону гаража. На  La Datcha тот 
поистине колоссален, а уж каким может стать 
на 100-метровой SeaXplorer, даже представить 
трудно. Миновав «сидящий» на борту стекло-
пластиковый тендер- лимузин, построенный 
на немецкой верфи Fassmer по образу и подо-
бию материнской яхты, мы  наконец-то попадаем 
в ту часть судна, которая отличает этот экспло-
рер от обычных суперяхт.

Вертолетный ангар занимает левую часть 
гаража, и в нем помещаются два Eurocopter 
AS350 B3 со сложенными лопастями. Лучше них 
для хелиски пока ничего не придумали, и Олег 
Тиньков попросил Damen переработать базовую 
модель SeaXplorer 65 так, чтобы яхта вмещала 
именно два воздушных судна, ведь в горах бывает 
всякое. Для перемещения вертолетов внутри 
ангара используется самоходная дистанционно 
управляемая мини-платформа со всенаправлен-
ными «колесами» Tiger Tugs Typhoon. Хранятся 
и обслуживаются они в контролируемых усло-
виях, а подготовка к полету обеих машин зани-
мает всего полчаса.

«Простаивать вертолетам не приходится, — 
замечает Алистер. — В день может быть и шесть, 
и десять рейсов как с пассажирами, так и для 
доставки на берег техники вроде снегоходов».

Курсоглиссадной системы на  судне нет, 
но предусмотрен комплекс мониторинга взлета 
и посадки вертолетов по авиационному стандарту 
офшорных посадочных зон (CAP 437). Он авто-



Камчатка — это другой 
мир, и La Datcha 
создана для 
знакомства с ним
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матически собирает и анализирует различные параметры, такие как 
крен, видимость, показания палубных датчиков и т. д., а затем выводит 
оператору в ходовой рубке сигнал, разрешающий или запрещающий 
посадку.

Средняя часть гаража вмещает флагманские гидроциклы BRP, 
буксировщики, фэтбайки, каяки и море всяких водных «игрушек», 
включая флайборд и электрические доски для серфинга. По правому 
борту хранится тендер для дайвинга и мини-субмарина с глубиной 
погружений до 500 м, но последнюю предусмотрительно оставили 
в Сингапуре, чтобы не привлекать лишнее внимание пограничников 
и военных, которые на Камчатке «есть царь и бог» и вряд ли раз-
решили бы погружения. Так что, если хочется под воду, надевайте 
акваланг. Назвать La Datcha истинно дайверским судном нельзя, ибо 
погружения с него не выходят за рекреационные пределы, и на борту 
нет гелия. Однако дайв-центр здесь оборудован гораздо лучше, чем 
на среднестатистической яхте: есть даже двухсекционная одномест-
ная барокамера. Капитан признается, что не очень удобно носить 
баллоны и прочее оборудование в раздевалку, откуда дайверы отправ-
ляются к месту погружения, но этот вынужденный компромисс 
не умаляет ценности последней.

Представьте, что вы провели несколько часов в кальдере вулкана, 
потом прогулялись по песчаному пляжу, где попали под дождик, 
и теперь возвращаетесь на яхту. Штаны в пепле и сере, на ботинках 
глина, рюкзак в песке… Где переодеться и оставить экипировку? 
Не в каюту же так идти! Именно для этого служит раздевалка, кото-
рую здесь именуют mud room. В ней держат костюмы, обувь, шлемы, 
горнолыжные комплекты. Главный плюс этого помещения в том, 
что сюда можно высадиться прямо с тендера, минуя гостевые или 
другие чистые зоны.

«Есть ли на La Datcha “пляжный клуб” и спа-центр?» — спросит 
привыкшая к определенному уровню комфорта жена путешествен-
ника. Конечно, тут есть джакузи и сауна, парилка с генератором 
льда и массажная комната, спортивный зал и купальная платформа. 
Все это чуть скромнее, чем мы привыкли видеть на типичной сре-
диземноморской яхте близкой длины, но вполне позволяет долж-
ным образом позаботиться о теле после богатого событиями дня. 
Как вам, например, идея наполнить открытую купель на сандеке 
теплой, даже горячей водой и, остановив время, наблюдать оттуда 
за ускользающим от взгляда движением льдин или считать белых 
китов?

«Дикая природа вокруг поистине невероятна, — заканчивает нашу 
экскурсию Алистер Рейд, у которого все чаще звонит телефон. — 
В одном из походов я насчитал более 50 косаток! Они вели себя 
почти как дельфины: кружили вокруг яхты. Видеть их скользящие 
над водой высокие плавники — это  что-то!»

На следующее утро я приехал в порт, чтобы проводить яхту в оче-
редной поход. Картина разительно отличалась: сияло солнце, море 
и заснеженные склоны нестерпимо блестели, отражая его яркий свет, 
а притихшие у причальных стенок корабли, кажется, завидовали той, 
что сейчас гордо уходила на охоту за красотой.

Потребовалось очень много усилий самых разных людей, чтобы 
La Datcha была спроектирована, построена, пришла на Камчатку и смо-
гла работать там в коммерческом чартере. К то-то не верил, что это 
получится, ведь первые не только пожинают плоды, но и первыми 
совершают ошибки. Теперь, когда эти трудности позади, яхта заканчи-
вает свой успешный сезон, чтобы зимой продолжить работу в Антар-
ктиде, а будущим летом вернуться на Дальний Восток и показать его 
тем, кто еще не видел.  MBY 

екатерина Павлова,
руководитель чартерного 

направления Imperial Yachts

La Datcha провела на Камчатке макси-
мально успешный и очень насыщенный 
сезон. Теперь, когда она почти непре-
рывно проработала в чартере с начала 
мая до конца сентября, мы можем сде-
лать выводы о предпочтениях гостей. 
Наибольшим спросом, конечно, пользу-
ются вертолетные экскурсии, на которые 
отправляются, чтобы увидеть вулканы, 
гейзеры, кислотные озера в кратерах, 
а также крупных животных — медведей, 
сивучей, нерп. На втором месте стоит 
рыбалка: на Камчатке от нее не отка-
зываются даже те, кто в обычной жизни 
об этом и не задумывается. Опытные 
гиды выбирают наиболее богатые рыбой 
и в то же время максимально безлюдные 
места, куда не могут добраться обыч-
ные туристы, поэтому у гостей полу-
чается действительно эксклюзивный 
отдых, которому не мешают посторон-
ние. Многие из наших клиентов давно 
хотели побывать в этих местах, но их 
останавливало полное отсутствие под-
ходящих по комфорту и уровню сервиса 
вариантов размещения, но с появлением 
La Datcha открылась совершенно уни-
кальная возможность увидеть Дальний 
Восток в очень достойных условиях. 
Гостям настолько понравилось на этой 
яхте, что их друзья уже сейчас активно 
бронируют чартер на будущее лето, ведь 
судно снова придет в этот регион. Бли-
жайшую зиму оно проведет в Антарк-
тике, однако в этом году расписание уже 
заполнено, и сейчас мы предлагаем там 
чартер на сезон 2022/2023.
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OLOKUN: 
ТЕМНЫЙ 
ВЛАСТЕЛИН 
ВОДЫ 

Olokun, новейшая яхта 
итальянской верфи 
Tankoa Yachts, — третье 
судно 50-метровой серии 
Tankoa S501. Формально 
соответствуя тому 
же проекту, Olokun весьма 
заметно отличается от своих 
«сестер» Vertige и Bintador. 
И это вызвано вескими 
причинами и небанальными 
обстоятельствами.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Blue Iprod

Верфь начала строительство Olokun еще без заказчика — 
в базовой спецификации и на собственные средства. 
Будущий владелец включился в проект в марте 2020 года, 
когда степень готовности уже превышала 50%. «Поскольку 
Tankoa является бутиковой верфью, строящей в год огра-
ниченное число судов, было сделано все возможное, чтобы 
даже в такой ситуации максимально индивидуализиро-
вать яхту в соответствии с персональными запросами 
владельца», — прокомментировал генеральный директор 
Tankoa Винченцо Поэрио.

Длина 
49,99 м

Ширина 
9,40 м

Осадка 
2,40 м

Водоизмещение 
391 т

Запас топлива 
65 000 л

Запас воды 
16 600 л

Мощность 
2 × 1200 л.с.

Генераторы 
2 × 125 кВт

Классификация 
Lloyd’s Class 
Certificate LY3



н а  б о р т у

MBY.RU  | 141

Olokun отличается 
интересной 

конфигурацией 
«пляжного клуба», 

к которому добавлена 
площадь гаража 

для тендера
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ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
Менеджер по продажам и маркетингу Tankoa Джузеппе 
Мацца рассказал, что представитель заказчика (и его 
«правая рука»), которому был дан карт-бланш на дальней-
шую проработку проекта, — сам дизайнер по интерьерам. 
Однако его первое пожелание касалось именно внешно-
сти яхты: в отличие от своих белых «сестер» — Bintador 
и Vertige, Olokun должна была получить черный корпус. Цвет 
яхты имеет непосредственную связь с ее именем: Олокун 
в мифологии народа йоруба — бог водной стихии и, как его 
греческий «аналог» — Посейдон, не является безусловно 
добрым божеством, скорее — страшным в гневе темным 
властелином безбрежных пространств и таинственных 
глубин.

«Это стало для нас серьезным вызовом, — комменти-
рует Джузеппе Мацца, — поскольку яхта находилась уже 
в середине строительства. Так что нам пришлось на листах 
металла определять, какой тип окраски подойдет лучше 
всего. Так мы стали пионерами в применении инноваци-
онной системы окраски Awl Grip: несмотря на свой чер-
ный цвет, это покрытие нагревается на солнце примерно 
на 10 °C меньше, чем неокрашенный металл. Тот же цвет 
получила и лодка сопровождения длиной 15 м, которая 

выполняет и функции тендера, потому что от последнего 
владелец решил отказаться вовсе».

Целый ряд элементов этого четырехпалубного судна — 
от динамичных линий и мощной кормы до компактной 
надстройки и безупречного баланса в геометрии остекле-
ния — позволяет безошибочно отнести Olokun к семейству 
Tankoa. Угольно- черный корпус, увенчанный серебристой 
надстройкой, несмотря на внушительную длину, выглядит 
по-спортивному поджарым. Линии, вычерченные «пером» 
Франческо Пашковски в остросовременной стилистике, 
делают облик яхты легким и даже стремительным, а отвес-
ный форштевень не только добавляет ему ноту агрессив-
ности, но и увеличивает объем обитаемого пространства.

На каждой палубе предусмотрены внешние открытые 
зоны отдыха, причем их размеры заметно увеличены 
по сравнению с предыдущими яхтами Tankoa. В свою оче-
редь внутреннее пространство тоже максимально связано 
с окружающей средой благодаря масштабному остеклению 
и низкому фальшборту, не перекрывающему вид изну-
три. Еще одна отличительная черта, уже реализованная 
на Vertige и Bintador, — откидные балконы мастер- каюты, 
расположенной в носовой части корпуса.

Открытая носовая зона 
отдыха на верхней 
палубе перед рулевой 
рубкой
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ПЛАНИРОВКА, ИНТЕРЬЕР
На нижней палубе располагаются четыре идентичные 
по размерам и отделке каюты для гостей, а вся носовая 
часть палубы отдана экипажу: здесь находятся каюты 
на восемь человек, салон, прачечная, камбуз и холодиль-
ный отсек.

Главная палуба поделена между салоном (причем при-
вычной на большинстве яхт столовой здесь нет — только 
гостиная) и апартаментами владельца, занимающими 
добрую половину пространства на этом уровне: кроме 
самой каюты, тут две ванные комнаты, гардеробная, лобби 
и офис.

Две столовые, открытая и закрытая, расположились  
в кормовой части верхней палубы, а остальное простран-
ство там занимают ходовая рубка и каюта капитана. А наи-
более привлекательная зона для отдыха под солнцем — 
внушительный (несмотря на компактность надстройки) 
флайбридж с огромным баром, барбекю, шезлонгами 
и лежаками для загорания. И это — не считая других 
открытых зон отдыха на носовой палубе и в корме.

Olokun не строилась специально для чартера, хотя в слу-
чае последующей продажи легко могла бы украсить собой 
чартерный флот благодаря определенной гибкости ком-

Как и на предыдущих 
яхтах серии S501 

(Vertige и Bintador), 
в мастер-каюте Olokun 

есть откидные балконы 
по обоим бортам

Открытая кормовая 
часть верхней палубы 

с обеденной зоной 
al fresco
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поновки. К примеру, офис, 
примыкающий к мастер- каюте, 
владелец запросил, когда на борту 
уже были проложены все коммуни-
кации «базовой» планировки. Но его 
при необходимости легко превратить 
в шестую каюту с отдельным входом, 
поскольку там тоже есть ванная ком-
ната, а мебель трансформируется.

Еще одна необычная деталь — 
гараж. Поскольку изначально не пла-
нировалось использовать его для 
хранения тендера, он был роскошно 
отделан и превращен в «пляжный 
клуб», также выполняющий функ-
ции лаунж-зоны, спа и тренажерного 
зала. Но его несложно снова сделать 
гаражом: потолок и пол снимаются, 
открывая доступ к скрытому сейчас 

Поскольку владелец яхты 
отказался от тендера 
на борту, гараж добавили 
к площади «пляжного 
клуба». Но обратная 
трансформация также 
возможна

Салон главной палубы 
выполнен в виде 

уютной гостиной, 
к которой примыкает 
еще более обширная 

открытая лаунж-зона 
в кормовом кокпите
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ность развивать впечатляющую для своего класса скорость 
18 узлов (крейсерская — 14 узлов) под двумя маршевыми 
дизельными MTU 8V 4000 M54 по 1200 л. с. В экономичном 
режиме (12 узлов) запас хода достигает 4000 миль.

Отметим, что такие же цифры скорости демонстри-
рует и упомянутая выше Bintador, построенная в 2019 году 
и оборудованная дизель- электрической пропульсивной 
установкой с такими же маршевыми дизельными дви-
гателями. А в дизель- электрическом режиме два гене-
ратора переменной скорости питают электромоторы, 
и с выключенными главными двигателями яхта может 
развивать до 10,5 узла при расходе топлива 12 л/милю 
(автономность — свыше 5000 миль). В гибридном режиме 
работает лишь один главный двигатель: вращение вала 
генерирует электроэнергию для работы обоих электромо-
торов и бортовых систем. С выключенными генераторами 
яхта на скорости 12 узлов может пройти до 4000 миль.

Для чего об этом говорить, если этой системы нет 
на борту Olokun? Чтобы дать понять, что такая установка 
E-Motion, как на Bintador, не является проблемой на любой 
следующей яхте серии S501 (уже строятся четвертый 
и пятый корпуса). То же можно сказать и в отношении дру-
гих систем, повышающих мореходность судна и комфорт 
на борту. Проект как раз и предусматривает соединение 
таких плохо уживающихся между собой характеристик 
судна, как скорость, низкое потребление топлива и боль-
шой запас хода.

Учитывая, что верфь Tankoa в принципе отличает 
высокий уровень индивидуализации проектов, надо при-
знать: уникальных «фишек» у Olokun действительно много. 
Но именно этот проект позволяет понять, как и насколько 
глубоко можно кастомизировать практически наполовину 
построенную яхту. Сделки подобного рода — прекрасная 
возможность для заказчика получить яхту не просто быс-
тро, а очень быстро. В случае с Olokun на это ушло чуть 
более полугода, что для яхт таких размеров — срок неве-
роятный.  MBY 

телескопическому крану для спуска на воду тендера, если 
владельцу все же таковой понадобится.

Стиль интерьера Olokun, разработанный студией Casa 
Dio из Майами, можно было бы назвать супераскетичным, 
учитывая строгость линий, крайне сдержанную цветовую 
гамму, отсутствие ярких и необычных акцентов. Если бы 
не одно «но»… Все эти максимально скромные на пер-
вый взгляд материалы выбирались очень тщательно. 
Например, дизайнеры отвергли более десяти образцов 
лакированного черного дерева, прежде чем был найден 
«тот самый» оттенок. Собственно, интерьер основан всего 
на трех цветах брашированной древесины дуба: натураль-
ном, черном и сером. У других материалов отделки пре-
обладают белый и серый тона. На полу, наряду с эколо-
гичным джутом, — ковры Loro Piana, а в отделке ванных 
комнат — хай-тек-кварц Compac.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
На яхтах такой длины гораздо чаще встречаются стальной 
корпус и алюминиевая надстройка. Tankoa проекта S501 
строятся из легкого сплава полностью, что позволяет впи-
саться в тоннаж до 500 рег. т. А еще это дает Olokun возмож-

Одна из гостевых 
VIP-кают 
на нижней палубе

Формальная столовая 
расположена 

не привычно — 
в главном салоне, 

а на верхней палубе
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SANLORENZO 
ALLOY
Текст: Ольга Селезнева 
Фото: Sanlorenzo

Первую Sanlorenzo Alloy передали заказчику летом 
2020 года, а ровно год спустя, в июле, верфь спустила 
на воду уже четвертый и пятый корпуса (шестой сейчас 
в процессе). Но, даже построенные по одному проекту, 
одинаковыми они однозначно не будут. Пока неизвестно, 
удастся ли заглянуть на борт этих новинок, ведь далеко 
не все владельцы готовы показывать свои лодки широ-
кой публике. Зато появилась возможность поближе 
рассмотреть третий по счету корпус Sanlorenzo Alloy 
c интересным интерьером от студии Liaigre известного 
французского дизайнера интерьеров Кристиана Лиэгра.
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Длина 
44,50 м

Ширина 
9,90 м

Осадка 
2,30 м

Запас топлива 
41 000 л

Мощность 
2 × 2600 л. с.

Максимальная 
скорость 
21 узел

Пассажиры 
10 чел.

Экипаж 
9 чел.

Эта быстрая водоизмещающая 
яхта, построенная полностью 

из алюминиевого сплава, 
отличается абсолютно 

инновационной планировкой
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ДИЗАЙН
Много лет Sanlorenzo исследует типологию пространств 
и сценарии жизни на борту, которые можно предложить 
владельцам яхт. В этом смысле Alloy является очередным 
примером способности верфи отыскать новое понимание 
яхтенного дизайна и найти в нем новые смыслы, неред-
ко — через нарушение привычных приемов. Сотрудничество 
верфи с дизайн-бюро Zuccon International, которое в послед-
ние годы занимается внешними линиями яхт Sanlorenzo, 
оказалось чрезвычайно плодотворным, ибо нынешний глава 
студии Бернардо Зуккон также ищет и способен предложить 
совершенно новый взгляд на пространство и архитектуру. 
Вспомним, что именно он создал концепцию асимметрич-
ной суперяхты — и тоже для Sanlorenzo.

Суперяхта Sanlorenzo Alloy — весьма быстроходное для 
своей длины (44,5 м) судно, построенное полностью из алю-
миниевого сплава. А благодаря нетрадиционной плани-
ровке и доведенной до максимума связи между интерьером 
и экстерьером (то, над чем сейчас бьются все яхтенные 
дизайнеры) ее обитаемое пространство отличает просто 
фантастический уровень комфорта для яхты этого класса. 
Будучи четырехпалубной, Alloy аккуратно вписывается чуть 
ниже важной планки регистровой вместимости 500 рег. т. 
Она настолько элегантна с виду, что и не подумаешь, какие 
«мегаяхтенные» решения (например, трехуровневые апар-
таменты владельца) за этим скрываются.

«Пляжный клуб» 
открывается на три 
стороны благодаря 
откидным бортам 
в кормовой части

Салон верхней 
палубы с домашним 
кинотеатром
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ПЛАНИРОВКА
Мастер- каюта действительно является отличной иллю-
страцией и концептуальной опорой нового подхода к пла-
нировке. Каюта владельца задумана как отдельная «квар-
тира» площадью 147 кв. м, разделенная на три уровня, 
с внутренними пространствами и открытой палубой. 
Такое решение прежде не встречалось на лодках этого 
типоразмера.

На главной палубе мастер- апартаментов располага-
ются собственно каюта, ванная комната и лобби, а верх-
няя палуба отведена под кабинет и большую открытую 
площадку с бассейном на сандеке. Визуально это самая 
приватная зона яхты, скрытая от посторонних взглядов.

бернардо Зуккон,
глава студии Zuccon International Project

Среди всех проектов Sanlorenzo Alloy этот корпус 
занимает особое место благодаря сотрудничеству 
с французской студией Liaigre, которая разра-
батывала интерьер и, безусловно, обеспечила 
серьезную «добавочную стоимость» с точки зрения 
интерпретации и узнаваемости проекта. Важный 
момент — цветовая гамма: цвет шампань придал 
лодке совершенно иное настроение, добавив ее 
острым спортивным линиям больше классической 
элегантности.

Alloy — пример того, как исследование обитае-
мых пространств — и на борту яхт, и в архитектуре 
в самом широком смысле — все еще способно нахо-
дить точки роста, изобретать новые языки дизайна 
и открывать еще больше возможностей для жизни, 
потому что, в сущности, это ключевая роль самой 
архитектуры: быть прежде всего инструментом, 
позволяющим человеку жить лучше.

На борту еще много удивительных пространств, где 
находишься максимально близко к морю. Это и сандек 
площадью 83 кв. м, предлагающий массу возможностей: 
от загорания и вечеринок до парадных обедов на воздухе. 
И, разумеется, открывающийся на три стороны (с кормы 
и с бортов) «пляжный клуб», раскинувшийся на неверо-
ятных 102 кв. м, с баром, тренажерным залом и огром-
ными купальными платформами. Внутри, на главной 
палубе, салон демонстрирует крайне необычную отделку, 
а на верхней палубе есть лаунж-зона с кинотеатром. 
Четыре роскошные каюты гостей и помещения экипажа 
располагаются на нижней палубе.

Необычный интерьер 
салона главной палубы
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андрей ломакин,
генеральный директор Sanlorenzo Russia

Главный «талант» Sanlorenzo и неоспоримое пре-
имущество — это мастерское умение играть с про-
странством и планировочными решениями, бла-
годаря чему жилые помещения воспринимаются 
более объемными. 44-метровая Alloy — еще одна 
удачная модель верфи, предлагающая владельцу 
ту же роскошь, что и корпуса 50+ м. Коллаборация 
с именитыми дизайнерами становится залогом 
узнаваемого на рынке проекта, а значит гаран-
тировано не только эстетическое удовольствие 
от владения и жизни на борту, но и максимальное 
сохранение ликвидности яхты на вторичном рынке, 
когда вам захочется воплотить творческие идеи 
в вашем новом проекте.

ИНТЕРЬЕР
Стиль студии Liaigre — простой и современный, точнее, 
вневременной, но очень гостеприимный, в том числе бла-
годаря применению изысканных материалов. Скошен-
ные и скругленные углы, извилистые линии, отсутст-
вие строгой геометрии во всем — от мебели до декора 
потолка, — все это отсылает к плавности и текучести 
самого моря. В мастер- каюте это отсутствие статичности 
выражается в широком использовании скользящих пере-
городок вместо стен, помогающих гибко организовывать 
пространство.

По желанию владельца интерьер этой Alloy выпол-
нен в азиатском стиле, но с французскими акцентами. 
Студия Liaigre объединила две культуры таким образом, 
что азиатские элементы обработаны и интегрированы 
в обстановку с учетом исторической французской куль-
туры интерьерного дизайна. Примеры — типичные для 
Азии дверные проемы, немного сужающиеся внизу, или 
стеклянные капсулы с бонсаями в стенах главного салона. 
Но в центре внимания — работа японского фотографа 
Шибата, выбранная за интенсивный оттенок винно- 
красного и треугольную композицию, которая вводит 
в помещение новую ось и служит «окном» в другой мир. 
Слияние культур заметно и в выборе материалов, когда 
характерная для французской традиции светлая древе-
сина вяза скомбинирована с фактурой полированного 
эвкалипта, ценимого в Азии.

Решение использовать два этих материала в качестве 
основных дает сильное ощущение единства и согласован-
ности в интерьерах, построенных в соответствии с хро-
матическим кодом: темные оттенки применены в основ-
ном для оформления вечерних зон, таких как кинотеатр/
караоке на верхней палубе. Единственным контрастным 
материалом здесь служит оникс, выбранный для отделки 
бара. Светлые же тона задействованы в дневных помеще-
ниях, в каютах и на открытых палубах.

Открытая лаунж-зона 
в кормовом кокпите
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Еще один ключевой элемент в интерьере — «микроисто-
рии», как их называют в студии Liaigre. Эта особенность 
дизайна, основанная на математической теории фрак-
талов, позволяет сконструировать «среду внутри среды» 
и создать таким образом впечатление гораздо более широ-
кого и глубокого пространства. Это маленькие, но удобные 
уголки, которые буквально окружают тело: здесь можно 
побыть наедине с собой, поговорить или почитать. К при-
меру, в мастер- апартаментах это зона стола в кабинете, 
в гостевых каютах — ниши возле кроватей, а в салоне — 
«обнимающий» диван и удивительный сводчатый потолок.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
От  поэтики — к  «сухим» цифрам. Корпус типа Fast 
Displacement с парой двигателей MTU 16V 2000 M96L 
по 2600 л. с., вращающих гребные винты на валах, может 
развивать скорость до 21 узла, что немало для 44-метрового 
судна с такой вместимостью. Запас топлива 41 т — не пре-
дел: базовая спецификация проекта предусматривает 46 т, 
что позволит увеличить дальность плавания: на скорости 
11 узлов она оценивается в 2000 миль.

Возможно, свою роль в столь высокой востребованности 
проекта Sanlorenzo Alloy сыграла и небольшая при такой 
длине осадка — всего 2,3 м, что весьма полезно в мелко-
водных «островных» акваториях, например в Карибском 
бассейне: можно подходить близко к берегу, исследовать 
пляжи и укромные бухты. Даже в этом смысле Alloy очень 
адаптивна: она во всех отношениях построена вокруг жела-
ний своего владельца. Потому проект Alloy и позволяет 
создавать не просто большие яхты, а настоящие шедевры 
с сильным, индивидуальным характером.  MBY 

Каюта владельца 
расположена в носовой 

части главной палубы

Кабинет на верхнем 
уровне мастер-каюты

Лобби в апартаментах 
владельца яхты
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Текст: Антон Черкасов- Нисман   
Фото: Fraser Yachts

АНТУАН 
ЛАРРИК

« Роскошь — это прекрасно, 
но не стоит ради нее отказываться 
от рационального мышления.
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Текст: Антон Черкасов- Нисман   
Фото: Fraser Yachts

Едва яхтенная индустрия оправилась от первого шока, выз-
ванного связанными с пандемией ограничениями, работы 
у брокеров стало прибавляться не по дням, а по часам. 
Замерший рынок внезапно оживился, спрос на новые 
и подержанные яхты подскочил, и для тех, кто стоит за про-
дажами, настало время «ковать железо». О том, как это было, 
что происходит сейчас и чего ждать в будущем, нам расска-
зал Антуан Ларрик, старший брокер Fraser Yachts.

Яхтенный сезон постепенно подходит к концу. 
Каким он стал с точки зрения брокера и каким 
запомнится владельцам яхт?
У нас нет полной картины происходящего во всем мире, 
но на Средиземном море определенно сохраняется высо-
кая яхтенная активность. Большинство владельцев пользу-
ются своими лодками, хотя я слышал, что некоторые люди 
в Австралии, Новой Зеландии, США и Англии уже почти 
два года этого лишены. Недавно во Франции вступили 
в силу новые ограничения, призванные защитить траву 
посидонию. Она является важной частью экосистемы Сре-

диземного моря и образует на дне подводные луга, на кото-
рых кормятся и размножаются рыбы и которые поглощают 
много углекислого газа. Это привело к тому, что число 
якорных стоянок между Марселем и Мантоном постоянно 
сокращается, и поэтому на Французскую Ривьеру приходит 
гораздо меньше яхт. Зато на Сардинии, Сицилии, в Греции, 
Хорватии и Турции активность очень высокая, и на фоне 
ограничений в отелях яхта стала для многих единственной 
возможностью путешествовать. Все это, конечно, отрази-
лось и на продажах, и на рынке чартера.

Оправдались ли ваши ожидания от того, 
что сейчас называют подхлестнутым 
пандемией подъемом яхтинга?
Вряд ли у  кого-то вообще были  какие-то ожидания. Уже 
к июню прошлого года компания MarineMax, частью кото-
рой является Fraser Yachts, отметила самый прибыльный 
квартал в истории, и стало понятно, что люди обращаются 
к яхтингу. Но думали ли мы о таком росте его популярно-
сти, которую наблюдаем в этом году? Скорее нет…

Quite Essentials (Heesen 
Yachts, 2011) входит 

в число яхт, которым 
Антуан Ларрик помог 

найти нового владельца
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Значимые события всегда влияли на яхтенную инду-
стрию, и у нас есть лишь возможность лучше подгото-
виться к перемене обстоятельств. Если помните, третий 
квартал 2018 года был очень скверным, поскольку рынок 
тогда внезапно и существенно замедлился. Движение во-
зобновилось лишь год спустя, а затем, в начале 2020 года, 
все вообще встало и начало постепенно набирать обороты 
лишь через 3–4 месяца. В ответ на это мы стали использо-
вать больше цифровых инструментов для общения с клиен-
тами, и это во многом помогло не только брокерам и чар-
терным агентам, но и верфям.

Был ли у Fraser Yachts или лично у вас план «Б» 
на случай, если из-за ограничений отдыхать 
на яхтах оказалось бы сложно?
У нас нет магического кристалла, чтобы видеть будущее, 
но на протяжении последних 25 лет мы постоянно приспо-
сабливаемся к тем или иным новым условиям, вот и сейчас 
адаптировались к ситуации. Запасного плана не было — мы 
просто продолжали делать свою работу.

Если посмотреть на свободные места в графике стро-
ительства яхт длиной свыше 30 м у итальянских верфей, 
то раньше 2023 года их просто не найти, а для более круп-
ных яхт это уже 2025 год и дальше. Рынок сейчас очень 
упреждающий, и книга заказов выглядит отлично. Чего 
мы не ожидали и что нас немало удивило, так это дефицит 
подержанных яхт. Мы ощущаем его уже полгода, особенно 
по другую сторону Атлантики и в Азии. Причина в том, что 
люди заказывают новые лодки, но при этом пока не спешат 
продавать имеющиеся. Однако я считаю, что, когда к концу 
сезона флот пополнится свежепостроенными яхтами, как 
это обычно случается, их владельцы начнут выставлять 
свои старые суда на продажу, и в следующие полгода мы 
снова увидим волну предложений.

Как эта динамика сказывается на ценах? 
Верфи уверяют, что за время пандемии они 
не изменились…
С 2007 года конъюнктура была выгодной для покупате-
лей, но вот уже полгода она благоприятствует продавцам, 
и за счет растущего спроса у них появилось больше воз-
можностей. Если вы следите за экономическими ново-
стями, то наверняка знаете, что стоимость сырья, включая 
алюминий и сталь, резко возросла, а цены на перевозки 
подскочили чуть ли не в десять раз. Постоянно возникают 
задержки с доставкой, дефицит тех или иных материалов 
и оборудования, и это неминуемо отражается на стоимости 
яхт. Маржа у верфей очень маленькая, поэтому, если доро-
жают сырье и рабочая сила, я не могу себе представить, 
как цена конечного продукта останется прежней. Но про-
блема еще и в том, что существует общее заблуждение 
относительно стоимости яхты, поскольку люди слишком 
полагаются на указанную в договоре цену, забывая, что она 
не окончательная, и чтобы начать пользоваться судном, 
нужно раскошелиться на экипаж, менеджмент, необхо-
димые на борту вещи и т. д. Это все не так просто, как 
выбрать желаемые опции при заказе автомобиля…
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За прошедший год мы увидели 
неожиданные банкротства 
и рождение новых компаний. 
Какие ошибки совершали одни, 
и в чем прозорливость других?
Если говорить о банкротствах, то они 
совсем не неожиданные. Некоторые 
компании уже давно находились 
в бедственном положении, тогда как 
для других этот процесс стал просто 
формой финансовой реструктуриза-
ции, и я не думаю, что это  как-то свя-
зано с пандемией. Что касается новых 
участников рынка, то их появление — 
результат процесса, начавшегося 
несколько лет назад, и на этой стадии 
инвесторы просто должны были дей-
ствовать по плану. А поскольку рынок 
оказался в хорошем состоянии, для 
них это отличная возможность выйти 
на него и получить клиентов.

Антуан Ларрик недавно 
помог владельцу 

продать суперяхту 
Aurora Borealis  

(Amels, 2019) 
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Отмечают, что за время пандемии клиенты 
стали больше доверять брокерам.  
Так ли это, и в чем причина?
Той яхтенной индустрии, которая у нас есть сейчас, 25 лет, 
и многие брокеры работают в ней уже очень давно. За это 
время они накопили знания и опыт, да и отрасль сама себя 
уже структурировала, например, посредством ассоциаций. 
Как следствие, мы начали внушать клиентам больше дове-
рия, и, надеюсь, оно будет только расти.

Я не считаю себя продавцом, поскольку моя работа — 
не продавать вещи, а консультировать людей и помогать 
им найти и получить ту яхту, которую они хотят. Когда 
клиенты понимают это, то начинают видеть в нашей работе 
добавочную ценность. Последние 10 лет происходит смена 
поколений владельцев: более молодые, пожалуй, реали-
стичнее смотрят на вещи и понимают, в чем польза при-
влечения профессионалов для достижения своей цели. 
Во время пандемии у многих клиентов не получается 
ездить по миру, поэтому мы креативно подошли к работе, 
стали снимать больше видеороликов с рассказами о яхтах, 
организовывать работу сюрвейеров, юристов, и в итоге 
люди начали совершать покупки, не покидая домашнего 
кресла.

А как изменились рабочие отношения 
между самими брокерами?
В целом они остаются очень хорошими: мы тесно сотруд-
ничаем и помогаем друг другу. Ведь когда речь идет о круп-
ных яхтах, один и тот же человек крайне редко представ-
ляет одновременно и продавца, и покупателя. Конечно, 
всегда присутствует элемент соперничества, особенно 
если два брокера работают с одним и тем же клиентом. 
Но часто в этом есть и вина последнего, так как ни смена 
брокера, ни большее их количество обычно не помогают 
получить дополнительную выгоду. Лучше выбрать одного 
надежного и нацелиться на результат. Когда я представ-
ляю продавца, то уделяю очень много внимания не только 
маркетингу, но и составлению надлежащей спецификации: 
зачастую этим ленятся заниматься, не считая важным, 
однако по своему опыту знаю, насколько свежая и деталь-
ная информация необходима в нашей работе.

Смена или 
привлечение 

второго 
брокера редко 

помогают 
получить 

дополнительную 
выгоду



Продавать яхту, 
где капитан 
работает 
на владельца 
10 лет, — совсем 
не то же самое, 
что яхту, где  
он менялся 
каждые год-два
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Чего вы ждете от выставок  
в Каннах и Монако в этом году?
На обеих выставках я буду представлять яхту Mirgab VI 
(Hakvoort, 48 м, см. MBY № 4/70, 2021) и надеюсь, что они 
пройдут хорошо. Хотелось бы, чтобы все, кто собирается 
приехать, смогли это сделать, а организаторы и участники 
обеспечили соблюдение строгих санитарных мер. Мне 
не раз случалось продавать лодки на боат-шоу, и я отно-
шусь к числу противников столпотворения на выставочных 
причалах. Надеюсь, сейчас, когда посетителей точно будет 
меньше, клиенты все же придут. Когда верфи или брокеры 
показывают яхты на выставке, они в первую очередь ждут 
на борту заинтересованных в покупке людей, а не тех, кто 
пришел просто ради развлечения. Что ж, посмотрим, как 
все пройдет в этот раз.

Как вы оцениваете работу яхтенных СМИ?  
Чего им сейчас не хватает?
Лично я сожалею о том, что они слишком много внимания 
уделяют воспеванию роскоши. Яхтинг — это не только 
роскошные изделия, но также стиль жизни и высококлас-
сные инженерные решения. Я понимаю, что клиента нужно 
заманить, и этим усердно занимаются последнее десяти-
летие, однако, помимо роскоши, существуют и сами лодки, 
которые должны ходить в море с профессиональным эки-
пажем на борту. Роскошь — это прекрасно, но не стоит 
ради нее отказываться от рационального мышления. Море 
непредсказуемо, там может случиться все что угодно, по-
этому необходимо сохранять баланс знаний.

Мне кажется, что мы недостаточно рассказываем 
владельцам о том, как обращаться с яхтой и командой. 
Поверьте, продавать яхту, где капитан работает на вла-
дельца 10 лет, — совсем не то же самое, что яхту, где он 
менялся каждые год-два. Я не раз предлагал разным людям 
из яхтенных СМИ учредить особую награду за долголет-
нюю связь владельца и экипажа. Это очень важно, и за это 
нужно поощрять!  MBY 

Fraser Yachts покажет 
брокеражную суперяхту 
Mirgab VI (Hakvoort, 2010)  
на предстоящих 
выставках в Каннах  
и Монако
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MOONEN 
MARTINIQUE
Остров Мартиника 
в центральной части 
архипелага Малые Антильские 
острова в Карибском море 
дал название не  какой-то 
конкретной яхте, а целой 
серии суперяхт Martinique 
в стальном корпусе длиной 
36 м и с надстройкой из легкого 
сплава, которую активно 
строит верфь Moonen Yachts 
(Нидерланды).

Текст: Михаил Романов Фото: Moonen Yachts



Яхты Martinique — это реальные 
all weather ships: комфорт 

пассажиров на борту 
не зависит от сюрпризов 

погоды
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Длина 
36,30 м

Ширина 
8,00 м

Осадка 
2,10 м

Водоизмещение 
280 т

Вместимость 
337 рег. т

Запас топлива 
35 000 л

Запас воды 
8000 л

Мощность 
2 × 1900 л.с.

Классификация 
Lloyd’s/MCA
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СЕРИЙНАЯ, НО ОСОБЕННАЯ
Принцип semi custom — строительство яхт по типовому 
проекту, куда заказчик вправе вносить некоторые измене-
ния — используют многие судостроители. Практикует ее 
и Moonen: на этой относительно некрупной верфи спускают 
на воду «всего» несколько суперяхт в год, но заказчики 
могут вмешиваться в компоновку, интерьеры, состав обо-
рудования и пр., так что яхты в точности соответствуют 
пожеланиям тех немногих счастливчиков, которые с пол-
ным основанием называют яхту Moonen своей собственной.

Сейчас на верфи строят уже четвертый корпус быстро 
ставшей популярной серии Martinique. Первое судно серии 
Brigadoon появилось в 2018 году, потом на воду спустили 
Kokoro (2020), а на стапелях находятся корпуса с индексами 
YN200 и YN201, пока не получившие имен собственных…

Martinique — результат эволюции голландского яхтен-
ного дизайна, в котором классика поднята на новый уро-
вень и прочно стоит на современных технологиях. Так же 
основательно выглядит «пирамидальная», расширяющаяся 
к ватерлинии надстройка. На ее сандеке расположены 
диванная зона, бар с грилем и джакузи. Палуба мостика 
уже вмещает мощно оборудованную ходовую рубку, каюту 
капитана, просторную гостиную и наружную обеденную 
зону за большими раздвижными дверями. Если идти 
от носа к корме, то на главной палубе видим апартаменты 
владельца, большой камбуз, главный салон и еще одну обе-
денную зону на воздухе, а на нижней — четыре гостевые 
каюты и зону экипажа в носу.

Решая задачу максимальной дневной освещенности 
помещений надстройки, дизайнеры предложили практи-
чески непрерывную полосу панорамных окон на главной 
палубе и палубе мостика. Еще одна важная наружная 
деталь — большой люк в корпусе на левом борту: это ворота 
ангара для тендера.

Как видим, ничего вычурного, нарочито крича-
щего — этакое «скромное» обаяние дорогой «игрушки» 
для небедного человека, в душе оставшегося мальчишкой- 
романтиком или просто движимого желанием жить в море. 
Как сказал владелец Brigadoon, ему сразу стало понятно, 
что классический облик этой яхты еще не скоро потеряет 
свою актуальность. Это правда: хороший дизайн редко 
выходит из моды.

При строительстве яхт 
Moonen ручной труд занимает 
немалую долю. От этого 
качество изготовления 
интерьеров только 
выигрывает

Обработка 
заготовок на участке 
изготовления мебели 
и обстройки

От квалификации сварщиков 
зависит не только прочность 
корпусных конструкций, 
но и внешний вид яхты 
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
В создании проекта суперяхт обычно участвуют три клю-
чевых «персонажа»: разработчик архитектуры, дизайнер 
интерьера и проектант, отвечающий за конструкцию, все-
возможные расчеты и пр. Иногда все эти работы выпол-
няют подразделения верфи, но чаще трио составляют 
разные компании. Вот и проектом «карибской» серии 
Martinique для Moonen занимались René van der Velden 
Yacht Design (экстерьер, Нидерланды), Diana Yacht Design 
(проект, Нидерланды) и… создатели интерьеров. Если пер-
вые два имени в этой «формуле» — величины постоянные, 
то за интерьеры отвечают разные люди. На первых двух 
яхтах Martinique работали миланская студия Nauta Design 
и лондонская Studio Indigo. У них получились приятные 
интерьеры — просторные, светлые, с «чистыми линиями», 
не сказать чтобы упрощенные, но и не перегруженные. 
Сдержанный стиль, продуманный до мелочей в каждой 
детали, очень архитектурен. Облицовка панелей позво-
ляет использовать сменные обивочные ткани; светлый 
брашированный шпон дополняют акцентными материа-
лами разных цветов и текстур; там, где уместно, применен 
мрамор. Такие интерьеры радуют глаз гармонией форм, 
а тело — комфортом… Это прослеживается в салоне глав-
ной палубы с прилегающей к нему формальной обеденной 

зоной, в гостиной палубой выше, в мастер- каюте с двумя 
ванными комнатами, в гостевых каютах… Словом, во всех 
помещениях, хотя… Компоновочные и стилистические 
решения многих зон на первых двух яхтах Martinique 
получились разными. Вот уж точно: яхты серийные, 
но каждая — особенная.

Конечно, яхта должна отражать личный вкус и стиль 
владельца. Иногда для разработки интерьеров заказчики 
привлекают своих «береговых» дизайнеров и стилистов, 
чаще над проектом работают мастера яхтенного дизайна. 
Возможно, заказчиков следующих яхт серии вдохновят 
реализованная концепция планировки и варианты дизайна 
помещений от Nauta Design и Studio Indigo, но они вольны 
выбрать нечто совсем другое. Moonen Yachts оставляет 
«двери открытыми», декларируя этим свою готовность 
создать пространство внутри яхты, которое полностью 
удовлетворит заказчика.

При любых вариантах на любой Martinique есть все усло-
вия, чтобы жить с комфортом и любоваться в путешествии 
морскими пейзажами, находясь на открытых участках 
палуб или внутри. А дальше — уже искусство капитана: 
уверенно привести яхту в те места, где эти волшебные 
морские пейзажи можно увидеть…

Как только двигатель встанет 
на свои опоры в моторном 
отсеке, начнется монтаж 
валопровода и систем
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Интерьер салона 
на главной палубе

Обеденная зона 
под открытым небом 

на палубе мостика

Главная палуба: защищенный 
сверху проход вдоль борта; 
за остеклением большого 
формата — просторный салон 
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО МИРУ
У Moonen Martinique все гармонично: классическая архи-
тектура, классический интерьер и классические обводы 
стального корпуса (наклон форштевня, заострение носо-
вых ватерлиний, скругленная скула, фальшкиль — все 
по науке!). По мнению Рене ван дер Вельдена, сегодня 
многие предпочитают путешествовать на более высокой 
скорости, чем может предложить типичная яхта с корпу-
сом водоизмещающего типа. В то же время этих многих 
привлекает прочный стальной корпус. Поэтому при обво-
дах с неожиданно невысоким относительным удлинением 
L/B = 4,5 конструкторам пришлось жестко контролиро-
вать веса. Чтобы не выйти за пределы расчетной весовой 
нагрузки, корпус изготовили из высокопрочной стали 
с высокой ударной вязкостью (надстройка — алюмини-
евый сплав). Конструкция с оптимальной раскладкой 
набора, расположением шпангоутов и стрингеров позво-
лила сэкономить 15% веса.

В итоге яхты Moonen Martinique с моторной уста-
новкой из двух дизельных Caterpillar C32 по 1900 л.с. 
в состоянии развить максимальную скорость 16,5 узла; 
на крейсерской скорости 10 узлов дальность плавания 
достигает 4000 миль. То есть запаса хода хватает не только 
для пересечения океана, но и на то, чтобы дойти практи-
чески до любой гавани мира.

Как сообщает верфь, корпус яхт Moonen Martinique 
отличается высокой остойчивостью, а с качкой помогут 
бороться плавниковые стабилизаторы, хорошо заметные 
на размещенных в Интернете снимках, например, яхты 
Kokoro перед спуском ее на воду.

Но комфорт на борту определяется не только умерен-
ной качкой и дизайном интерьера: зависит он и от функ-
ционирования оборудования. У Moonen Martinique все 
системы и устройства (насосы, гидравлические блоки, 
трубопроводы и пр.) установлены на амортизаторах, кото-
рые поглощают шум и вибрацию. Опорные конструкции 
генераторов оснащены пневмоподвеской, что сводит шум 
и вибрацию к абсолютному минимуму. В дополнение 
к этому под главной палубой отсутствует шумящее обо-
рудование, что гарантирует покой в жилых помещениях.

В  июле Brigadoon находился в  Балеарском море, 
а Kokoro — в Персидском заливе, хотя я бы не удивился, 
узнав, что они бороздят воды по ту сторону Атлантики.

Приятное впечатление, которое оставляют яхты 
Martinique, нашло отражение и в наградах. Самая пер-
вая Martinique Brigadoon удостоилась звания Best Yacht 
премии World Superyacht Awards 2019 в категории Semi 
Displacement or Planing Motor Yachts (от 33 до 40 м). 
В том же году она стала финалистом премии International 
Superyacht Society (ISS) в категории Best Power (длина 
24–40 м) и финалистом премии Boat International Design 
& Innovation Awards в категории Best Interior Design 
Motor Yachts (вместимость 300–499 рег. т). И следующие 
яхты Moonen серии Martinique имеют шансы отличиться 
в интерьерном дизайне: как уже было сказано, все двери 
открыты, и успех зависит только от фантазии и возмож-
ностей заказчиков.  MBY 

У яхт Martinique открытые 
наружные пространства 
палуб органично сопряжены 
со стильно оформленными 
помещениями
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ГОРОД,  
ГДЕ ВСЕ  
ПО-ДРУГОМУ
Авиарейс из Петропавловска- 
Камчатского во Владивосток 
перенес нас не только 
в иную климатическую зону, 
но и в совершенно другое 
в отношении яхтинга место. 

Текст: Антон Черкасов- Нисман   

Фото: Кирилл Невоструев, Антон Черкасов- Нисман
Иллюстрация (граффити): Алиса Колодова и команда художников WeDraw
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Приморье — интересная  
и комфортная для яхтинга 

акватория
Уже с  первых минут знакомства с  этим необычным 
городом стало понятно: море здешним жителям служит 
не только для промысла, и культура отдыха на воде тут 
не уступает наиболее развитым в этом плане регионам Рос-
сии. На выставке Vladivostok Boat Show 2021 (21–23 мая) мы 
встретились с людьми, чья работа давно и плотно связана 
с поддержанием и развитием яхтенной отрасли в При-
морье. Они рассказали нам об особенностях этих мест 
и переменах, которые происходят на рынке и в обществе.
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СЕРГЕЙ ДИКАНОВ,
яхтенный капитан

По навигации Приморье — очень комфортная 
акватория. Здесь нет течений, максимальный 
перепад между приливами и отливами составляет 
2 м, частные объекты марикультуры только начи-
нают развиваться, и пока, в отличие от Южной 
Кореи, их не размещают где попало. Погранич-
ники тут не  досаждают, и  мест для прогулок 
выходного дня хватает: 2–3 часа неторопливого 
хода — и вы на любом из 14 островов архипелага 
Императрицы Евгении. Они все открыты, боль-
шинство — дикие, но кое-где есть причалы и даже 
ресторанчики.

Конечно, здешнюю береговую инфраструктуру 
с европейской не сравнить, но все же процесс идет: 
можно прийти на лодке, поесть гребешка, тре-
панга, краба. Короткий сезон не позволяет бере-
говому сервису особо быстро развиваться, так как 
он все равно ориентируется прежде всего на сухо-
путных отдыхающих, которые начинают массово 
приезжать примерно с середины июня, когда вода 
прогревается хотя бы до +17 °C и можно купаться. 
В дальние походы отсюда тоже можно ходить, куда 
душа пожелает: на Сахалин, Шантарские острова, 
Камчатку, в Японию и Южную Корею. Конечно, 
сейчас из-за коронавируса за границу не выйти, 
но в целом японскую туристическую визу можно 
получить за три дня, а для яхтсменов там клон-
дайк, и выходит не дороже, чем съездить на Алтай.

Что касается яхтенной инфраструктуры, 
то в самом Владивостоке и на острове Русский 
порядка десяти приличных стоянок и множество 
стихийных. Самые крупные яхт-клубы — это «Семь 
футов» и марина Морского университета. Правда, 
мест для всех желающих не хватает, хотя, напри-
мер, Спортивная гавань на набережной стоит 
полупустая, поскольку цены на стоянку зашкали-
вают. С топливом, в отличие от Петропавловска- 
Камчатского, у нас все хорошо: есть стационарная 
заправка на Первой речке, где можно шварто-
ваться без ограничений по длине, а также плавучие 
станции в бухтах Улисс и Диомид.

С сервисом тоже порядок: Volvo Penta, Yanmar, 
Caterpillar обслуживают на нормальном уровне. 
Но вот рефитами никто не занимается, и зимой 
лодки хранить негде. Более или менее крупные 
яхты здесь оставляют на зиму только те, кому 
по  каким-то причинам сложно или невозможно 
уйти в тепло. Ну, или если лодки настолько ста-
рые, что им уже все равно. Отапливаемых ангаров 
для зимовки во Владивостоке никогда не было, 
и строить их не планируют, поэтому осенью народ 
начинает мигрировать на Филиппины и в Таиланд, 
причем некоторые остаются там на несколько лет. 
В прошлом году из-за пандемии в Азии застряло 
много лодок, и владельцы до сих пор пытаются 
вернуть их в Россию.

До острова Попова 
с его живописными 
скалами  
«Зубы дракона»  
от Владивостока 
всего 10 миль
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СЕРГЕЙ ВОЛОШЕНКО,
директор верфи Pacifico Yachts

Последние 10 лет мы наблюдаем здесь эволюционный пере-
ход от водных мотоциклов к семейным лодкам, кроме того, 
люди пересаживаются с подержанных лодок на новые. 
К огда-то Владивосток стал столицей праворульных машин, 
где однажды все просто договорились между собой, что это 
нормально. Но потом вдруг решили, что это неправильно, 
и те, кто так поступает, — скажем так, несовершенные 
люди. Это произошло достаточно резко, и сейчас все, кто 
может себе позволить, принципиально пересаживаются 
на левый руль, даже если денег в обрез. Мне кажется, нечто 
подобное скоро произойдет и с яхтами. Все предыдущие 
выставки Vladivistok Boat Show почти целиком основыва-
лись на подержанных лодках, а в этом году впервые новых 
стало больше. Это отражает тенденцию развития, и, думаю, 
постепенно, начиная с небольших размеров, будет дейст-
вовать негласный запрет на покупку подержанных яхт. 
По разным соображениям, но в том числе и ради безо-
пасности. Медленно, но верно пошли законодательные 
инициативы, и прежде незримые вещи начинают прояв-
ляться, в частности — в ГИМС при регистрации маломер-
ных судов. Г де-то пошлина подросла,  где-то пошли слухи, 
что подержанную лодку без определенных документов 

нельзя будет поставить на учет. Не знаю, может, конечно, 
эту разовую акцию провели, чтобы прощупать обществен-
ное мнение… Но в то же время новые лодки должны соот-
ветствовать Техническому регламенту Таможенного союза, 
иметь соответствующее свидетельство, а добиться этого 
для подержанных катеров, которые завозят из Японии, 
практически невозможно. Ради крепкой и дорогой яхты 
на такое еще можно пойти, но для массового сегмента — 
сложно. Люди стали больше ценить свою жизнь, а потому 
хотят новую, безопасную лодку, да и технический прогресс 
в материалах, конструкции и оборудовании сильно уско-
рился, отчего старые лодки начинают весьма проигрывать.
К тому же люди теперь планируют свою жизнь не на год, 
а дальше, и семейный формат отдыха резко набрал обо-
роты, тогда как разнузданные алкопоходы с рыбалкой 
постепенно сходят на нет. Теперь клиентов интересует, как 
они будут ходить на ту же рыбалку, но с семьей. И это сразу 
отрезало лодки спартанского типа, потому что нельзя, 
чтобы качало, было холодно и тесно. А значит, нужен раз-
мер побольше, плюс очень важна скорость, чтобы успеть 
доехать. Это связано не столько с погодой, сколько с рит-
мом жизни, потому что мало у кого получается посвятить 
яхтингу все выходные.

Впрочем, у нас есть несколько клиентов, которые смо-
гли организовать себе несколько выходов в неделю: они 
уходят рано, часов в пять утра, ловят рыбу и успевают… 
на работу. Количество выходов у них доходит до шести-
десяти за сезон, что по местным меркам рекорд. А если 
рассматривать среднюю интенсивность эксплуатации, 
то мне порой вообще непонятно, зачем люди приобретают 
лодку, ведь за лето они делают порядка десяти выходов.

Возможности для яхтинга даже летом сильно сдержи-
вает погода: бывает, светит солнце, но волнение не позво-
ляет выходить маленьким судам с ограниченной мореход-
ностью. Навигация открыта с середины апреля до ноября, 
но на голой открытой или полузакрытой лодке без системы 
отопления не то что ходить — даже думать о морской про-
гулке холодно.

В хорошую погоду 
акваторию Амурского 

залива наполняют 
суда всех типов  

и мастей

Старые японские 
катера по-прежнему 

составляют костяк 
маломерного флота 

Владивостока
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ДМИТРИЙ ВОРОНИН,
владелец яхт-клуба Laguna (Хабаровск)

Яхтенный рынок Дальнего Востока во многом определяет 
близость Японии, Кореи и США. В 1990-х вместе с автомо-
бильным «флотом» сюда активно завозили подержанные 
лодки, которых здесь сейчас порядка 20 000. У людей сло-
жился определенный менталитет: они не видят смысла 
покупать новую лодку за десять миллионов, когда можно 
взять древнюю «Ямаху» и повесить на нее новый мотор, 
заплатив в четыре раза меньше. С этим надо  что-то делать, 
мы пытаемся бороться и уже, наверное, в десятый раз 
участвуем во Vladivostok Boat Show, ежегодно выставляя 
несколько корпусов и стараясь склонить людей к покупке 
новых яхт с нормальным сервисом и гарантийным обслу-
живанием. Ведь катера, выпущенные в 1993 году, очень 
сильно отличаются от того, что делают в 2021-м. Я бы 
сказал, это две разные эпохи судостроения. Плюс кар-
динальные отличия по эргономике… Но вопрос бюджета 
и стереотипов никуда не делся. В общем, боремся.

С другой стороны, огромный рынок подержанных кате-
ров позволяет покупать их среднему классу, поэтому кон-
траст между судовладельцами и теми, у кого нет лодки, тут 
не такой заметный, как на западе страны. Даже при бюд-
жете миллион руб лей человек может позволить себе купить 
катер и наслаждаться тем же самым морем, что и человек, 
потративший в тридцать раз больше. Между тем интерес 
к отдыху на воде растет, и люди, которым совсем недавно 
это вообще не было нужно, вдруг вспомнили, что есть аква-
тория и жизнь на воде. Ажиотаж превзошел наши ожида-
ния, и мы открываем во Владивостоке свой офис. На мысе 
Бурный, во дворе отеля Hyatt, сохранилось старое здание 
яхт-клуба «Тоф», которое мы сейчас восстанавливаем. Там 
будет сервисный центр и несколько десятков причальных 
мест для наших клиентов, которые приобрели новые катера.

МАКСИМ ХРАМЦОВ,
коммерческий директор  
компании «1000 размеров»
У нас в городе есть место под названием «Зеленый угол», 
куда раньше все приходили покупать подержанные автомо-
били. Но времена изменились, и все чаще машину теперь 
берут в салоне. С катерами та же история: люди посте-
пенно придут к тому, что будут покупать новые лодки, 
а мы попытаемся этому способствовать. В этом году мы 
впервые выступили на Vladivostok Boat Show с масштаб-
ным стендом и очень удивились тому, как много пришло 
посетителей и как они стремятся пообщаться с нами. Коро-
навирус определенно сыграл на руку водно- моторному 
сегменту, ведь раньше у всех было «хобби» улететь за гра-
ницу, а теперь люди вдруг становятся владельцами кате-
ров, рассказывают о своих впечатлениях друзьям, и спрос 
растет как снежный ком. Конечно, некоторых удерживает 
от покупки неопределенность со стоянкой и зимним хране-
нием, а также отсутствие общественных слипов, но, наде-
юсь, таких меньшинство.

ОЛЕГ МАНТЕРОВ,
чартерный агент

До закрытия границ местный чартерный бизнес во многом 
ориентировался на иностранцев, прежде всего — на китай-
цев и корейцев. Однако опыт прошлого года показал, что 
из-за наплыва российских туристов спрос многократно 
превысил предложение, и на рынке ощущается сильный 
дефицит чартерных яхт. Сейчас стали особенно востребо-
ваны сравнительно дорогие лодки со стоимостью аренды 
от 120 000 руб. за день, тогда как их флот во Владивостоке 
поредел. Порядка четырех яхт длиной 60–70 футов про-
дали в соседние регионы, и привезти им замену в этом 
году вряд ли успеют. В отличие от Камчатки, здесь можно 
арендовать яхту с экипажем на несколько дней, да и с сер-
висом у нас во всем намного лучше. Когда приезжали ино-
странцы, одной из популярных услуг в чартере был водо-
лаз, который поднимал свежие морепродукты, особенно 
гребешка. Для гостей это всегда не только возможность 
вкусно поесть, но и своего рода шоу.

Зимующие на территории 
яхт-клуба МГУ яхты

С кранами в городе 
проблема, поэтому спуск 

яхт этой весной сильно 
затянулся
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VLADIVOSTOK BOAT SHOW 2021
Залог успеха любой яхтенной выставки на воде — не только 
мастерство организаторов и умение участников пока-
зать товар лицом, но и погода, от милости которой зави-
сит настроение посетителей. В этом году она оказалась 
крайне благосклонна, и выставка стала не просто удачной, 
но, пожалуй, даже претендовала на статус одного из глав-
ных городских событий наряду с «Ночью музеев». Несмо-
тря на то что значительная часть судов только готовилась 
к спуску, акватория Амурского залива кишела катерами, 
парусниками, гидроциклами и разномастными индиви-
дуальными плавсредствами. Vladivostok Boat Show тут 
пришлась как нельзя кстати, особенно учитывая тот факт, 
что на этот раз выставка предложила полноценный выбор 
тематических товаров — от собственно лодок до яхтенных 
аксессуаров и косметики.

Костяк экспозиции составили лидеры региональ-
ного рынка, среди которых хорошо известные компа-
нии и верфи: производитель прогулочных катамаранов 
Pacifico Yachts; торговый дом «1000 размеров» с полной 
линейкой катеров Phoenix и Voyager 960 (флагман VBoats); 
компания Furugelma, разработавшая систему гибридного 
электропривода для парусников; хабаровский яхт-клуб 
Laguna, официальный дилер Princess и Beneteau на Даль-
нем Востоке. Благодаря информационному партнерству 
с журналом MBY Russia на выставке стало больше участ-
ников из Москвы и Санкт- Петербурга. Представить свои 
продукты и услуги приехали West Nautical (официальный 
дистрибьютор брендов Sunseeker, Fairline, Sanlorenzo 
и Bluegame), компания- перевозчик «Эксклюзивная логи-
стика», а также Baltic Boats Company, дистрибьютор раз-
личных палубных покрытий. К сожалению, долгождан-
ные на Дальнем Востоке премьерные яхты Sunseeker 55 
и Princess 49 не успели прийти на выставку из-за тамо-
женных сложностей.

Экспозиция выставки 
в яхт-клубе «Семь футов»
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Неизменным интересом пользовались две модели: 
Alex Pro Fishing Series с любопытными обводами корпуса 
и катер Hammertone 25 HT белорусской постройки. Не-
ожиданно в экспозиции оказалось довольно много подвес-
ных моторов разных брендов, и представители продающих 
их компаний пояснили, что на фоне острого дефицита 
этого товара в европейской части России ситуация с под-
весниками во Владивостоке немного лучше.

Бортовую электронику представляли компании «Нави-
груп» и Satcom DV, а гидроциклы и наземную моторную 
технику для активного отдыха — «BRP Центр Владивосток». 
На стенде ShamanSUP рядом с ярко-рыжей Lamborghini 
посетителей встречали нарядные доски для сапсерфинга 
iBoard и Molokai.

Одним из спонсоров Vladivostok Boat Show 2021 высту-
пила инвестиционная компания Freedom Finance, и под ее 
началом на террасе здания яхт-клуба прошел дружеский 
вечер для участников, посвященный открытию боат-шоу. 
Важной частью спортивно- развлекательной программы 
стали регаты «Кубка VBS» для начинающих яхтсменов, 
которые провел парусный клуб Vladmore.

За  три дня выставку посетило более 5000 гостей, 
и, по отзывам организаторов и экспонентов, она прев-
зошла ожидания.

Вода и пляжи рядом 
на близлежащих 
островах не уступают 
по чистоте 
средиземноморским
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Владивосток — город граффити,  
и не удивительно, что большинство 

сюжетов связано с морем 

АЛЕКСЕЙ ВОЛОШЕНКО,
директор Vladivostok Boat Show

В этом году экспозиция выставки стала одной из самых 
полных за все время своего существования: участвовали 
все крупные игроки Дальнего Востока, за исключением 
одной компании. Кроме того, к нам впервые приехали экс-
поненты из столичных регионов. Хотя ждать, что в регионе 
вдруг станет намного больше участников рынка, не прихо-
дится, мы все же надеемся и дальше увеличивать масштаб 
экспозиции за счет того, что участники будут еще лучше 
готовиться, показывать больше техники и оборудования. 
Поскольку морская сторона причалов в «Семи футах» сво-
бодна, мы можем сделать выставку еще шире.

Наши ожидания по количеству и качеству посетителей 
тоже полностью оправдались. Часть гостей, конечно, при-
вела сюда хорошая погода, но те, кто нацелен на выбор 
и тестирование лодки, приходят независимо ни от чего. 
При этом выставка не стала перегруженной, все могли 
комфортно работать, и, по словам ряда дилеров, кален-
дарь тест-драйвов у них оказался расписанным на сле-
дующие две-три недели. Такой ажиотаж для них очень 
непривычен.  MBY 
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Компания Glancy Fawcett относится 
к числу самых известных британских 
поставщиков столовой посуды, прибо-
ров, постельного белья, разнообразных 
аксессуаров и предметов роскошного 
декора для частных яхт, домов и воздуш-
ных судов. Вместе с двумя своими кол-
легами Элизабет Квилиготти, дизайнер 
по образованию, руководит сплоченным 
коллективом профессионалов и помогает 
владельцам наполнять их яхты лучшими 
из доступных вещей. Она рассказала нам 
о том, как это происходит и почему с их 
подбором не стоит затягивать.

ЭЛИЗАБЕТ 
КВИЛИГОТТИ

 « Вы просто не поверите, как много всего нужно 
на яхте, особенно если она используется в чартере! 

Нет ничего хуже, чем выйти в море и обнаружить, 
что  чего-то не хватает.

Какова ваша роль в компании?
Будучи одним из  директоров, я  курирую некоторые 
аспекты продаж, работу дизайнерского отдела и взаимо-
действие с клиентами на Ближнем Востоке. Вообще я счи-
таю, что в Glancу Fawcett мы не столько занимаемся прода-
жами, сколько выстраиваем работу с клиентами так, чтобы 
они получали абсолютно все, что нужно, еще до того, как 
собрались об этом попросить. Поэтому я всегда говорю: 
если хочется просто купить, например, бокалы Lalique или 
постельное белье Frette, то сделать это можно где угодно — 
нет смысла обращаться именно к нам. Другое дело, если 
требуются люди, которые глубоко разбираются в вопросе, 
могут понять, чего именно хочет заказчик, и предоставить 
ему наивысший уровень сервиса. Мы любим своих клиен-
тов, поэтому две трети из них возвращаются к нам.

Как строится работа в Glancу Fawcett?
Мы взаимодействуем с дизайнерами, семейными офи-
сами, людьми, управляющими недвижимостью и яхтами 
владельцев, и в каждом случае подбираем индивидуальный 
подход. Одно из важных отличий Glancу Fawcett заключа-
ется в том, что у нас есть собственная команда дизайнеров, 
которые умеют создавать поистине уникальные предметы 
для яхт, домов или самолетов. Мы стараемся придумать 
дизайн, который действительно подходит данному проекту, 
когда, например, рисунок на тарелках безупречно соче-
тается с деревянной мозаикой обеденного стола. И мне 
всегда очень жаль, если заказ таких вещей, как столовая 
посуда, оставляют на последний момент. Ведь незаурядные 
проекты заслуживают соответствующего наполнения.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Frette, Glancy Fawcett
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А чем занимается ваш проектный отдел?
Одна из главных его задач состоит в том, чтобы объединять 
все заказы каждого клиента и не допустить, чтобы  что-то 
осталось забытым. Вы просто не поверите, как много всего 
нужно на яхте, особенно если она используется в чартере! 
Нет ничего хуже, чем выйти в море и обнаружить, что 
 чего-то не хватает. 

Кроме того, мы постепенно изучаем вкусы и привычки 
наших клиентов, чтобы им не приходилось просматривать 
тысячи сайтов в поисках  чего-то особенного: мы делаем это 
за них, причем сразу по многим направлениям. Если потом 
они возвращаются, то нам уже не нужно повторно задавать 
те же вопросы, и клиенты сразу получают максимально под-
ходящие, прекрасно сочетающиеся с их окружением вещи.

Бывает, что после нескольких лет строительства 
яхты владельцы устают и не хотят тратить 
время и силы на мелочи. Кто тогда обычно их 
выбирает и принимает решения?
Когда я начала работать в этой индустрии, мне больше всего 
понравилось, что проекты не похожи друг на друга. Клиенты 
и те, кто им помогает, всегда разные, а значит, мы каждый 
раз работаем по-новому. Бывает, что общение ограничива-
ется только дизайнером, и мы даже не знаем, кто заказчик 
и как называется яхта. Случается и так, что владельцы при-
езжают к нам в демонстрационный зал с женами, капита-
нами или помощниками, и пока женщины выбирают вещи, 
мужчины обсуждают дела в лаунж-зоне. Другие присылают 
стюардесс или людей из семейного офиса, которые рабо-
тают на них уже много лет и заслуживают доверия. Поэтому 
всегда хорошо, когда у заказчика есть надежная команда, 
принимающая правильные решения.

В любом случае мы всегда советуем не затягивать с под-
бором таких вещей. Например, вся посуда и прочие хруп-
кие предметы на борту должны быть надежно закреплены. 
Для этого нужно место и крепежные детали, которые нам 
необходимо успеть заказать и доставить на верфь, чтобы 
там их установили. В последнюю минуту сделать это непро-
сто. Для нас оптимально вой ти в проект за 12–18 месяцев 
до передачи яхты владельцу. К тому же сейчас нельзя игно-
рировать то, как пандемия повлияла на мир, в частности 
на производителей предметов роскоши, которые зачастую 
делают вручную. Скажем, если из-за болезни ушел мастер, 
выдувавший стекло, то его производство останавлива-
ется. А ведь 85% того, что мы предлагаем, делают именно 
ремес ленники. Поэтому если хочется иметь самый полный 
ассортимент изделий, то нужно как можно раньше начать 
их подбирать. Конечно, многое мы можем достать очень 
быстро, но тогда и выбор сужается.

Сильно ли сейчас чувствуется дефицит штучной 
продукции ремесленников?
Во время изоляции многие сидели дома и занимались 
поиском таких вещей в Интернете, поэтому у некоторых 
мастеров накопились невыполненные заказы.

Когда речь идет о наших проектах, то один из первых 
вопросов, которые мы всегда задаем производителям, каса-
ется точного срока поставки. Будь то громкое имя вроде 
Lalique или никому не известный мастер, мы предлагаем 
его изделия заказчику только в том случае, если точно 
знаем, что они будут готовы в срок.

Подбор декора  
и аксессуаров для 
строящейся яхты 
стоит начинать  
за год до ее 
готовности 



Светильники разных 
форм и размеров 
являются важной 

частью декора 
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Кто ваши поставщики, и возможно ли сейчас 
наполнить интерьер предметами, среди 
которых не будет изготовленных в Азии?
Среди наших поставщиков порядка 170 брендов и масте-
ров со всего мира. Из них около 90% находятся в Европе, 
а в числе остальных есть компании из Америки, Японии 
и других стран. Возможно, некоторые из них заказывают 
 что-то на азиатских производствах, но я не зря назвала 
примерное количество брендов: у нас есть целая команда 
сотрудников, которые постоянно пересматривают их 
список и проверяют качество поступающих изделий. 
Если мы замечаем его снижение или задержку поставки, 
то отказываемся от такой продукции. Если бы в Азии 
был производитель, не затягивающий сроки, обеспе-
чивающий высокое качество и подходящие цены, мы, 
конечно, стали бы с ним работать, но таких пока нет.

Как часто меняют посуду и столовые 
приборы на крупных яхтах?
Все опять же зависит от человека. Некоторым вла-
дельцам нравится постоянство, и, купив новую яхту, 
они забирают сервизы с прежней и просто заказывают 
дополнительные комплекты, если лодка больше. Дру-
гие меняют посуду каждые два-три сезона, а на чар-
терных яхтах — еще чаще, поскольку гости обращают 
на нее внимание и хотят видеть самый свежий дизайн. 
Постельное белье, полотенца и чехлы для подушек тре-
буют более частой замены, поскольку даже самые каче-
ственные ткани изнашиваются. Но на первом месте 
остаются столовые приборы, особенно чайные ложки!

Дизайнеры Glancy 
Fawcett подбирают 

посуду так, чтобы она 
сочеталась с рисунком 

столешницы



Одним из современных 
трендов стал спрос 
на предметы декора 
из натуральных 
материалов вроде этих 
ваз, изготовленных  
из дерева
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Можете ли вы обеспечить запасные предметы 
для сервиза через пять или десять лет, или 
лучше сразу покупать впрок?
Я бы сказала, и то и другое. Скажем, если на борту обе-
денный стол на 18 человек, то мы советуем приобрести 
22–24 комплекта посуды и приборов, чтобы всегда был 
запас. Но в то же время, если к нам обратятся через год, 
пять или десять лет с просьбой найти дюжину чайных 
чашек взамен утраченных, это не составит проблемы. 
В этом и заключается часть того сервиса, о котором я гово-
рила выше.

Прибегают ли к сезонной  
смене декора на борту?
Сезонный декор на яхтах в большей степени относится 
к сервировке стола. Стюардессы умеют невероятно художе-
ственно оформлять его, и мы часто поставляем предметы 
для создания особой атмосферы по значимым поводам: све-
тильники, скатерти, салфетки и кольца для них, маленькие 
декорации на тему Рождества, Хэллоуина или Дня благода-
рения… Все это делается для того, чтобы развлечь гостей.

Предлагаете ли вы системы хранения?
В этом вопросе мы больше полагаемся на верфи и посы-
лаем им образцы хрустальной и фарфоровой посуды, 
столовых приборов и предметов сервировки, чтобы там 
примерили их наилучшую раскладку. Иногда мы постав-

ляем клиентам ящики для приборов, кейсы для перевозки 
посуды, в том числе для ее транспортировки на пляж. 
Но в целом на верфи лучше знают, где и как хранить посуду 
и все остальное.

Какие сейчас тренды в аксессуарах?
Прежде всего, очень востребованы переносные светиль-
ники. Когда мы говорим о них, то представляем себе 
лампу- молнию со свечкой внутри, но из-за ряда ограни-
чений на яхтах переходят к светильникам, работающим 
от солнечной энергии или аккумуляторов.

Кроме того, давно прослеживается тренд сочетания 
и комбинирования, позволяющий сделать так, чтобы одни 
и те же вещи не повторялись повсюду. Раньше это касалось 
в основном посуды и приборов, когда белый цвет разбав-
ляли, скажем, оранжевым. А сейчас, если вы посмотрите 
на постельное белье, то увидите, например, что далеко 
не всегда используются одинаковые наволочки. Чтобы 
создать в комнате более теплую обстановку, сочетают раз-
ные ткани, цвета и фактуры.

Наконец, отмечу изделия из натуральных материа-
лов с естественной текстурой и приглушенными тонами. 
У нас есть мастера, создающие поистине невероятные 
вещи из дерева!



В шоуруме 
Glancy Fawcett 

Сочетание  
и комбинирование 

тканей различных цветов 
и текстур позволяет 

смягчить «холод» белого 
постельного белья

ЭЛ И З А Б Е Т К В И Л И ГОТ Т И     интервью

MBY.RU  | 181

Следуют ли эти тенденции за модой 
на стиль интерьера?
В офисе надо мной уже подшучивают, ведь я постоянно 
говорю, что все очень индивидуально! Некоторым кли-
ентам совершенно нет дела до трендов: они знают, чего 
хотят, и с этим ничего не поделать. Но если вы окажетесь 
в демонстрационном зале Glancу Fawcett, то в представ-
ленных там образцах увидите отражение того, куда дви-
жется индустрия. Мы приводим их подборку в соответст-
вие с веяниями, но при этом стараемся поддерживать ее 
многоплановость, чтобы можно было предложить вещи как 
для французского шато, так и для современной суперяхты.

Оправдали ли ожидания «телемосты» 
из демонстрационного зала, которые 
вы запустили для клиентов, когда началась 
пандемия?
Да, более чем оправдали! Пандемия заставила всех пере-
смотреть подходы к бизнесу, и мы приобрели качественное 
видеооборудование, чтобы заказчики могли получать все, 
к чему привыкли, даже когда мы не можем к ним приехать. 
За восемь месяцев у нас было порядка 90 сеансов видео-
связи с владельцами или их представителями, и некоторые 
общались намного дольше, чем когда находились в шоу-
руме. Даже теперь, когда все почти закончилось, видео-
звонки останутся для нас важной частью взаимодействия 
с заказчиками, поскольку экономят время, которое уходит 
на обмен электронными письмами и поездки. Но при этом 
они, конечно, не заменят личных встреч, ведь все мы люди 
и хотим общаться!  MBY 



lifestyle 

|   MOTOR BOAT & YACHTING182

ИСКУССТВО 
ВОСХИЩАТЬ
Недавно первые российские 
клиенты получили заветные 
подарочные футляры 
ручной работы, украшенные 
символикой Mulliner, 
с ключами… от своих новых 
путешествий на роскошном 
Bentley Continental GT.

Текст: Арина Вишневская Фото: Bentley Motors
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Это уже третье поколение двухдверного четырехместного купе класса люкс: британский 
автопроизводитель Bentley Motors выпускает модель с 2003 года. Роскошный автомобиль, 
вобравший в себя самые современные технологии, выбирают в том числе за потрясающую 
динамику, легкость управления, позволяющую великолепно чувствовать себя за рулем 
и на пассажирских сиденьях огромного салона в любую погоду и при любом стиле вожде-
ния. А еще Bentley — это всегда изысканная отделка интерьеров. Ателье Bentley Mulliner, 
занимающееся персонализацией автомобилей марки, всякий раз удивляет своими воз-
можностями, делающими каждый автомобиль особенным.

Один такой 
ромб состоит 
из 712 стежков 

Центральная 
консоль имеет новое 
высокотехнологичное 
покрытие с ромбовидным 
рифлением. Ему вторит 
циферблат встроенных 
часов Breitling 



С новой цветовой палитрой 
от Mulliner можно создавать 
уникальные комбинации
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Новые 22-дюймовые 
диски Mulliner снабжены 
самовыравнивающимися 

центральными вставками, 
так что фирменная литера 

«B» всегда оказывается 
в вертикальном положении
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Новые Continental GT Mulliner из благородного семей-
ства Continental GT представлены в шоуруме «Bentley 
Москва- Волгоградский Авилон», где одни из первых 
наших соотечественников и стали обладателями желан-
ных ключей.

Bentley Continental GT Mulliner наделен эксклюзивными 
элементами экстерьера, такими как уникальная решетка 
радиатора Double Diamond, демонстрирующая новый 
фирменный стиль Mulliner, вентиляционные решетки 
в серебристо- черной цветовой гамме на крыльях, укра-
шенные хромированными деталями с надписью «Mulliner», 
корпуса наружных зеркал серебристого цвета Satin Silver 
со встроенными фонарями подсветки околодверного про-
странства и подсвечиваемые накладки на пороги — тоже 
с «автографом» ателье.

Купе оснащается новыми 22-дюймовыми дисками 
Mulliner с окрашенным и отполированным покрытием. 
Колеса дополнены самоцентрующимися вставками, бла-
годаря которым легендарная литера «B» всегда находится 
в вертикальном положении.

Салон Continental GT Mulliner демонстрирует новый 
уровень роскоши, который может предложить только 
Mulliner. В дизайне интерьера реализовано цветовое реше-
ние, разработанное специально для этой модели. Цветовая 
гамма образует ряд уникальных комбинаций, включая тре-
тий акцентный цвет во внутренней отделке в виде вырази-
тельной линии, позволяющий создать эффектный, но при 
этом ненавязчивый контраст.

В набор опций Mulliner Driving Specification входит кон-
трастная прострочка сидений, панелей дверей и задних 
боковых панелей «ромб в ромбе» (Diamond-in- Diamond). 
Один ромб состоит из 712 стежков, а для подобного оформ-
ления всех деталей и поверхностей салона требуется сде-
лать почти 400 000 стежков. Кроме того, сиденья украшены 
вышитыми эмблемами Mulliner. Коврики с узкой окантов-
кой, цвет которой соответствует цветовой схеме салона, 
дополнены хромированными креплениями с литерой «B». 
Верх салона отделан фактурной или гладкой кожей, подо-
бранной под спинки сидений.

Для отделки центральной консоли использовано новое 
высокотехнологичное покрытие с ромбовидным риф-
лением. По бокам расположены декоративные вставки 
из шпона черного цвета Grand Black Walnut с хромиро-
ванными деталями. Возможность выбрать из 88 цветовых 
вариантов декоративных шпоновых вставок — под цвет 
кузова или салона автомобиля — делает каждый автомо-
биль неповторимым. Вставки из грецкого ореха шлифуют 
вручную и полируют до идеально гладкой поверхности, 
а затем окрашивают в выбранный будущим владельцем 
цвет. После сушки вставки снова полируют до зеркаль-
ного блеска. В центр консоли встроены уникальные часы 
Breitling с матовой отделкой, а передняя панель со стороны 
пассажира украшена изображением профиля автомобиля 
и надписью «Mulliner». Декоративные накладки из шпона 
присутствуют и на дверях, где их дополняет все та же фир-
менная крылатая «B».

Всё в этом автомобиле способно удивлять и восхищать, 
каждый его элемент и аспект — от тонового освещения 
и накладок на пороги с подсветкой до подголовников с руч-
ной прострочкой и деталей салона с вышивкой — продуман 
до мелочей.  MBY 
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SONEVA FUSHI. 
ПРАВИЛЬНОЕ 
МЕСТО
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Мальдивские 
острова — одно из самых 
привлекательных, 
а главное — доступных 
сейчас направлений для 
беззаботного и безопасного 
отдыха всей семьей, где, 
тем не менее, найдется 
место и для активных 
развлечений.

Текст: Арина Вишневская Фото: Soneva Group

Группа Soneva вот уже четверть века специализируется 
на экотуризме, призывая к чистому и здоровому образу 
жизни. В нее входит несколько роскошных курортов 
на Мальдивских островах и в Таиланде.

Знакомство с жизнью в стиле баунти можно начать 
с флагманского курорта Soneva Fushi, омываемого бирю-
зовыми водами Индийского океана и утопающего в зелени 
растений. Окунувшись в природную красоту мальдивского 
атолла Баа, гости на время избавятся от навязчивой при-
вычки постоянно проверять чаты и проникнутся фило-
софией босоногой роскоши, которую здесь исповедуют. 
В этом сезоне к уже имеющимся вариантам для прожива-
ния добавилось восемь эксклюзивных ретритов — так здесь 
называют водные виллы Water Retreat с одной (584 кв. м) 
и двумя (857 кв. м) спальнями. Все виллы расположены 
достаточно высоко над водой, поэтому волны не создают 
излишнего шума и вибрации.

Просторные террасы, где приятно принимать пищу 
и загорать, а также ванные комнаты под открытым небом, 
бассейны с горками, по которым спускаешься прямо 
в океан, — это и вовсе особенное удовольствие. На терра-
сах можно встречать и провожать солнце, а днем оно здесь 
повсюду благодаря огромным панорамным окнам. Дизайн 
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просторных гостиных вдохновлен океаном, в отделке 
использованы экологичные материалы. Каждая деталь — 
от холодильника для вин до просторной кладовой — еже-
дневно служит комфортному пребыванию гостей. Главная 
спальня оборудована кроватью king size, ванной комнатой 
и гардеробной, а также игровой зоной для детей. Нажа-
тием кнопки гости могут «открыть» звездное небо: крыша 
раздвижная. На виллах с двумя спальнями также имеется 
вторая комната для гостей с собственной ванной и гарде-
робной. Постояльцев здесь обслуживают по самым стро-
гим стандартам гостеприимства.

Бытует мнение, что отдых на Мальдивах — это исклю-
чительно размеренное созерцание волн, накатывающих 
на белый песок, фрукты и прохладные коктейли. Это 
не так! Отель Soneva Fushi постоянно заботится о том, 
чтобы никому не приходилось скучать за однообразными 
занятиями. Дайвинг и плавание со скатами; гастрономи-
ческое «турне» по девяти изысканным ресторанам и барам 
курорта; занимательная экскурсия в один из крупней-
ших винных погребов архипелага, где представлены ред-
кие сорта шампанского, клареты Grand Cru, марочные 

коньяки и вина из лучших мировых виноделен; посещение 
студии горячего стекла или обсерватории; велнес, вело-
прогулки… Вы не заметите, как пролетит время, а юные 
путешественники будут просить задержаться здесь еще 
хоть на чуть-чуть, ведь для них это настоящий рай.

В рамках образовательных курсов Soneva Academy дети 
от 12 лет смогут получить опыт и знания, которых не най-
дут в книгах: погрузиться в подводный мир Мальдивских 
островов, чтобы познать мир кораллов; понаблюдать 
за небесными светилами; проникнуть в тайны загадочного 
сообщества москитов; познакомиться с историей море-
плавания и навигации и даже с проблемами загрязнения 
планеты пластиком.

Искатели приключений вместе с  родителями или 
без них могут пройти квест «Приключение Корбина», 
отправившись в трехдневное морское путешествие по сле-
дам затонувшего в 1602 году французского грузового судна 
«Корбин».

Для непосед помладше, от 4 до 12 лет, на курорте Soneva 
Fushi работает один из самых больших в мире детских 
клубов The Den («Логово»). Это целый город развлечений 

С Soneva 
Academy юные 

искатели 
приключений 

могут окунуться 
в историю 

затонувшего 
галеона

В ресторане 
So Bespoke гостям 
предлагают 
насладиться 
блюдами, 
приготовленными 
на тэппанъяки 

Детям и подросткам 
на курортах Soneva 
скучно не бывает!
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площадью 1500 кв. м, где воплощаются любые творческие 
фантазии детей из разных стран. 14-метровый тоннель 
соединяет городок с органическими садами. К то-то бук-
вально теряет счет времени за игрой с новинками Lego, 
а самые задорные могут попробовать себя в роли диджея 
в специально оборудованном уголке c диджейским мик-
шером, айподом и вертушками. Для детей, которым нра-
вится принимать образы любимых героев или подражать 
взрослым, есть специальные гримерная и костюмерная. 
В «Логове» оборудован огромный комплекс бассейнов 
с горкой и отдельной чашей для малышей, защищенный 
от палящего солнца тентами, а также пиратский корабль, 
стол для пинг-понга, ботанический сад, зиплайнинг, кино-
зал — всего не перечислишь.

Необычным опытом для путешественников может стать 
проживание на борту Soneva In Aqua — 23-метровой чар-
терной яхты, на которой интересно исследовать нетрону-
тые цивилизацией атоллы. Дневные и ночные маршруты 
можно прокладывать самостоятельно или выбрать  что-то 
из разработанных специалистами Soneva программ. Про-
фессиональный экипаж яхты во главе с опытным капита-
ном подарит уникальные впечатления от жизни посреди 
океанских волн. Гостям здесь отведено две каюты со спаль-
нями, ванными комнатами, библиотекой и лаунж- зоной. 
В спальне одной из кают есть даже гидромассажная ванна 
со стеклянным дном. Шеф-повар, спа-терапевт, инструк-
торы по серфингу и дайвингу, астроном и фотограф при-
будут на судно по вашему желанию.

Нет, на Мальдивах вовсе не скучно: главное — правильно 
выбрать место для отдыха.  MBY

Soneva In Aqua — 
первая «плавучая 

вилла» на Мальдивах — 
предоставляет массу 

возможностей для    
разнообразного 

времяпрепровождения 

В интерьерах вилл Soneva 
Fushi использованы 

экологичные деревянные 
неокрашенные панели   
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ОКСАНА 
КРАВЦОВА« Мы сосредоточились на покупке 

бывших доходных домов, чтобы 
бережно отреставрировать 
и подарить им новую жизнь.

Текст: Анна Аникина  

Фото: ГК «Еврострой»



Интерьеры квартир 
в клубном доме 
«Три Грации»
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Девелоперу элитной 
недвижимости Санкт- 
Петербурга — Группе 
компаний «Еврострой» — 
в 2021 году исполняется 
25 лет. О том, как за это 
время изменились 
предпочтения покупателей 
и предлагаемый продукт, 
о новом направлении 
развития компании 
и реставрации исторических 
объектов журналу 
рассказала совладелец 
и генеральный директор 
ГК «Еврострой» Оксана 
Кравцова.

С какими результатами Группа компаний 
«Еврострой» подошла к своему 25-летию?
Мы всегда стремились создавать элитные проекты, в кото-
рых хочется жить самим. Престижные локации, высочай-
шее качество строительства и отделочных материалов, 
планировки, отвечающие современным веяниям и пред-
ставлениям о прекрасном, продуманные общественные 
пространства и сервис международного уровня — для нас 
это не просто слова.

Раньше можно было обнести забором площадку в хоро-
шем месте, поставить вагончик, написать «Продажи» 
и ждать первых покупателей с наличными деньгами. 
Сегодня клиенты другие: они приходят с юристами, выход 
на сделку иногда длится месяцами. Но главное — требова-
ния к жилью иные, чем были даже пять лет назад. Никто 
больше не покупает просто квадратные метры в «золотом» 
месте. И сам клиент помолодел лет на десять: теперь его 
средний возраст составляет от 35 до 40 лет.

Мы полностью реализовали наш флагманский проект — 
жилой комплекс «Привилегия» на Крестовском острове, 
по соседству с нашим первым крупным элитным объектом, 
который был сдан почти 15 лет назад, — «Олимпийской 
деревней». Сегодня в «Привилегии» из более чем 300 квар-
тир осталось только две. В комплексе великолепное лобби, 

украшенное произведениями искусства, работают бар 
с авторской кухней и сигарный клуб, британская школа- 
детский сад, салон красоты, цветочный бутик и интерь-
ерный салон. Круглосуточно на связи с жильцами нахо-
дятся сотрудники службы сервиса, которые выполняют 
любое поручение по первому звонку. Неважно, что это: 
заказ уборки квартиры или организация международного 
трансфера бизнес- джетом.

Совершенствуя опыт «Привилегии» в части создания 
элитных проектов и сопутствующей инфраструктуры, мы 
распространяем его и на другие наши объекты: Esper Club 
на Крестовском острове, клубный дом «Приоритет» на Вос-
кресенской набережной, исторический дом «Три Грации» 
у Таврического сада.

Во многом благодаря этому подходу, когда в центре вни-
мания находится наш клиент, его потребности и желания, 
мы успешно прошли все острые фазы пандемии и на треть 
нарастили продажи в сегментах «элит» и «премиум».

В прошлом году «Еврострой» приобрел 
два исторических объекта в центре Петербурга. 
Один из них, клубный дом «Три Грации», 
вы уже упомянули…
Да, мы сосредоточились на покупке бывших доходных 
домов, чтобы бережно отреставрировать и подарить им 
новую жизнь. «Три Грации» — это один из домов Карла 
Шрейбера в самой престижной локации Литейной части — 
напротив знаменитой Оранжереи и Таврического сада. 
Дом на два десятка квартир в 1907 году был построен 
Вильгельмом Ван-дер- Гюхтом. В его «барских» кварти-
рах до революции проживали бароны и графини, тайные 
советники и депутаты Государственной думы, консулы 
европейских государств и офицеры элитного Кавалер-
гардского полка. Здесь жил Анатолий Чайковский — брат 
великого композитора.
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В  августе мы открыли продажи квартир в  «Трех 
Грациях» и тогда же получили разрешение на ремонт 
и реставрацию парадных фасадов в стиле необарокко. 
Мы тесно взаимодействуем с КГИОП, ведь это здание- 
памятник. Полностью завершить работы по приспособ-
лению дома под современное использование мы плани-
руем в 2023 году. Стоимость квадратного метра сегодня 
составляет от 450 тыс. до 1 млн руб лей.

А какой второй исторический объект?
Комплекс построек на Галерной улице, 20. Неподалеку 
от него расположены буквально все открыточные достопри-
мечательности Петербурга: Медный всадник, Исаакиевский 
собор, Сенатская площадь, Манеж… Этот объект — быв-
ший доходный дом банкира и виноторговца Исаака Утина, 
одного из богатейших людей Российской империи. При-
мечательно, что он был родом из Гомеля, из бедной семьи, 
и сделал буквально головокружительную карьеру в Петер-
бурге, сколотив состояние на продаже вина. По некоторым 
версиям, квартиры в его доходном доме были роскошны 
настолько, что стали предметом сплетен в высшем петер-
бургском обществе и даже публикаций в прессе. К сожале-
нию, в настоящее время от былого убранства не осталось 
и следа: в советский период интерьеры были утрачены.

Стало ли в элитном сегменте больше 
покупателей с запросом на квартиры 
в исторических домах?
Да, причем зачастую они готовы жертвовать вроде бы 
необходимыми для элитного сегмента опциями. Напри-
мер, в «Мадонне Бенуа» на Петроградской стороне невоз-
можно сделать подземный паркинг, хотя это одна из глав-
ных составляющих проекта в высоком ценовом сегменте. 
Но вышло ровно наоборот, моментально возник лист ожи-
дания: клиентам было намного важнее, что дом располо-
жен на тихом Малом проспекте, но в двух шагах от Камен-
ноостровского, четырехметровые потолки и огромные 
парадные. Жить в «старом фонде», но на новый лад, с новой 
инженерией и коммуникациями, хотят очень многие. Дру-
гое дело, что в Петербурге это довольно проблематично.

Что сегодня самое сложное для девелопера, 
когда он принимает исторический объект?
После того как мы прошли все сложнейшие стадии клуб-
ного дома «Приоритет» на Воскресенской набережной, 
мне кажется, что ничего невозможного нет. Там справа 
и слева старинные здания, впереди Нева, ужасные грунты, 
а нам нужно было сделать двухуровневый подземный пар-
кинг. Нулевой цикл длился больше двух лет, мы работали 
как саперы, мои знакомые называли это «миссия невы-
полнима». Сейчас я уже знаю, как работать с любым зда-
нием, есть свой пул реставраторов, мы в тесном контакте 
с КГИОП и обращаемся за уникальными специалистами.

На какой стадии сейчас строительство 
«Приоритета»?
Объект полностью возведен под кровлю, из окон уже 
можно наблюдать за жизнью Петербурга и главными 
городскими праздниками, проходящими на Неве, такими 
как «Алые паруса» или парад ко дню ВМФ, когда военные 
корабли проходят буквально под окнами гостиных. В бли-
жайшее время приступим к монтажу фасадов. Когда они 
будут готовы, дом заиграет новыми красками.

Каждая из 40 квартир в «Приоритете» видовая. Мы 
создали планировки по принципу разделения простран-
ства: гостиные и гостевые зоны с кухнями и столовыми 
обращены к Неве и Петроградской набережной, а окна 
спален выходят в тихий приватный и благоустроенный 
двор.

Существуют ли  какие-то строгие критерии 
«элитарности» для объектов элитной 
недвижимости?
В свое время мы даже хотели быть инициаторами такой 
классификации для элитного рынка, поднимали вопрос 
на разных уровнях, но потом решили, что проще продол-
жать создавать свои уникальные лоты и никому ничего 
не доказывать. Современный человек голосует сердцем 
за качество жизни, если хотите — сервис на кончиках паль-
цев, то, чего он не получит больше нигде. Это и есть наша 
классификация. 

Клубный дом 
«Приоритет» 
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Несколько лет назад вы создали 
Клуб друзей «Привилегия», 
в котором регулярно проводятся 
яркие светские события. 
Продолжаете развивать этот проект?
Конечно. Этой осенью мы открываем сезон 
обновленной программой. К сожалению, 
из-за пандемии, ограничений на массовые 
мероприятия и пересечение границ у нас 
не получилось реализовать все наши планы. 
Тем не менее в прошлом году в Клубе состо-
ялось несколько спектаклей с участием Сати 
Спиваковой и Владимира Кошевого, а также 
творческая встреча с искусствоведом, экс-
пертом в области современного искусства 
и настоящим эрудитом Дмитрием Озерко-
вым, который стал нам хорошим другом.

Осенью и зимой в клубе намечены высту-
пления известных музыкантов, квартирник 
с талантливой поэтессой, стендап- концерт 
одного из лучших комиков России и теа-
тральное представление, где задействованы 
звездные актеры.

Мы всегда открыты для наших друзей 
и партнеров и с удовольствием ждем их 
в нашем Клубе.  MBY 

Элитный клубный 
дом «Три Грации» 
на Захарьевской улице
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ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР
Россия славна 
разнообразием 
ландшафтов: в стране 
немало непроходимых 
лесов, гористых местностей, 
протяженных пустынь, 
бурных рек и глубоководных 
озер. Где, как не здесь, 
лучше всего раскрываются 
внедорожные качества 
автомобилей!

Текст: Арина Вишневская Фото: Lamborghini

Появление в  конце 2017  года первого кроссовера 
Lamborghini Urus навсегда изменило расхожее представ-
ление об этих итальянских автомобилях как об исключи-
тельно приземистых спорткарах, заряженных на скорость. 
Urus создавали для прежде не свой ственных этой марке 
условий эксплуатации, и, как выяснилось, чем cложнее 
ему ставишь задачу, тем быстрее он завоевывает твое рас-
положение.

Прикладное значение супер-SUV на наших дорогах 
переоценить трудно, поэтому мы с удовольствием уча-
ствуем в экспедициях Lamborghini Esperienza Dinamica 
Terra по России. Отметившись на Алтае и в Карелии, 
на этот раз мы отправились в увлекательное путешест-
вие по Карачаево- Черкесии. Крайне непростые дорож-
ные условия — частые подъемы и спуски, серпантины, 
камни, порожистые речки — местами усложнялись еще 
и встречным- поперечным движением: то и дело дорогу 
автомобилям преграждали… стада коров и табуны лоша-
дей, свободно пасущихся в этой местности. Все это тре-
бовало от водителей повышенного внимания, хотя, несо-
мненно, и создавало неповторимую атмосферу поездки.
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Чем сложнее задача, 
поставленная перед 
Lamborghini Urus, тем 

быстрее он завоевывает 
расположение к себе
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Природа в ее первозданной красоте, чистый горный 
воздух, напитанный ароматами трав и цветов, обжига-
ющая холодом прозрачная вода рек и ледниковых озер, 
аутентичная кавказская кухня, богатая история края — то, 
что неизменно манит сюда путешественников.

Местные жители восторженными взглядами прово-
жали 10 ярких современных внедорожников, идущих 
стройной колонной по бездорожью. Такие в этой мест-
ности встретишь нечасто!

Суперспортивные кроссоверы Urus 2021-го модель-
ного года, участвовавшие в экспедиции, доступны 
в новых дизайн- пакетах с элементами отделки из карбона 
и новыми цветами экстерьера. Cиний Blu Eleos, белый 
Bianco Monocerus Mat, перламутровый голубой Blu Aegir, 
темно- серый Grigio, а также яркий светло- голубой Blu 
Cepheus, желто- зеленый Verde Scandal, оранжевый Arancio 
Borealis и фиолетовый Viola Pasifae отлично смотрелись 
в пейзажах, составленных альпийскими лугами, водо-
падами и снежными шапками горных вершин. Дизайн- 
пакеты Urus Pearl Capsule и Urus Graphite Capsule помо-
гают еще больше персонализировать автомобиль, и даже 
ключ получил эксклюзивное черное глянцевое покрытие, 

а благодаря лаконичной обтекаемой форме его гораздо 
удобнее держать в руке или вешать на связку.

Стартовав в Пятигорске, воспетом Лермонтовым, эки-
пажи отправилась в Архыз, расположенный в бассейне реки 
Большой Зеленчук и широко известный своей скважиной 
с целебной минеральной водой. Первой точкой на маршруте 
стало живописное Марухское ущелье, путь к которому про-
легал по гравию. Позади остались зеленые холмы c цвету-
щими рододендронами и кипящие реки, и нам предстоял 
довольно продолжительный внедорожный участок. Для 
подобных условий лучше выбрать режимы движения либо 
Terra — для более комфортного управления на бездоро-
жье, либо Sabbia — для песчаного покрытия. Сразу станет 
заметно, как они меняют характер кроссовера.

На следующий день мы направились в сторону перевала 
Пхия, откуда открывался захватывающий вид на высо-
когорные снежники. По пути мы заехали посмотреть 
астрофизическую обсерваторию РАН, недалеко от кото-
рой находится радиоастрономический телескоп Академии 
наук (РАТАН-600) — крупнейший в мире радиотелескоп 
с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 м. Кто бы 
мог подумать, но благодаря наличию такой уникальной 

Сельскохозяйственным 
животным в предгорьях 

Северного Кавказа 
настоящее раздолье
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аппаратуры Карачаево- Черкесия снискала славу астро-
физической столицы мира!

Проехав по горному кольцу, наша команда спустилась 
к заповедному комплексу Аланское городище, на терри-
тории которого сохранились монастырские храмы — уни-
кальные памятники византийской архитектуры. Раскопки 
там ведутся до сих пор.

Далее наш путь пролегал по крутому серпантину, 
в конце которого, на перевале Гумбаши, взору предстала 
бескрайняя панорама с зелеными плато и величественным 
Эльбрусом.

Весь путь мы ощущали себя джигитами, пришпорив-
шими поджарых лошадей карачаевской породы (хотя 
в нашем случае это были скорее быки, ведь на эмблеме 
Lamborghini изображен Телец). Кроссоверы легко справля-
лись с каждым участком маршрута, демонстрируя исклю-
чительную динамику и маневренность. Те, кто увлекается 
трекингом или хайкингом в горах, знают, что погода тут 
нередко преподносит сюрпризы, за секунды меняя гнев 
на милость и наоборот. Мы же передвигались с комфор-
том, регулируя свою «погоду» настройками кондиционера 
и не думая о том, что в любую минуту может начаться 

гроза. Кстати, на случай довольно опасной ситуации, когда 
горные дороги размывает дождем, у итальянского автопро-
изводителя есть ответ — режим Neve («Снег»), обеспечи-
вающий устойчивость и безопасность даже на скользком 
покрытии. Ну а на равнинах можно включить Strada для 
более простого управления. Быстрый, но мягкий отклик 
на газ, плавность переключений и равнодушие к дорожным 
мелочам настраивают на поездку любой продолжительно-
сти. В повороте машина слегка подскакивает на неровно-
стях, но четко держит курс. Кое-где можно даже прито-
пить — разгон до 100 км/ч c 4-литровым двигателем V8 
с двумя турбонагнетателями и 8-ступенчатой коробкой 
передач происходит за 3,6 с, до 200 км/ч — за 12,8 с. Мак-
симальная скорость Urus составляет 305 км/ч, что делает 
его одним из самых быстрых супер-SUV из ныне существу-
ющих. Показания спидометра и навигационные подсказки 
дублируются на лобовом стекле. Эх, позволяли бы правила! 
Правила и коровы с лошадьми…

Всего мы прошли больше 750 км и вернулись в Кисло-
водск. А эмоции, рожденные движением в горах, будут 
согревать еще долго. До новых встреч на дорогах и без-
дорожье.  MBY 

Специальная обсерватория 
РАН в Архызе — крупнейший 

в России центр астрономических 
наблюдений

У Lamborghini Urus есть 
несколько режимов 

движения для различных 
дорожных условий

Историко-архитектурный комплекс 
Аланское городище. Здесь проходил 

Великий шелковый путь — самый знаменитый 
в истории человечества торговый маршрут 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК 
С ДОМАШНИМ 

УЮТОМТекст: Анна Аникина 

Фото: Le Bristol Paris

В Suite Paris на 7-м этаже отеля 
на 150 кв. м расположились 

салон, спальная комната 
и столовая

Один из новых 
президентских 
люксов Le Bristol 
Paris

Ресторан-терраса 
Le Jardin Français 
в центре дивного 
зеленого оазиса
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Отель Le Bristol Paris из частной коллекции престижных 
гостиниц, поместий и вилл Oetker Collection открылся 
в 1925 году. Названием он обязан путешественнику и гео-
графу XVIII века Фредерику Огюсту Херви, четвертому 
графу Бристольскому, который в поездках по миру предпо-
читал исключительный комфорт и сопровождение свиты 
слуг и поваров. С тех пор вот уже почти век владельцы 
Le Bristol Paris весьма требовательно относятся к созданию 
идеальных условий для приема гостей, не жалея средств 
на реновации и обучение персонала.

Последняя серьезная реконструкция отеля закончилась 
в 2018 году и стоила порядка 100 млн евро, но и сегодня 
отель радует постояльцев усовершенствованиями номер-
ного фонда и уровнем сервиса. Атмосфера французского 
королевского шика вкупе с домашним уютом, скромно-
стью и сдержанностью персонала — вот за что так любят 
это место. Во внушительном VIP-листе Le Bristol Paris 
такие имена прошлого и настоящего, как Чарльз Чаплин, 
Мэрилин Монро, Гарри Трумэн, Шарль де Голль, Джордж 
Клуни, Хью Грант, Жан- Поль Бельмондо, Джина Лолло-
бриджида, Наоми Кэмпбелл и… Владимир Путин.

Обновленные год назад номера демонстрируют игру 
со стилями и эпохами. Интерьеры оформлены предметами 
антиквариата, гобеленами и персидскими коврами, среди 
поставщиков мебели, тканей и элементов декора — Colefax 
& Fowler, Briatte, Farrow & Ball, Maison Taillardat и Loro 
Piana. В огромных комнатах с высокими окнами светло 
и уютно, а в мягких кроватях с воздушными подушками 
и одеялами можно буквально утонуть.

Мир постепенно оправляется от пандемии, и к встрече 
новых гостей стандартный номерной фонд дополнили 
несколько интересно оформленных авторских сьютов. 
Так, Lumière Suite выполнен в духе парижской квартиры 
с коридором- библиотекой между гостиной и спальней, 
частным баром, с панелями из известкового дуба и боль-
шими окнами. Восхитительный Suite Imperiale c двумя 

спальнями (общая площадь 320 кв. м) вобрал в себя весь 
шик и изящество классического дворца в сердце Парижа. 
Есть также сьют для молодоженов, сьюты с захватываю-
щими видами на Эйфелеву башню, в сад и даже на крыши, 
как в Suite Panoramique, где снимали фильм Вуди Аллена 
«Полночь в Париже». И уж совсем свежее приобретение — 
изысканное трио президентских люксов c одной, двумя 
и тремя спальнями, каждый из которых решен в своем 
уникальном стиле и предлагает абсолютный покой 
и уединение с видами на лучшие достопримечательности 
и улицы французской столицы.

Но как бы ни были прекрасны номера, не стоит в них 
засиживаться, ведь вы в Париже! Окунитесь в бассейн 
с видом на крыши. Насладитесь необычным коктейлем 
под аккомпанемент журчания небольших фонтанов, нахо-
дясь в объятиях розовых кустов, азалий, рододендронов 
и апельсиновых деревьев прекрасного сада. Дивный сад — 
гордость отеля: даже новый герб, учрежденный в 2004 году, 
неспроста выполнен в зеленых тонах. В этом оазисе откры-
лись новые террасы Le Jardin Français и Le Bar du Bristol, 
где можно пообедать или поужинать на закате: меню, 
разработанное Эриком Фрешоном, обладателем трех звезд 
Мишлен, превзойдет все ожидания. К чаю или кофе стоит 
заказать  что-то из душистой выпечки или конфеты руч-
ной работы (с конца 2019 года в Le Bristol работает шоко-
ладная фабрика). И не забудьте отметить талант нового 
шеф-кондитера: совсем недавно к команде присоединился 
Паскаль Эниг.

В этом отеле, рассказ о вехах истории и достоинствах 
которого не укладывается в формат журнальной публи-
кации, сегодня действительно есть всё, чтобы отдохнуть 
и полностью перезагрузиться: стильные номера, един-
ственный в своем роде спа-комплекс haute couture, кафе 
и рестораны, бутик… Осталось только дождаться, когда 
к нам вернется возможность свободно перемещаться 
по миру.  MBY 

Площадь Suite Imperiale 
320 кв. м. Самый большой 

люкс отеля украшают 
старинные гравюры 

и полотна знаменитых 
мастеров
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CОН ПО СИСТЕМЕ 
TOGAS

В идеальную спальню человек всегда 
входит с удовольствием и надеждой, 
доверяя этому месту в  доме снять 
с себя напряжение и усталость дня. 
Сегодня клиенты Дома текстиля Togas 
имеют возможность подобрать все, что 
необходимо для создания интерьера 
своих спален, ведь дизайнеры собст-
венного креативного бюро уже поза-
ботились о том, чтобы все предметы 
обстановки, текстиль, декор сложились 
в единую гармоничную картинку. Спе-
циалисты Тogas немало потрудились 
и разработали целую Систему сна Togas 
Innovations.

Кровать — та доминанта, которая 
подсказывает стилистическое решение 
всей спальни. Коллекция Togas сегодня 
насчитывает 11 моделей дизайнерских 
кроватей — от неоклассики линейки 
Renaissance и  стильной геометрии 
Avantgarde до современных урбанисти-
ческих моделей серии Modernity. Кро-
вати опционально могут оснащаться 
надежным, легким и бесшумным подъ-
емным механизмом, каждую из них 
можно заказать с требуемой конфигу-
рацией и размером основания, а также 
выбрать высоту изголовья и обивку 
из коллекции тканей нежнейших фак-
тур и цветов ателье Togas Couture.

Едва ли найдется тот, кто на вопрос 
«Любите ли вы поспать?», замешкается 
с ответом. Сон бывает крепкий, чуткий, 
сладкий, долгий и краткий, и многое 
в этом деле зависит от того, 
где и на чем вы спите.

Текст: Арина Вишневская Фото: Togas
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От кровати перейдем к выбору матраса. Основа Си-
стемы сна Togas Innovations — анатомические матрасы 
Majesty, Legacy и Harmony, которые «подстраиваются» 
под изгибы тела и реагируют на любое движение спящего 
человека, обеспечивая полное расслабление и помогая 
мышцам восстановиться. Мультизональный пружинный 
блок T-Spring MZ из высокоуглеродистой стали поддержи-
вает тело спящего человека в естественном, комфортном 
положении. В прослойках матрасов используются льняные 
и конопляные волокна Helin® Eco layers вместо излишне 
жестких кокосовых, а чехол выполнен из инновационного 
материала Sensotex® Basecore, разработанного совместно 
с ведущим бельгийским производителем матрасных тканей. 
Все изделия собираются вручную по технологии тафтинга.

Правильно подобранная подушка поддержит голову 
и снимет напряжение с шеи и плеч, а одеяло сохранит 
идеальный микроклимат на протяжении всей ночи, что 
тоже очень важно для полноценного сна. Togas предла-
гает подушки и одеяла с разнообразными наполнителями: 
«Нобилис» с австрийским гусиным пухом в мако-сатине, 
«Инфинити» с нежным гипоаллергенным шелком, «Виенто» 
с шерстью монгольского верблюда, «Иннотекс» с наполните-
лем из Сlimafiber® — современного материала, созданного 
на основе научных разработок… Одним словом, сначала вы 
на  какое-то время с головой уйдете в каталог товаров для сна  
Togas, а уже потом утонете в своей мягкой постели.

В Доме текстиля Togas вы можете подобрать готовые 
товары для сна, а также сделать заказ на пошив всего, что 
нужно для оформления спальни: от постельного белья 
до покрывала в своем индивидуальном стиле. Вот и всё, 
приятных сновидений!  MBY 

Одеяла Togas  
сохраняют 
идеальный 

микроклимат 
для тела всю 

ночь

Флагман коллекции 
матрасов Системы сна 

Togas Innovations — 
модель Majesty — 

обеспечивает 
максимальный 

ортопедический 
эффект
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Интересно, хоть  кто-то 
из крепко сложенных 
загорелых мужчин, 
щеголяющих по пляжу 
в ярких шортах 
знаменитой французской 
марки Vilebrequin, 
задумывался о том, 
что процесс создания 
каждого такого изделия 
длится больше года 
и требует особого 
мастерства и терпения?

Текст: Арина Вишневская Фото: Vilebrequin

ЗАЛОГ 
БЕЗОБЛАЧНОЙ 
ПОГОДЫ
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Концепция, программирование, техническая проработка, 
метры эксклюзивной ткани и тысячи стежков, тщательная 
обработка швов, скрупулезная вышивка — в Vilebrequin 
никогда не жалели времени и ресурсов, чтобы каждый 
сезон радовать своих поклонников новыми шедеврами. 
Яркие представители животного и растительного мира 
буквально оживают благодаря цвету, текстуре и объему, 
возводя модели бренда в ранг искусства.

Этим летом коллекция пополнилась невероятно слож-
ными в исполнении мужскими плавательными шортами 
Mistral. Авторы задумки объясняют это название примерно 
так: сильный северо- западный ветер, дующий с горной 
цепи Севенны на средиземноморское побережье Франции, 
способен в мгновение ока очистить небо от туч и отдать его 
во власть солнцу. Правда, достанутся такие шорты лишь 
299 счастливчикам: серия ограничена. Уникальный номер 
изделия находится на вшивном ярлыке.

Каждая деталь новых шорт Mistral — от нитей, выбран-
ных для вышивки, до серебряных наконечников с фир-
менной гравировкой — достойна пристального внима-
ния и восхищения искусной работой мастеров. Ткань 
для коллекции соткана во Франции. Все нити устойчивы 
к воздействию ультрафиолета, морской и хлорированной 
воды. Серебряную фурнитуру производят в Италии. Долгие 
часы и дни на ткацком станке рождается очередной мотив, 
а за процессом внимательно следит опытный эксперт.

Мастера по вышивке работают во Франции, Италии 
и Швейцарии. Во всем мире только четыре ателье, где 
вышивают сложные рисунки для Vilebrequin. Вышивка 
слегка деформирует ткань, и тут на помощь приходит спе-
циальная машина — гигантская гладильная доска. Когда 
рисунок готов, эстафетная палочка переходит швейной 
фабрике — семейному предприятию в Венеции, где шорты 
раскраивают и окончательно собирают в модель.

Готовые шорты с вышивкой обязательно проходят тща-
тельный осмотр мельчайших деталей. Особенно важно 
оценить изделие с изнаночной стороны, которая прилегает 
к телу.

Стежок за стежком, этап за этапом, но результат того 
стоит! Долговечность, удобство и красота — основа куль-
туры Vilebrequin вот уже полвека.  MBY 

Как можно сделать 
такой бесконечно 

богатый узор, используя 
всего несколько цветов 

нитей? Некоторые 
посчитали бы эту 

миссию невыполнимой, 
но только 

не Vilebrequin! 

Шорты
становятся частью 

коллекции только после 
одобрения дизайнерами 

Vilebrequin
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дорожная карта

Поэтапный план Thailand Reopening, раз-
работанный для восстановления тури-
стической индустрии страны, сильно 
пострадавшей от пандемии, — «дверь» 
в Таиланд для полностью вакциниро-
ванных иностранных туристов, которым 
не потребуется карантин по прилете. 
Постепенное открытие Таиланда нача-
лось с Пхукета 1 июля: всего за месяц 
действия программы остров посетило 
свыше 14 000 иностранных туристов. 
14 июля стали доступны Ко Самуй, 
Ко Пханган и Ко Тао провинции Сурат-
тани. Вскоре (с октября по декабрь) 
откроются провинции Краби, Панг Нга, 
Чонбури (Паттайя) и Чианг Май.

ТАИЛАНД: 
ДВЕРИ 
ОТКРЫВАЮТСЯ
Текст: Ольга Селезнева 

Фото: envato.com

У острова Пхукет.
Залив Пханг Нга, 

Андаманское море
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Неспешно, но планомерно Таиланд начинает вновь откры-
ваться для иностранных туристов, правда, пока только 
вакцинированных. Среди основных направлений про-
граммы Thailand Reopening — велнес- туризм и яхтинг, 
подпадающие под принципы ответственных и безопасных 
путешествий. Прелести Таиланда хорошо известны: тропи-
ческая природа, изобилие достопримечательностей, пля-
жей и островов… Несомненно, многое увидишь и в сухопут-
ной поездке, но с борта яхты возможности исследования 
страны существенно возрастают. Особенно если учесть, 
что юг Таиланда имеет сразу два побережья: восточное 
омывается водами Сиамского залива, западное — Анда-
манским морем.

АНДАМАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Путешествия на яхте в Таиланде чаще всего начинаются 
на Пхукете, в марине Phuket Yacht Haven, хотя на острове 
немало других: Ao Po Grand Marina, Royal Phuket Marina, 
Phuket Boat Lagoon, — плюс множество живописных якор-
ных стоянок. Залив Пханг Нга входит в число самых попу-
лярных яхтенных мест в мире: это морской национальный 
парк с изумрудной водой, впечатляющими скалами и бес-
крайними пляжами. Островки, мелководные лагуны, зага-
дочные пещеры и разнообразие морской жизни открывают 
огромные возможности для дайвинга. Чартерный флот 
этого региона предлагает выбор — от небольших парусни-
ков до моторных суперяхт; плюс можно смешивать яхтинг 
и развлечения на суше в нужной пропорции: уйти в долгое 
путешествие или арендовать party- катамаран Hype Luxury 

Boat Club на день. Для жизни на берегу Пхукет предла-
гает весьма изысканные отели вроде Como Point Yamu, 
InterContinental Phuket Resort, The Blue Tree, а те, кто ищет 
 что-то совсем необычное, могут поселиться на вилле в вет-
вях деревьев в Treehouse Villas на острове Яо- Ной между 
Пхукетом и Краби.

СИАМСКИЙ ЗАЛИВ
Самые популярные острова этого залива уже открыты 
для туристов. Ко Тао — один из лучших дайв-сайтов 
в мире, Ко Пханган хорошо известен любителям пляжных 
вечеринок: именно здесь появилась крупнейшая в Юго- 
Восточной Азии Full Moon Party. А Ко Самуй (примерно 
40 миль от континента) окружают еще около 80 маленьких 
островков — это крупнейший архипелаг Таиланда. Он зна-
менит пляжами с белым песком и коралловыми рифами 
(здесь находится морской национальный парк Анг Тхонг). 
Северное побережье Ко Самуй тише, на восточном кипит 
ночная жизнь, а там, где они соединяются, расположена 
главная достопримечательность острова — огромная ста-
туя Будды. Из отелей острова советуем обратить внимание 
на Vana Belle, A Luxury Collection Resort.  MBY 

Марина Phuket 
Yacht Haven
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ПРОДЛЕВАЯ 
ЛЕТО
Вот-вот наступит бархатный 
сезон, и провести его можно 
в одном из лучших пятизвездочных 
отелей черноморского 
побережья России «Метрополь 
Гранд Отель Геленджик».

Текст: Анна Аникина  

Фото: «Метрополь Гранд Отель Геленджик»



В отеле несколько 
баров и ресторанов 
с кухней на любой 
вкус и с неизменно 
высоким качеством 
обслуживания
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«Метрополь Гранд Отель Геленджик» дарит своим  гостям 
прекрасную возможность провести удивительные дни 
отдыха, позабыв о городской суете и ежедневных заботах. 
Отель расположен на мысе Толстый, там, где начинается 
знаменитая Геленджикская набережная, тянущаяся вдоль 
побережья на 10 километров. 

Номерной фонд составляют 380 номеров, включая 
«Метрополь Гранд Делюкс Виллу» и семь отдельно стоя-
щих бунгало. Двухэтажный спа-центр, крытый и откры-
тые бассейны, водные аттракционы, один из крупнейших 
на юге России конгресс-центров, три ресторана, четыре 
бара, теннисный корт, мультифункциональная спортивная 
площадка — здесь есть всё, что нужно для роскошного 
отдыха или плодотворной деловой поездки. 

Из номеров и люксов открывается вид на море, горные 
массивы, бухту или парк с реликтовыми соснами. 

Прекрасное предложение для любителей уединенного 
отдыха — шикарная частная вилла площадью 250 кв. м 
с собственным бассейном и парковкой на два автомобиля. 
В залитой солнцем гостиной виллы есть оснащенная всем 
необходимым кухня, а за большим обеденным столом 
с комфортом рассядутся восемь человек. Тут же, на первом 
этаже, расположены сауна и зона отдыха. Этажом выше — 
две спальни и ванные комнаты. А маленьких путешествен-
ников будет трудно дозваться к обеду из комнаты с двумя 
кроватями в виде домиков и специальными игровыми 
нишами в стенах.

Поднявшись по лестнице на третий этаж, гости попа-
дают на открытую террасу. Отсюда можно любоваться 
панорамными видами на морские просторы и горы. 

В шаговой доступности от отеля находится много-
функциональный пляжный комплекс площадью свыше 
6000 кв. м, а зона отдыха с комфортабельными шезлон-
гами и зонтами рассчитана на 300 человек. Два пирса, бар 
и ресторан, волейбольная площадка не дадут мужчинам 
заскучать, пока их спутницы принимают солнечные ванны.

«Метрополь Гранд Отель Геленджик» постоянно совер-
шенствует свой сервис, а о том, чтобы ваш отпуск подарил 
яркие эмоции и запомнился надолго, неустанно заботится 
приветливый персонал.  MBY 

Сквозь панорамные 
окна светлых 

апартаментов видны 
море и горные массивы
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RC Fashion & Style — проект 
Фонда «Росконгресс», цель 

которого — поддержка 
и продвижение российских 

производителей 
премиальных товаров 

и услуг.  Журнал MBY 
и RC Fashion & Style 

организовали съемку новой 
коллекции ювелирной 

марки Yurashkevich. 

Место съемки: Royal Yacht Club (Москва)
Яхта: Fairline F-Line 33 (Fairline Russia)

Модель: Елена Житкевич
Фотограф: Анастасия Беляева

Стилист: Валерия Дагмар
MUAH: Татьяна Авдеева



Бренд Yurashkevich
Кольцо Conquista

Золото, черная эмаль
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Yurashkevich — ювелирный бренд, созданный художником, дизай-
нером, геммологом и искусствоведом из Санкт-Петербурга Марией 
Юрашкевич. Многогранный профессиональный бэкграунд позволяет 
ей с легкостью обращаться к символам разных эпох. В коллекции 
Yurashkevich Conquista тренды XXI века удачно вплетаются в бога-
тый исторический контекст.

Съемка — новый для RC Fashion & Style формат, опробованный 
на крупнейшем деловом событии года — Петербургском междуна-
родном экономическом форуме – 2021, где состоялась презентация 
эксклюзивных бриллиантов программы ALROSA Diamond Exclusive.

Бренд Yurashkevich
Серьги Conquista

Золото, черная эмаль



Бренд Yurashkevich
Колье Conquista 
Жемчуг, золото, 
черная эмаль 
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Бренд Yurashkevich
Браслет Conquista 

Золото, черная эмаль 

Женская красота, 
элегантный интерьер 
современной 
круизной яхты 
и исторические 
аллюзии 
аристократичных 
украшений 
коллекции Conquista 
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ЛУКА САНТЕЛЛА « Единственный способ выжить с новым брендом —  
иметь продукт, в котором концентрация идей позволяет 
сражаться с инертностью больших компаний.

Текст: Ольга Селезнева  Фото: Bluegame
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Лука Сантелла считается одним из самых прогрессивных 
и нестандартно мыслящих яхтенных дизайнеров современно-
сти. Его можно назвать отцом популярной сегодня концепции 
яхт-кроссоверов, а проекты его бренда Bluegame намного 
опередили время.

Вы — профессиональный яхтсмен, участник 
Олимпиад и… архитектор. Как гражданская 
архитектура помогает в проектировании лодок?
Когда постигаешь архитектуру с самых основ, твоя голова 
открыта любой задаче. Дизайн яхт уникален, он не похож 
ни на автомобильный, ни на любой другой. Это комбинация 
дизайна, архитектуры и инженерного искусства, потому что 
лодка должна плавать, в ней полно разнообразных систем 
и, наконец, потому, что на борту вы живете: едите, готовите, 
спите, ходите. Но при этом вся конструкция должна выгля-
деть столь же красиво, как автомобиль, так что доля дизайна 
в этой комбинации огромна.

Вы разрабатываете только внешние линии 
и планировку или корпуса тоже?
Над всем, что ниже ватерлинии, для нас работает американ-
ский инженер Лу Кодега — на сегодня он создал все корпуса 
Bluegame. Я даю ему общие размеры: длину, ширину, вес, — 
а он оттачивает корпуса в соответствии с внешними линиями 
и вместимостью.

Много лет назад вы решили создать невиданную 
моторную яхту для владельца того парусника, 
где работали шкипером. Значит, и вас, и клиента 
не устраивали лодки, которые были на рынке 
в то время?
Да, в тот период, 20 лет назад, в 1999–2001 годы, на рынке 
действительно не было моторных яхт, способных дать то же, 
что наша первая лодка. Клиент, о котором мы говорим, вла-
дел большими парусниками: Sparkman & Stephens и Sangermani. 
То есть вы понимаете, что в области парусных яхт он был 
на самом пике качества. А потому и моторную лодку хотел 
особенную: практичную, умную, безопасную и быструю. И вот 
эта комбинация качеств плюс яхтенный опыт — его собст-
венный, мой и моих друзей — дал возможность создать нечто 
совершенно новое. Настолько новое, что сейчас, 20 лет спу-
стя, мы делаем лодки того же типа, разве что с небольшими 
изменениями.

Это был уже прототип Bluegame или еще нет?
Эту лодку можно назвать Big Mama для Bluegame, поскольку 
многие ее черты потом пошли в  серию: большая плат-
форма в корме, возможность обойти палубу по периметру 
(walkaround), обратный наклон стекла. Лодка идеально чувст-
вовала море и ходила так хорошо, что именно ей было суждено 
положить начало Bluegame, хоть она и не строилась под этим 
брендом. Владелец постоянно заставлял нас искать  что-то 
новое, поэтому мы занимались ею два года (на верфи в Южной 
Африке. — Прим. ред.).
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Как вышло, что в 2001 году премьера этой 
вашей лодки длиной всего 55 футов прошла 
на Monaco Yacht Show, которое предназначено 
для куда более крупных яхт?
В то время выставка в Монако была не настолько перепол-
нена, как сейчас, так что мы нашли место в зоне тендеров, 
очень удачное, проходное. И у меня на борту побывали 
все «сливки» индустрии: брокеры, представители верфей 
и, конечно, клиенты. Некоторые из посетителей боат-шоу 
спустя пять-шесть лет купили первые Bluegame. Кстати, 
всего несколько недель назад владелец той самой первой 
лодки купил уже свой третий Bluegame!

То есть когда вы основали бренд, модели уже 
были похожи на современные Bluegame?
Да, в частности мы сделали лодки длиной 40 и 60 футов, 
которые в производстве до сих пор, с небольшим рестай-
лингом. Многое осталось актуальным на долгие годы. 
А вот линейка BGX стала немного другой, чем тогда, когда 
мы начали ее разрабатывать. Но в ней вы найдете много 
сильных аспектов, которые характеризовали тот самый 
прототип. Этот корпус до сих пор классный.

Разница между линейками BG и BGX в том, что BG — 
очень средиземноморская лодка, с полностью открытой 
палубой, позволяющей наслаждаться морем и солнцем. 
У BGX главная палуба имеет закрытую часть, но поскольку 
мы не хотели делать стандартную флайбриджную яхту, как 
99% серийных, то придумали, чтобы вы попадали внутрь 
прямо из «пляжной» зоны в корме. Поэтому на «закрытой» 
BGX вы тоже чувствуете себя на открытом воздухе, даже 
в салоне или в каюте владельца.

Ваше сотрудничество с верфью Sanlorenzo 
началось с работы над линейкой SX.  
И что потом? Как Bluegame стал частью 
Sanlorenzo?
У меня была идея начать разрабатывать более крупные 
лодки того же типа, что BGX, поэтому я сделал проект 
(а мы в тот момент были вынуждены временно прекратить 
производство Bluegame) и в 2015 году предложил его главе 
Sanlorenzo Массимо Перотти. Это была 80-футовая лодка 
с большой кормовой платформой и другими новыми «фиш-
ками». Идея ему сразу понравилась, разработка длилась два 
года, и к 2017 году появился этот новый фантастический 
проект, в котором есть много от Bluegame. Я очень горжусь 
успехом линейки SX и тем, что Sanlorenzo по-настоящему 
изменила рынок.

То есть вас можно назвать основателем линейки 
SX и вообще концепции яхт-кроссоверов, раз 
уж Sanlorenzo первой вышла с этим на рынок?
Видимо, да. Но я бы сказал, что BGX старше и при этом 
концептуально новее, чем SX была в 2017 году.

Ходят слухи, что скоро появится модель 
Bluegame с катамаранным корпусом…
Да. Как и в случае с линейкой Sanlorenzo SX, мы трудились 
над проектом почти два года, чтобы получить революци-
онный продукт. Sanlorenzo и Bluegame прежде не работали 
с катамаранами, поэтому проект потребовал большого 
внимания и инвестиций. Он будет готов к следующему 
лету. Пока храним все в секрете, но очень скоро начнем 
понемногу рассказывать, чтобы подразнить.

Модель 
Bluegame BGX60
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Есть ощущение, что немало яхтенных 
дизайнеров испытывают стресс, не имея 
возможности создавать то, что хотят. Это 
современная проблема, или так было всегда?
В одних случаях это правда, в других — нет. Многое зави-
сит от того, на кого ты работаешь. Если на большую верфь 
с «долгоиграющими» проектами и разработанными линей-
ками, то ты должен соблюдать принципы модельного ряда, 
сохранять «семейные» черты. Если бы мне пришлось раз-
рабатывать дизайн Riva, я бы смог не многое, потому что 
эта верфь работает определенным образом. Но для меня — 
а я работаю на бренд очень молодой и революционный — 
никогда не было никаких ограничений.

Получается, проще создать новый бренд, 
чем делать  что-то для старого?
И да, и нет. Единственный способ выжить с новым брен-
дом — иметь продукт, в котором концентрация идей позво-
ляет сражаться с инертностью больших компаний. С точки 
зрения дизайна это прекрасно, потому что ты по-насто-
ящему мотивирован найти  что-то новое для клиентов. 
С другой стороны, эта битва действительно тяжелая.

Вы согласны с мнением, что многие 
современные яхты больше напоминают 
плавучие дома, чем лодки?
Это во  многом зависит от  размеров. Если говорить 
о Bluegame, то когда я основал компанию, то сразу же 
отправился в Вашингтон встретиться с Лу Кодегой. В этом 
заключается наша философия: лодка должна оставаться 
прежде всего лодкой — мореходной, с отличным корпусом 
и хорошими скоростными качествами. А потом уже вокруг 
этой концепции можно строить что угодно. С другой сто-
роны, многие серийные лодки сегодня становятся шире, 
выше, «толще», в них много остекления, так что они выгля-
дят действительно как дома и на воде ведут себя плохо. 
Во всяком случае при серьезных погодных условиях им 
лучше оставаться в гавани. Так что мой ответ «да», но мы 
не поем в этом хоре.

На чем вы сами ходите в море?
Когда есть свободный Bluegame, то на нем: собственной 
лодки у меня нет. С профессиональным парусным яхтингом 
я завязал в 2004 году, когда основал компанию. К огда-то 
умел совмещать учебу и гонки, но две работы сочетать 
нельзя. Парусный яхтинг был огромной частью моей жизни, 
но за 30 лет я немного устал плюс был очень увлечен новым 
проектом, так что сейчас я по парусу не скучаю.

Можете объяснить этот феномен: почему 
яхтенные дизайнеры и другие люди 
из индустрии суперяхт часто либо не имеют 
собственных лодок вообще, либо владеют 
 чем-то маленьким и парусным?
Ну, может, просто денег нет. (Смеется)… Честно говоря, даже 
не знаю. Я бы не стал заводить себе большую лодку, даже 
если бы мог. Мне нравится ходить в море время от времени, 
а поскольку я имею такую возможность, это решает вопрос.

Многие вместо собственной лодки выбирают 
чартер. Что, по-вашему, разумнее? Особенно 
если учесть, что многие крупные верфи 
сейчас разрабатывают программы чартера 
и совместного владения.
Думаю, чартер будет становиться все популярнее. Мы 
и сами запускаем в компании такой отдел. В 80% случаев 
лодка используется месяц в году. И в этом сложно  кого-то 
упрекать, ведь это не машина, которая нужна каждый день. 
Когда у вас мало времени, а идти нужно далеко, чартер — 
правильное решение. Представьте, что сегодня вы хотите 
в Турцию, потом на юг Франции, далее — на Карибы или 
в Норвегию. Особенно это касается парусных лодок: для 
них чартер — реальное будущее, да и моторный яхтинг 
подтянется.

Тем не менее люди продолжают покупать яхты…
Ну, во-первых, всегда есть эго. Плюс приватность, кастоми-
зация… Но многие владельцы яхт все равно сдают их в чар-
тер, особенно крупные: там чартерную программу начи-
нают разрабатывать, когда лодка еще строится. Это очень 
деликатный сегмент, но верфи должны будут обеспечивать 
внутри своих компаний такие возможности. В том числе 
потому, что чартер приводит новых клиентов на строитель-
ство:  кто-то, накопив опыт, обязательно вернется за собст-
венной лодкой. Так что это стратегическая область.

Известно, что люди могут быть друзьями 
на берегу, но не факт, что останутся ими, 
проведя несколько дней в море. Кого бы вы 
никогда не взяли с собой на борт? Что вас 
больше всего раздражает?
Меня многое раздражает, некоторых я бы и на ужин 
не пригласил. Долго находиться с  кем-то в ограничен-
ном пространстве всегда сложно. Я занимался парусным 
спортом 250 дней в году вместе с партнером по команде. 
Вместе вы делаете вообще всё: путешествуете, едите, спите, 
тренируетесь, гоняетесь, разделяете стресс соревнований. 
Но в то же время вы учитесь вести себя, контролировать, 
организовывать программу, работать вместе, а не бороться. 
Вы учитесь дискутировать, чтобы выработать решение. 
Так что это хорошая школа. У меня плохой характер — 
я не самый удобный человек, но, думаю, что именно парус-
ный опыт мне многое дал.  MBY 

Накопив опыт 
чартера, люди 
возвращаются 

за своей лодкой
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X ПРОТИВ Y?
О вкусах не спорят: одним 
нравятся яхты подчеркнуто 
элегантные, другим — 
брутальные и дерзкие. 
Но как связана внешность 
яхты с ее мореходностью 
и функциональностью?

Текст: Ольга Селезнева Фото: Princess Yachts

Классические флайбриджные яхты стали при-
вычным явлением и вроде бы уже достигли пика 
своего развития. Может даже показаться, что 
вскоре их вытеснит появившийся относительно 
недавно новый тип яхт-кроссоверов. Однако он 
существует на рынке уже несколько лет, а заме-
щения все не происходит. Почему? Разбира-
емся в вопросе на примере моделей британской 
верфи Princess Yachts.

Недавно выпущенную 
яхту-кроссовер Princess X95 
можно будет увидеть 
на Cannes Yachting Festival 
с 7 по 12 сентября 2021 года
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PRINCESS Y-КЛАССА
Литерой «Y» в модельном ряду Princess Yachts обознача-
ются флайбриджные яхты длиной свыше 70 футов. Для 
близких по архитектуре, но более компактных яхт суще-
ствует линейка «F», однако речь сейчас не о них, потому 
что именно в крупном формате особенно заметна разница 
между архитектурными типами, и там же разворачива-
ются основные споры по поводу плюсов и минусов той или 
иной концепции. Причем не обязательно между верфями. 
У Princess Yachts есть и своя линейка яхт-кроссоверов, 
обозначаемая буквой «X». Сейчас в ней две внушительные 
по размерам модели: X80 и X95, — и планируется расши-
рение. В Y-классе моделей вдвое больше, и его верфь тоже 
собирается активно развивать.

ДИЗАЙН
Почему яхты-кроссоверы произвели «революцию»? При-
мерно по той же причине, что и кроссоверы — на рынке 
автомобильном. Кроссоверы (что машины, что яхты) прак-
тичнее, в них фактически больше пространства, причем 
не только для жизни, но и для всякой надобности. В случае 
с яхтами, например, — для размещения водных «игрушек». 
При этом никому не приходит в голову считать, что седаны 
уйдут с рынка. Так же, на наш взгляд, стоит воспринимать 
и классические яхты с флайбриджем. Потому что прак-
тичность практичностью, но есть еще и дизайн, точнее, 
субъективное понимание прекрасного.

Если к кроссоверам на дорогах все давно привыкли, 
то на воде лодки такого типа для многих еще выглядят 
несколько вызывающе. Хотя и поклонников такого дизайна 
ничуть не меньше. Владельцы Princess X-класса признают: 
им нравятся брутальные яхты, напоминающие авианосец, 
танк, космический корабль… (нужное подчеркнуть). А вот 
модели Y-класса сохраняют классический элегантный вид. 
Имея более понятную и привычную архитектуру, для мно-
гих они просто олицетворяют само понятие «яхта».

Princess Y95 — флагманскую 
модель Y-класса Princess 
Yachts — проектировали 

с акцентом на ходовые 
качества и стиль
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Здесь проводить параллели с автомобильным миром 
не совсем уместно. Если кроссовер (хоть и не SUV), бес-
спорно, превосходит по проходимости седан, то на воде все 
не так однозначно. Например, модели Princess X95 и Y95 
не только одинаковы по длине, но и построены на одной 
платформе. Это все тот же корпус типа «глубокое V», 
созданный знаменитым Бернардом Олесински. Корпуса 
для Princess Yachts маэстро делает уже не первое десяти-
летие, и их мореходные качества в рекламе не нуждаются. 
Они зарекомендовали себя еще в те времена, когда о яхтах- 
кроссоверах никто даже не думал.

Разница в основном в надстройке: меняя ее площадь, 
объем и планировку, можно переносить  какие-то объемы 
и функции из нижних помещений на верхние палубы, 
освобождая, например, внизу место для супервмести-
тельного гаража или убирая пост управления с главной 
палубы наверх, чтобы салон служил исключительно для 
отдыха. Так что, если ум требует практичности, а душа — 
элегантности, смело выбирайте сердцем: яхты Y-класса 
ни в мореходности, ни в экономичности потребления 
топлива не уступают моделям X-класса, а по скорости даже 
превосходят. И это еще один веский довод в пользу клас-
сических флайбриджных моделей Princess Yachts.

Масштабное остекление 
главной палубы 

Princess Y95 продлено 
до самого носа, благодаря 

чему расположенная 
там мастер-каюта очень 

светлая

Премьера 
Princess Y95, 

флагманской 
модели Y-класса,  

пройдет в 2022 году
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PRINCESS Y95
Флагман Y-класса Princess — новейшую Y95, премьера 
которой пройдет в 2022 году, — проектировали с акцен-
том на ходовые качества и стиль. Инновационные обводы 
корпуса и оригинальный носовой бульб позволяют судну 
с двумя двигателями MAN V12–2000 уверенно проходить 
волну, обеспечивая высокую мореходность и скорость 
до 24 узлов. Благодаря просторному гаражу, трансформи-
руемой купальной платформе и возможности оборудовать 
«пляжный клуб» максимальное удовольствие от отдыха 
на воде гарантировано. В таком размере Princess Yachts 
всегда назначает на проект персонального консультанта 
по дизайну, который помогает заказчику определить 
собственное видение яхты, а возможностей индивиду-
ализации масса благодаря опциям планировки и легко 
«настраиваемой» изначальной концепции дизайна инте-
рьера.

Во внешности Princess Y95 прежде всего бросается 
в глаза остекление корпуса — самое протяженное из всего, 
что  когда-либо устанавливалось на яхтах Princess. На борту, 
не считая помещений экипажа, пять кают, в том числе 
мастер- каюта во всю ширину корпуса. Как и положено 
на суперяхте, апартаменты владельца располагаются 
на главной палубе.

Великолепный  флайбридж 
Princess Y95 разделен 

на три большие 
функциональные зоны

Интерьер мастер-каюты  
Princess Y95
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PRINCESS Y85
Помимо высокой мореходности, у Y85 еще 
и впечатляющая для такой длины и водоиз-
мещения скорость — 32 узла (двигатели — 
два MAN V12–1900)! Внешние линии, плав-
ные и элегантные, — работа дизайн- студии 
Pininfarina, с которой Princess Yachts сотруд-
ничает уже несколько лет. Трехзонный флай-
бридж c обеденной зоной, баром и обширной 
площадкой для загорания с джакузи (опция) 
заслуживает, пожалуй, титула «суперфлайб-
ридж», который применяется по отношению 
к  моделям X-класса Princess. Планировку 
салона главной палубы, полностью выполнен-
ной на одном уровне, назовем комбинирован-
ной: из нее можно делать огромный open space, 
а можно выделить некоторые зоны, например 
камбуз и пост управления.

На  нижней палубе Y85 предусмотрено 
четыре каюты, а роскошно отделанные мастер- 
апартаменты с отдельной гардеробной традици-
онно расположены на миделе, где обилие света 
обеспечивается остеклением большой площади 
в корпусе.

Интерьер задает высочайшую планку стандар-
тов жизни на борту. Что касается его отделки, 
то  на  Y85 решения дизайн- студии Princess 
последних лет представлены в своем самом луч-
шем виде: плавные линии, изысканные матери-
алы, обилие оттенков и фактур, дающих интерь-
еру глубину.

Сотрудничая с Princess Yachts, 
итальянская студия Pininfarina 
привнесла в яхтенный мир 
элементы автомобильного 
дизайна, которые органично 
вписываются в стиль крупных 
круизных яхт

В зоне столовой на борту 
Princess Y85 боковое 

остекление надстройки 
раздвигается, образуя 

открытую террасу

Салон Princess Y85 можно 
выполнить как open space 

или зонировать при помощи 
переборок, выделяя камбуз 

и пост управления
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Princess Y78 отличается 
гибкой планировкой всех 

палуб, а масштабное 
остекление надстройки 

дает обилие естественного 
света в салоне

Мастер-каюта на борту 
Princess Y78. Вариант 
отделки из древесины 

серебристого дуба

Салон главной палубы 
Princess Y78 с отделкой 
из сатинированного ореха

PRINCESS Y78
У этой модели скорость еще выше — до 36 узлов 
(два MAN V12–1800). Традиционную для флай-
бриджной яхты компоновку с боль-
шим салоном, объединяющим 
лаунж-зону, столовую, камбуз 
и пост управления, компенсирует 
гибкость планировочных решений. 
То же касается флайбриджа, где можно 
свободно расставить мебель, а в кормовой 
части остается место для тендера и кран-балки. 
В любом случае места для отдыха под солнцем 
на борту всегда будет предостаточно, ведь есть 
еще обширная «пляжная» зона на фордеке с дива-
ном, столиком и огромным лежаком для загора-
ния. Благодаря расширенным окнам надстройки 
салон главной палубы залит естественным све-
том, а по левому борту остекление и вовсе полно-
стью раздвигается, как и на более крупной Y85, 
превращая столовую в открытую террасу.

В носовой части нижней палубы — три каюты 
для гостей, а расположенная на миделе, в самой 
широкой части корпуса, мастер- каюта снабжена 
отдельным входом — эта особенность плани-
ровки очень востребована у владельцев яхт, кото-
рым важна максимальная приватность.
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Princess Y72 вобрала 
в себя массу 
достоинств более 
крупных моделей 
Y-класса

Новейшая Princess Y72 
с ее обширным бортовым 

остеклением — образец 
грядущего рестайлинга 

других моделей Y-класса: 
Y85 и Y78

Обеденная зона в кормовом 
кокпите Princess Y72

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЕЙ ЯХТ PRINCESS 
Y-КЛАССА

Модель Y95 Y85 Y78 Y72

Длина, м 29,10 26,20 24,67 22,80

Ширина, м 6,77 6,30 5,76 5,45

Осадка, м 1,97 1,77 1,72 1,72

Водоизмещение, т 112 66 54 53

Запас топлива, т 13,4 11 6 4,5

Запас воды, т 1,8 1,5 1,35 0,91

Мощность, л.с. 2×2000 2×1900 2×1800 2×1650
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денис новиков,
директор по продажам компании Nordmarine, 

официального дистрибьютора Princess Yachts в РФ

Если сравнивать модели одной длины X- и Y-классов, то не только 
флагманские Princess Y95 и X95 строят на базе одного корпуса. 
Такой подход верфь собирается применить ко всему модельному 
ряду. На одной платформе создается, к примеру, вся 80-футо-
вая серия (25 м): X80, Y80, S80 и V80, — при этом модели будут 
довольно серьезно различаться функционалом, планиров-
кой и объемами помещений. Если добавить к спортивной яхте 
V-класса небольшой спортбридж с верхним постом управле-
ния, получается полуспортивная модель S-класса. В Y-классе 
появляется уже полноценный флайбридж, а салон становится 
просторнее. В кроссовере X-класса надстройку еще увеличили, 
чтобы добиться максимального объема обитаемого пространства.

Что предпочитаю лично я: X- или Y-класс? Мне нравятся 
и те и другие модели. Но еще больше я люблю, когда яхта нра-
вится ее владельцу, что дает право на жизнь любому архитектур-
ному типу. Одни в восторге от X-класса, другие говорят: «А где же 
красота?» Хотя на сегодня по продажам «X» лидирует. Конечно, 
у таких моделей сильно впечатляет объем: на 30-метровой яхте 
пространства, как на 40-метровой. Но у Y- и X-классов при 
одной длине одинаковые пассажировместимость и число кают.

Сейчас Princess Yachts приводит всю модельную линейку 
Y-класса к одному стилю. Внешне это, в частности, будет выра-
жаться в том, что все яхты серии получат огромное цельное 
остекление корпуса, как на Y95 и Y72. И уже в течение 2021 года 
верфь объявит о серьезном обновлении дизайна моделей Y85, 
Y80 и Y72.

Конечно, помимо дизайнерских решений, будут появляться 
и другие новые «фишки». Недавно мы построили яхту, оснащен-
ную инновационной системой Savant, которая контролирует 
на борту всю пользовательскую электронику — от света и штор 
до навигации, спутниковой связи и видеонаблюдения. У нее 
простой и быстрый интерфейс, позволяющий легко управлять 
всем со смартфона. Систему поставили на X95, но по желанию 
ее, конечно, можно установить и на яхты Y-класса, и на любую 
другую модель бренда Princess.

PRINCESS Y72
Эта младшая в линейке яхта — новейшая 
разработка 2021 года, вобравшая в себя все 
достоинства старших моделей Y-класса 
Princess. Внешность Y72 — образец, по кото-
рому в дальнейшем будет обновляться дизайн 
всех моделей Y-класса; его главная особен-
ность — масштабное остекление корпуса, 
напоминающее по форме бумеранг, а очерта-
ния яхты близки к природным, органическим 
формам. На борту четыре каюты, причем 
мастер- апартаменты — с отдельным входом; 
двухместный отсек экипажа и при этом — 
возможность хранить и тендер, и гидроцикл.

Барная стойка камбуза в  просторном 
салоне выходит в кокпит. Сегодня это харак-
терная особенность семейных флайбриджных 
яхт, предоставляющих обширное простран-
ство «под крышей» и на воздухе. Пост управле-
ния очень «драйверский»: предполагается, что 
владелец хотя бы иногда захочет сам встать 
к штурвалу. Дело не только в том, что Y72 
с двумя двигателями MAN V12–1650 разго-
няется до 34 узлов. Главное удовольствие — 
отточенная управляемость, характерная для 
всех корпусов Princess, и семейные флайбрид-
жные яхты Y-класса — не исключение.  MBY 

Мастер-каюта во всю 
ширину корпуса 

В кормовой части 
флайбриджа можно 
установить лежак для 
загорания или хранить 
здесь тендер/гидроцикл



«Пляжный клуб» 
и расположенная над ним 
терраса — «дополнительная» 
палуба
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AZIMUT 
YACHTS:  
ЧЕТЫРЕ 
ПРЕМЬЕРЫ

Длина 
38,22 м

Ширина 
7,98 м

Осадка 
2,05 м

Представляем 
новейшие лодки 
итальянской верфи 
Azimut Yachts, 
которые можно будет 
увидеть в сентябре 
в Каннах, а далее — 
на крупнейших яхтенных 
выставках мира.

Текст: Ольга Селезнева  

Фото: Azimut Yachts

Водоизмещение 
190 т

Запас топлива 
22 600 л

Запас воды 
4000 л

Azimut Grande Trideck — 
первая в истории 
Azimut Yachts 
трехпалубная яхта



Главный салон 
Azimut Grande 

Trideck. Небанально 
спланированные 

пространства — 
визитная карточка 

дизайнера Акиле 
Сальвани
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AZIMUT GRANDE TRIDECK · «3 + 1»

Как ясно из названия, Trideck — трехпалубная яхта (хотя 
правильнее было бы сказать «три плюс одна»), причем пер-
вая в истории Azimut и самая крупная на сегодня модель 
верфи (длина 38 м). Как сообщает производитель, лодка 
создана на передовой технической платформе, что подразу-
мевает корпус переходного режима движения второго поко-
ления D2P (Displacement to Planning) с носовым бульбом; 
в конструкции широко использован углепластик. В итоге 
у Trideck сопоставимое или даже более низкое потребление 
топлива по сравнению с моделью Grande 35 Metri, которая 
была лучшей в своем классе по этому показателю.

Проектом занимались гранды яхтенного дизайна: Аль-
берто Манчини разработал внешние линии, Акиле Саль-
вани оформлял интерьеры, а корпус — детище Пьерлуиджи 
Аусонио совместно с департаментом разработок и исследо-
ваний Azimut- Benetti. Новаторская планировка как откры-
тых палубных зон, так и помещений позволяет создать 
новую концепцию пространства, соответствующую требо-
ваниям современных владельцев. А они, как известно, все 
более склонны к неформальному образу жизни на борту 
и желают максимально тесного контакта с морем.

Каннский яхтенный фестиваль 2021 года станет долго-
жданным поводом поиграть мускулами и для итальянской 
верфи Azimut Yachts, которая представит на выставке солид-
ный флот из 18 лодок. В числе мировых премьер — сразу 
четыре яхты: Azimut Grande Trideck, Azimut 68, Azimut 53 
и Azimut Magellano 66. Все — не похожие друг на друга, 
разных типов и для разных владельцев, но отражающие 
один и тот же принцип сильного, инновационного дизайна.

Концепция «3 + 1» подразумевает дополнительную 
палубу- террасу площадью 30 кв. м в корме, консольно 
«висящую» над «пляжным клубом». Такая архитектура 
образует каскад уровней, спускающийся от сандека прямо 
к воде. Таким образом Альберто Манчини возвращается 
к работе над темой «смещенных» палуб, чтобы добиться 
больших объемов обитаемого пространства, сохраняя при 
этом динамику линий, свой ственную Azimut Yachts.

К другим пространствам «с видом на море» относятся 
сандек, основная открытая столовая на верхней палубе 
и «пляжная» зона. Две последние имеют открытые террасы 
общей площадью более 60 кв. м. Они же дают возможность 
создать «приватное патио» перед входом в салон, закрытое 
от посторонних взглядов, даже когда яхта пришвартована 
в марине кормой к причалу.

Акиле Сальвани, и без того известный своим креатив-
ным подходом и «текучими» пространствами, снова пол-
ностью переосмыслил интерьер. Кажется, он отказался 
от всех устоявшихся представлений о планировке яхты 
(со всеми ее ограничениями), чтобы предложить более 
естественный образ жизни на борту. Простота и чистота 



Мастер-каюта 
расположена в носовой 
части главной палубы 
Azimut Grande Trideck

Ванная комната 
мастер-каюты Azimut 
Grande Trideck

Космополитичная 
внешность и обилие 

вариантов планировки: 
верфь делает ставку 

на успех Azimut 68 
на рынках всего мира
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AZIMUT 68 · Яхта мира

Новейшая разработка в коллекции флайбриджных яхт 
Azimut до сих пор существовала только в виде проекта: 
верфь не делилась даже минимумом информации. Сегодня 
уже понятно: Azimut 68 — очень высокотехнологичная 
яхта длиной 20,9 м с выбором из трех различных плани-
ровок главной палубы. Яхта высоко поднимает планку 
инноваций, поскольку задумана таким образом, чтобы 
своей адаптивностью привлечь внимание рынков всего 
мира, предлагая клиентам возможность выбирать, как 
жить на борту.

линий свой ственны его стилю так же, как использование 
роскошных и самых высококачественных материалов. 
А по пассажировместимости яхта сопоставима с куда более 
крупными моделями: на выбор предлагается планировка 
с пятью или шестью каютами.

Варианты моторной установки — два двигателя MTU 
16V 2000 M93 (2400 л.с.) или MTU 16V 2000 M94 (2600 л.с.), 
максимальная скорость — 23 узла. Вместимость яхты менее 
300 рег. т, что упрощает регистрацию и владение судном.

Длина 
20,98 м

Ширина 
5,23 м

Осадка 
1,60 м

Водоизмещение 
43,7 т

Запас топлива 
3700 л

Запас воды 
1000 л



Камбуз открыт 
в сторону столовой, 

но может быть 
полностью изолирован 

благодаря сдвижной 
двери

Мастер-каюта на борту 
Azimut 68

Azimut 68: салон 
главной палубы 

с закрытым камбузом
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Понимая широкий спектр индивидуальных предпо-
чтений будущих владельцев яхты, верфь спроектировала 
Azimut 68 так, чтобы максимально задействовать их и при 
строительстве, и при эксплуатации. Каким образом они 
собираются проводить время на борту? Каких гостей будут 
приглашать? Что важнее: открытость или конфиденци-
альность? Как будет использоваться камбуз? У каждого 
владельца на эти вопросы свои ответы, поэтому верфь 
и предложила для Azimut 68 три конфигурации главной 
палубы плюс многофункциональную зону, адаптируемую 
к особенностям разных стилей жизни.

Первый вариант — элегантная гостиная у входа на глав-
ную палубу. Камбуз при этом спрятан за необычной пере-
городкой из рифленой древесины и органического стекла. 
Эта версия под названием Lanterna обеспечивает приват-
ность, изолируя кухню, но не лишая пространство света 
и простора.

Для владельцев, которые ищут более уютную плани-
ровку, идеальное решение — версия с открытой кухней. 
Она находится в незаметном месте в носовой части, 
но открывается прямо в обеденную зону, которую также 
можно превратить в лаунж.

Еще менее формальная планировка подразумевает кам-
буз в корме: он расположен так, чтобы было удобно обслу-
живать столовую внутри салона, но чаще — обеденную 
зону на открытом воздухе. При этом «стоящий за штурва-
лом камбуза» не отрывается от компании даже во время 
готовки.

На нижней палубе — четыре каюты на восемь человек, 
три ванные комнаты и отсек команды для одного- двоих.

Силовая установка — две «машины» Volvo Penta D13-
IPS1350 (1000 л.с.), разгоняющие Azimut 68 до 32 узлов. 
Широкое использование карбона в надводной части (часть 
палубы, надстройка, хардтоп) обеспечивает яхте низкий 
центр тяжести для остойчивости и комфорта на ходу даже 
с учетом больших объемов помещений.



Magellano 66: салон 
главной палубы 
выполнен на одном 
уровне, но разделен 
на функциональные 
зоны
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MAGELLANO 66  
Cовременная наветта 
для долгих круизов

Недавний дебют Azimut Magellano 25 Metri, а также 
обещанный спуск на воду еще более крупной Magellano 30 
Metri ставит коллекцию Magellano в центр внимания всех 
поклонников Azimut Yachts. Как говорится, бог любит тро-
ицу, и совсем скоро мы увидим третью новую модель в этой 
линейке. Как и более крупным «метровым» Magellano, 
новой яхте (длина 20,15 м) удается сочетать вневременной 
стиль и инновационные технологии. Но что делает именно 
ее столь особенной, так это планировка, которая предла-
гает исключительный уровень комфорта и универсально-
сти использования всех помещений на борту.

Невероятно просторный салон главной палубы выпол-
нен на одном уровне, что красиво и удобно, а масштаб-
ное остекление надстройки делает интерьер светлым 
и воздушным. Владельцы, желающие максимально раз-
граничить зоны для экипажа и гостей, могут сделать это 
в полном объеме, что для лодки длиной 66 футов — боль-
шое достижение. В версии Navetta кухня и пост управ-
ления — основные рабочие зоны экипажа — полностью 
отделены от салона, что обеспечивает конфиденциаль-
ность и возможность создать для команды и гостей абсо-

Длина 
20,15 м

Ширина 
5,40 м

Осадка 
1,67 м

Водоизмещение 
45,8 т

Запас топлива 
4500 л

Запас воды 
1000 л

лютно независимые «маршруты» передвижения на борту. 
Эта опция подразумевает переборку со сдвижной дверью 
и выход из камбуза на палубу: экипаж может свободно 
перемещаться по палубным проходам, салон же получа-
ется приватным. На нижней палубе, помимо «мастера» 
и двух гостевых кают, можно оборудовать дополнительную, 
четвертую, каюту с двухъярусными кроватями или сделать 
здесь подсобное помещение для вещей.

На открытых палубах тоже нет недостатка места как для 
хранения необходимого, так и для развлечений. Отличный 
пример — необычно большой для такой длины флайбридж 
с лаунж- зоной в корме, которая по желанию владельца 
может включать в себя бар в американском стиле. Уни-
версальность — ключевое слово для кормового кокпита: 
там столовая al fresco может трансформироваться в лаунж-
зону, где приятно растянуться в тени поблизости от воды.

Magellano 66 с парой двигателей MAN i6–850 (850 л.с.) 
развивает максимальную скорость 23 узла. Корпус Dual 
Mode второго поколения обеспечивает комфортный ход 
даже в условиях неспокойного моря и в водоизмещающем, 
и в переходном режиме (категория мореходности RCD «А»).

Очень просторная 
мастер-каюта 

на нижней палубе 
Azimut Magellano 66
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AZIMUT 53 · Настоящая 
семейная лодка
Модель Azimut 53 (длина 16,78 м), официально представ-
ленная в марте этого года в режиме всемирной онлайн- 
трансляции, — новинка Azimut Yachts в классе средне-
размерных флайбриджных яхт, где верфь традиционно 
занимает сильные позиции. Альберто Манчини предло-
жил в этой модели подход, который чаще встречается 
в дизайне спортивных автомобилей. Но за динамичными 
линиями скрываются удивительно просторные интерьеры, 
что делает эту яхту отличным выбором для современных 
семей, желающих совместить длительное пребывание 
на борту с домашним уютом.

Ощущение пространства и воздуха в салоне, где визу-
ально разделены зоны гостиной и камбуза, усиливает 
непрерывное остекление надстройки.

Выбор установок Volvo Penta IPS дал возможность 
сдвинуть носовую переборку моторного отсека на 600 мм 
в корму. Компактность отсека в сочетании с вертикальным 
форштевнем, также добавляющим объема внутри корпуса, 
позволила увеличить пространство всех кают и создать 
одну из самых просторных мастер-кают в этом классе.

У яхты элегантный свежий интерьер в современном 
духе. Пассажиры размещаются в трех комфортабельных 
двухместных каютах, плюс есть просторная каюта для 
капитана в корме с отдельным доступом от купальной 
платформы. Если она не нужна, в корме можно обустроить 
вместительное кладовое помещение.

Две установки Volvo Penta D11-IPS950 по 725 л.с. гаран-
тируют минимальную вибрацию, умеренный расход 
топлива, высокую маневренность, а также скорость 31 узел 
(крейсерский режим — 27 узлов).  MBY 

Длина 
16,78 м

Ширина 
4,95 м

Осадка (киль) 
1,03 м

Водоизмещение 
28,8 т

Запас топлива 
2400 л

Запас воды 
590 л

Мастер-каюта на борту 
Azimut 53 — одна 

из самых просторных 
в классе

Зоны камбуза 
и гостиной в салоне 

Azimut 53 расположены 
на разных уровнях

Учитывая 
«драйверский» 

пост управления, 
владельцы Azimut 53 

наверняка сами захотят 
за штурвал

Колонки 
Volvo Penta IPS 

обеспечивают легкость 
маневрирования 

и более чем разумный 
расход топлива
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Bering 77 — серьезная, 
но вместе с тем 
изящная моторная 
яхта, способная 
подарить комфортное 
путешествие в самые 
дальние точки
планеты
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Создать компактную 
экспедиционную 
яхту — задача не из легких. 
Как правило, при 
проектировании таких судов 
верфи вынуждены идти 
на компромиссы. Bering 77 — 
приятное исключение. Как 
и другие модели компании 
Bering Yachts (США), чья 
верфь находится в Турции, 
яхта спроектирована 
штатным дизайн-бюро 
и воплощает философию 
бренда, выражающуюся 
в бескомпромиссной 
надежности, комфорте 
и экономичности.

Текст: Иван Бидзиля  

Фото: Bering Yachts

Длина 
25,97 м

Ширина 
7,30 м

Осадка 
2,12 м

Водоизмещение 
168 т

Вместимость 
200 рег. т

Запас топлива 
24 000 л

Запас воды 
4000 л

Двигатели 
2 × 355 л.с.

Генераторы 
2 × 27 кВт

BERING 77. 
СЕМЕЙНЫЙ 
ЭКСПЛОРЕР
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Цифры говорят сами за себя. Во-первых, при длине почти 
26 м Вering 77 — это фактически 85-футовая яхта. Но длина 
корпуса по ватерлинии составляет 23,95 м, позволяя сни-
зить затраты на комплектацию, сертификацию и обслу-
живание яхты, что серьезно облегчает жизнь и экономит 
средства владельца.

Во-вторых, Bering 77 без преувеличения можно назвать 
самой широкой в своем классе. По этому параметру 
(7,3 м) яхта более чем на метр превосходит многие суда 
подобного типа и длины, создавая столь важное преиму-
щество, как вместимость (200 рег. т). Для владельца это 
означает больше полезного пространства, то есть больше 
комфорта на борту, больше запасов, из чего складывается 
высокая автономность. Кроме того, внушительный объем 
обеспечивает удобство эксплуатации, а самое главное — 
надежность.

ЭКСТЕРЬЕР
Экспедиционные яхты траулерного типа — визитная кар-
точка Bering Yachts. Стальной корпус Bering 77 (толщина 
днища 10 мм, бортов — 6 мм) получил оптимизирован-
ные «граненые» обводы. Носовая часть корпуса с буль-
бом и высоким бортом обеспечивает уверенный ход 
в неспокойном море. Надстройка из алюминиевого сплава 
выполнена в классической традиции «настоящих» кораб-
лей. Обращает на себя внимание обилие открытых зон 
отдыха на палубах: лаунж на баке, обеденная зона в кок-
пите с выходом на купальную платформу, обширная boat 
deck и защищенный от солнца флайбридж. А фальшборт 
высотой 1,1 м по периметру главной палубы гарантирует 
безопасность гостей на борту.

Интерьер салона 
на главной палубе: 
светло, просторно, 
удобно, красиво

Такое оформление кормовой 
части яхты популярно 
и в Европе, и в Австралии (порт 
приписки судна — Сидней)



B E R I N G 7 7.  С Е М Е Й Н Ы Й Э КС П Л О Р Е Р    н а  б о р т у

MBY.RU  | 233

ПЛАНИРОВКА
Bering 77 располагает тремя палубами, при этом высота 
судна над ватерлинией составляет 11 м, разноуровневая 
планировка главной палубы и палубы мостика создает 
впечатление наличия четырех палуб. Защищенный хард-
топом флайбридж — это многофункциональное простран-
ство. Насколько оно обширно, можно судить по обеден-
ной зоне на 12 гостей (рядом находится ветбар с грилем 
и мойкой). Здесь можно устроить ужин или любоваться 
прекрасным видом, например, в высоких широтах.

Лестница с флайбриджа ведет на просторную открытую 
boat deck. На этой палубе достаточно места для размеще-
ния двух тендеров, которые спускаются и поднимаются 
с помощью крана. Здесь же поместятся и шезлонги для 
принятия солнечных ванн. Если же путешествие проходит 
в холодном климате, к услугам владельца и гостей сауна, 
оборудованная на той же палубе.

Ниже находятся камбуз и капитанский мостик. Распо-
ложение камбуза очень удобное: фактически он оказался 
в центре всех зон активности. Туда есть прямой доступ 
из салона, с капитанского мостика и с флайбриджа.

Капитанский мостик — место «сакральное». Во многих 
странах владельцы, самостоятельно управляющие своими 
яхтами (при формальной длине корпуса до 24 м это раз-
решено), буквально живут там. С учетом такой практики 
на Bering 77 сделали все необходимое на случай, если вла-
делец предпочитает проводить на мостике продолжитель-
ное время: большой стол, удобный диван, дневной санузел.

Салон Bering 77 выполнен по всем канонам экспедици-
онной яхты. Здесь имеется обеденная зона и зона отдыха 
с мультимедиа. Обширное остекление дает панорамный 
обзор, а двери, ведущие из салона в кокпит, в качестве 
опции также могут быть раздвижными.

Большая обеденная 
зона на флайбридже
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КАЮТЫ
На нижней палубе расположены каюты владельца, гостей 
и экипажа. Благодаря отдельным входам все эти зоны 
совершенно автономны.

Мастер- каюта представляет собой апартаменты во всю 
ширину корпуса. Вот где действительно ощущаются все 
преимущества широкого корпуса! К услугам владельца ван-
ная комната, гардеробная со стиральной машиной, диван, 
стол и мини-бар. Кровать king size снабжена выдвижной 
ТВ-панелью. Помимо двух больших окон по бортам (днев-
ной свет), в каюте предусмотрено несколько комбинаций 
LED-освещения.

Две гостевые каюты с индивидуальными туалетными 
комнатами расположены побортно. Каждая снабжена 
мультимедийной системой, шкафами; вещи и постельное 
белье также можно держать в рундуке под кроватью. Про-
сторные санузлы при каждой каюте располагают полно-
ценной душевой кабиной.

В зоне экипажа в носовой части оборудованы спаль-
ные места для четырех человек и кают-компания, где 
достаточно места для приготовления пищи. Благодаря 
отдельному входу с капитанского мостика команда пол-
ностью независима в выполнении своих задач и может 
не встречаться с гостями во время их пребывания на борту. 
Интересно, что загрузка провизии осуществляется через 
специальный люк в кают-компании, а отсек для хранения 
припасов поражает размерами: его высота превышает 1,7 м.

Интерьер мастер-
каюты; контрастные 
цвета усиливают 
привлекательность 
помещения

Интерьер одной 
из двух гостевых кают



На яхте, которая ходит 
в высоких широтах, 

сауна — скорее 
необходимость, нежели 

излишество
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В ПУТЕШЕСТВИИ
Для экспедиционной яхты крайне важны мореходные 
качества, зависящие как от характеристик корпуса, так 
и от двигателей. У Bering 77 в стандартной комплектации 
стоят два надежных и экономичных дизельных двигателя 
Cummins QSM-11 по 355 л.с. Они установлены в простор-
ном (высота подволока более 1,7 м) моторном отсеке 
с удобным доступом ко всем узлам и агрегатам. В отсек 
попадаешь через лазарет в транце или через специальную 
камеру из салона. Такая моторная установка обеспечивает 
скорость 11 узлов, а в отношении автономности Bering 77 
может «дать фору» многим яхтам в данном классе. Запас 
топлива дает возможность преодолеть более 4000 миль 
на крейсерской скорости 8 узлов.

Другие важные достоинства модели — плавный ход, 
отсутствие шума и вибраций. Даже в неспокойном море 
за счет обводов корпуса она уверенно справляется с вол-
нами без утомительной качки. Этому дополнительно спо-
собствуют четыре активных бортовых плавниковых стаби-
лизатора. Звуконепроницаемые переборки защитят гостей 
во время отдыха от шума работающих двигателей и сер-
висных устройств. Даже на полном ходу в гостевых каютах 
уровень шума не будет выше, чем от работающего конди-
ционера, а в мастер- каюте таковой и вовсе отсутствует. Это 
позволяет совершать ночные переходы, не нарушая сон 
гостей и значительно экономя время. Нелишне упомянуть, 
что на яхте все системы жизнеобеспечения дублированы — 
так принято у Bering Yachts. В случае отказа основного 
контура в работу вступает вспомогательный. Это касается 
аккумуляторов, связи, топливной и противопожарной си-
стем, кондиционирования воздуха и т. д.

Благодаря своим характеристикам экспедиционная яхта 
Bering 77 идеальна для семейных путешествий. Продуман-
ность планировки оберегает личное пространство каж-
дого гостя на борту, в то же время позволяя приятно про-
водить время вместе. Рыбалка, солнечные ванны, прогулки 
на тендере вдоль береговой линии с высадкой на сушу, вечер 
в сауне после прохладного дня или просто ужин на откры-
том воздухе в живописной бухте — вот лишь некоторые 
радости, которые может подарить эта яхта.  MBY 

Пост управления 
оборудован новейшей 

навигационной 
электроникой



и н т е р в ь ю

|   MOTOR BOAT & YACHTING236

ЭМИЛЬ БУРУНОВ« Легальный капитал лучше напрямую не расходовать 
на покупку яхты, а применить грамотную 
финансовую расстановку, которая позволит 
не только не растратить, но и приумножить актив.
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Нынешние реалии задают тренд на переосмысление путей 
распоряжения финансами. Приобретение яхты — трата, 
казалось бы, очевидная, но подойти к вопросу можно 
по-разному. Простой путь сведется к использованию собст-
венных средств, но личный капитал в любой момент может 
понадобиться на другие нужды. Поэтому стоит рассматри-
вать другие, более рациональные, варианты осуществления 
столь крупной покупки: лизинг либо привлечение кредита 
под залог портфеля ценных бумаг, — не забывая при этом 
про оптимизацию текущих затрат на содержание яхты. 
На эту тему мы побеседовали с Эмилем Валерьевичем 
Буруновым, лицензированным инвестиционным совет-
ником, основателем компании Resultat Capital.

Первый вопрос: с чего лучше начинать 
планирование покупки яхты?
Прежде всего, возможно — еще на этапе поиска подходя-
щей яхты, надо решить, кто станет титульным владельцем 
судна: физическое лицо или юридическое. От правильно 
сделанного выбора зависит многое, в том числе и мини-
мизация таких расходов, как налоги, эксплуатационные 
траты, оплата стоянки, экипажа (при наличии) и страховки.

Первое, что нужно учесть, — это налоги. Яхта может 
вообще не ходить, но платить их придется. Например, 
транспортный налог. В России его размер зависит от мощ-
ности двигателей судна и рассчитывается одинаково для 
физических и юридических лиц. Транспортный налог 
относится к региональным, поэтому окончательный раз-
мер и сроки его уплаты зависят от региона, в котором соб-
ственник яхты стоит на налоговом учете. В ряде случаев 
яхты не являются объектом обложения транспортным 
налогом — такие исключения указаны в ст. 358 НК РФ.

Если рассматривать вариант приобретения яхты 
на юридическое лицо, то следует помнить, что она под-
падает под налог на имущество, ставка которого равна 
2,2% от балансовой стоимости судна. На текущий момент 
плательщиками этого налога являются только юридиче-
ские лица, применяющие общую систему налогообложе-
ния (ОСНО), а при упрощенной системе налогообложения 
(УСН) налог платить не придется.

А как решать вопрос с наймом команды?
Ситуация, когда юридическое лицо принимает на работу 
сотрудников, понятна: организация является налоговым 
агентом и должна уплачивать НДФЛ (13% для резидентов) 
и взносы (30%). Тут у владельца яхты велик соблазн сэконо-
мить — оформить с экипажем договор, выступив физиче-
ским лицом. Однако не все знают, что Налоговый кодекс 
возлагает на физических лиц, заключающих трудовые или 
гражданско- правовые договоры, обязанность регистриро-
вать их в органе местного самоуправления по месту житель-
ства, встать на учет в фонды, оплачивать взносы и сдавать 
отчетность. Уплачивать НДФЛ по таким договорам должна 
команда, то есть морякам придется самостоятельно отчи-
таться перед налоговой инспекцией и уплатить налог. Наде-
жда, что наем физическим лицом команды не станет изве-
стен налоговому органу, довольно призрачна, и это может 
обернуться накопленной отложенной проблемой.

С командой определились, что дальше?
Следующий вопрос — это расходы, связанные с эксплуата-
цией яхты: топливо, стоянка, ремонт, страхование, зимнее 
хранение и т.  д. Их размер больше зависит не от статуса вла-
дельца (юридическое или физическое лицо), а от его пожела-
ний и может составлять значительные суммы. А вот как эти 
расходы нести с пользой, зависит от того, кто собственник.

Если яхта оформлена на юридическое лицо, расходы 
на содержание яхты ложатся на организацию. У компании, 
чья основная деятельность напрямую связана с эксплуата-
цией яхт (например, суда сдаются в чартер), проблем с воз-
мещением НДС и отнесением расходов для целей налога 
на прибыль (при ОСНО) не будет. Но чаще яхты, оформлен-
ные на организацию, используются учредителями/акцио-
нерами для личных нужд. В этом случае желание учесть 
для исчисления налога на прибыль хотя бы часть расходов 
(например, как представительские расходы на проведение 
переговоров) может не встретить понимания в налоговых 
органах, поэтому такие расходы чаще всего будут идти 
за счет чистой прибыли организации.

Если яхта зарегистрирована на физическое лицо, вопро-
сов с обоснованностью расходов не возникает, однако вла-
дельцу следует быть готовым ответить на вопрос налоговых 
органов об источниках доходов на приобретение судна и его 
обслуживание: налоговая служба анонсировала тотальный 
контроль за расходами граждан уже с лета 2021 года. Здесь 
придется вспомнить все: заработную плату, дивиденды, 
доход от продажи имущества (включая доли/акции компа-
ний), агентские вознаграждения, наследство и пр. И даже 
если у вас имеется полное обоснование происхождения 
достаточно крупной суммы, то такой нематериальный 
актив, как легальный капитал, лучше напрямую не расходо-
вать на покупку яхты, а применить грамотную финансовую 
расстановку, которая позволит не только не растратить 
актив, но и приумножить его.

Получается, один из главных вопросов 
при покупке яхты — за счет каких средств 
ее приобретать?
Да, и если у вас в прямом владении находится крупное 
юридическое лицо с хорошей историей операционной 
деятельности, капиталом, оборотными активами, кото-
рое отвечает прочим требованиям лизинговых компа-
ний, то вы можете воспользоваться лизингом. Если такого 
юридического лица нет или же по  каким-то причинам 
вы не хотите смешивать бизнес и свои увлечения, то я бы 
рекомендовал для покупки яхты использовать иной источ-
ник — финансирование под залог ценных бумаг.

Давайте начнем с лизинга: 
в чем его преимущества?
У юридических лиц лизинговые платежи относятся 
на себестоимость, уменьшая налогооблагаемую базу; 
также в данном случае можно списать НДС со всей суммы 
платежей. Но это возможно только при обосновании 
покупки перед налоговыми органами. Для этого, воз-
можно, придется открыть у юридического лица новый вид 
деятельности по ОКВЭД (Общероссийскому классифика-
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тору видов экономической деятельности) — 77.34. «Аренда 
и лизинг водных транспортных средств и оборудования» 
и периодически сдавать такую яхту в чартер. В противном 
случае — при наличии данного вида деятельности и отсут-
ствии выручки — налоговые органы могут заподозрить 
компанию в необоснованной налоговой выгоде.

Как выглядят платежи при лизинге?
В Российской Федерации минимальный размер аванса 
по лизингу составит 30% от стоимости яхты, средний срок 
лизинга — 36–48 месяцев. В идеале лизинговый платеж дол-
жен составлять не более 10% ежемесячной выручки компа-
нии. Так, например, для покупки яхты стоимостью порядка 
$ 5 млн ежемесячная выручка должна составлять примерно 
$ 1,5 млн. Этот момент может быть вариативен и зависит 
от лизинговой компании. Также возможно поручитель-
ство стороннего юридического лица. Платежи могут быть 
аннуитетными (равными долями) или по индивидуальному 
графику с учетом особенностей текущего бизнеса компании, 
в зависимости от сезонности и прочих факторов.

Эффективная банковская ставка лизинга — 15–16% годо-
вых. Обычно в лизинговой практике используется при-
обретение новых судов; покупка иных возможна лишь 
с условием, что они будут продаваться с НДС. Приобретен-
ная яхта числится на балансе юридического лица, а судо-
владельцем является собственно лизинговая компания. 
Таким образом, за покупателем закрепляется обязанность 
выплаты налога на имущество.

Вернемся к варианту финансирования под 
залог ценных бумаг. Расскажите, пожалуйста, 
о принципах этого механизма.
Финансирование покупки за счет ломбардного кредито-
вания под залог портфеля ценных бумаг — свежий взгляд 
на запрос будущего судовладельца. Этот кредит может 
стать наиболее предпочтительным способом финанси-
рования, когда активы преимущественно представлены 
не действующим бизнесом, а портфелем ценных бумаг. 
Или если лизинг не устраивает своей срочностью, или нет 
удовлетворяющего требованиям лизинговой компании 
юридического лица.

По сути, ломбардный кредит можно расценивать как 
долгосрочный с плавающей процентной ставкой. Он при-
влекается в швейцарском банке под европейские процент-
ные ставки. При этом дохода в виде материальной нало-
говой выгоды от экономии на процентах при получении 
кредита/заемных средств в данном случае у физического 
лица не будет.

Полученный кредит не является целевым, средства 
от него могут использоваться для чего угодно и где угодно. 
Иными словами, полученные денежные средства без про-
блем можно напрямую потратить на покупку яхты в России, 
а можно как учредителю/инвестору с помощью них про-
финансировать деятельность собственного юридического 
лица, которое в итоге станет титульным владельцем судна.

И как это работает?
Предположим, имеется портфель ценных бумаг в швей-
царском банке с определенной рыночной стоимостью. 
Банк определяет его залоговую стоимость, соответст-
вующий размер кредита (LTV — loan-to-value) и усло-
вия по процентной ставке. На практике максимальная 
срочность ломбардного кредита составляет не более 
одного  года (далее — пролонгация). Если условия 
по ставке кредита зависят от текущих рыночных усло-
вий, то объем кредита зависит от качества и структуры 
портфеля ценных бумаг, поскольку не все ценные бумаги 
банк готов принимать в залог. Чем более ликвидный, низ-
коволатильный и более диверсифицированный портфель 
(то есть более качественный), тем выше LTV и размер 
потенциального финансирования.

С другой стороны, смысл привлечения ломбардного 
кредита заключается в том, чтобы доходность по порт-
фелю превышала ставку по кредиту, обеспечивая доход 
сверх выплат. Значит, портфель не может быть суперкон-
сервативным: если он будет состоять, например, из каз-
начейских облигаций США, то доходность по такому 
портфелю не покроет ставку по кредиту. Но он не может 
быть и слишком агрессивным: это приведет к низкому 
LTV — как из-за низкого LTV по отдельным бумагам, так 
и по причине того, что не все бумаги банк будет готов 
принимать в залог. В конечном итоге низкий LTV порт-
феля может привести к высокой вероятности margin 
call по кредиту в случае снижения стоимости портфеля 
в период рыночной волатильности. Margin call — это ситу-
ация, когда залоговая стоимость портфеля становится 
ниже требуемой банком, и банк для минимизации своих 
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рисков продает часть или весь портфель ценных бумаг 
клиента, чтобы денежные средства от продажи служили 
источником досрочного погашения ломбардного кредита. 
Нужно учитывать, что LTV по одному и тому же портфелю 
в разных банках может различаться.

Как же тогда выглядит оптимальное решение 
по структуре и характеристикам портфеля? 
Может быть, есть конкретный пример?
Да, давайте рассмотрим пример — покупку яхты стои-
мостью около $ 5 млн, которая не относится к категории 
суперяхт, чтобы быть прокредитованной под залог себя 
в одном из швейцарских банков по программам ипотеки. 
Если залогом будет выступать высокодиверсифициро-
ванный портфель из более 50–60 выпусков облигаций 
различных эмитентов со средним кредитным рейтин-
гом BB, то LTV по такому портфелю может находиться 
в диапазоне 50–70%. При этом доходность к погашению 
такого портфеля составит около 3,2–3,9% годовых на про-
тяжении 2,8–3,2 лет. То есть, чтобы привлечь финансиро-
вание в размере $ 5 млн под портфель с обозначенными 
характеристиками, размер самого портфеля должен быть 
порядка $ 10 млн  — с точки зрения требований по LTV. 
Но, к сожалению, чтобы иметь диверсификацию на уровне 
50–60 разных выпусков еврооблигаций, с учетом мини-
мального торгового лота портфель должен иметь средний 
размер порядка $ 11–12 млн. Также необходимо учиты-
вать, что залоговая стоимость портфеля должна обладать 
запасом для нивелирования риска margin сall, то есть 
оптимальным для такой стратегии будет портфель в раз-
мере уже порядка $ 15 млн. Возможная годовая ставка 
по ломбардному кредиту тут может составлять 1,25% 
в долларах и 1% в евро.

Значит, кредит выгоднее брать в евро?
К сожалению, спектр номинированных в евро еврообли-
гаций на рынке ограничен, да и доходность таких бумаг 
находится на уровне стоимости кредита. Так что фонди-
рование в евро под портфель еврооблигаций в евро же 
экономически бессмысленно.

По аналогичной конструкции, но для бумаг и кредита 
в долларах, видно, что есть положительный люфт между 
доходностью размещения и привлечения. Проще говоря, 
на практике это означает, что на портфель $ 15 млн в сред-
нем будет заработано порядка $ 480–585 тыс., из которых 
$ 62,5 тыс. пойдет на обслуживание кредита.

Получается, используя ломбардный кредит, 
покупатель не только не потратит свои деньги, 
но сможет еще и заработать?
Да, конечно. Оставшиеся $ 417,5–522,5 тыс. могут пойти 
на погашение кредита, финансирование насущных нужд 
или же просто остаться работать в портфеле. Если порт-
фель будет менее диверсифицированным или обладать 
меньшим кредитным качеством, LTV окажется сущест-
венно ниже (порядка 20–30%). Правда, такой портфель 
может быть более доходным (доходность для портфеля 
со средним кредитным рейтингом В+ составляет порядка 

5% годовых), чем предыдущий, но на фоне большего риска 
он будет более волатильным, и риск наступления margin 
call по нему окажется гораздо выше.

А на что эта волатильность повлияет 
и как она связана с margin call?
Волатильность — это изменчивость стоимости портфеля 
вследствие рыночных колебаний. Когда говорят, что порт-
фель более волатильный, это означает, что он потен-
циально может быть более доходным, чем менее вола-
тильный. Но в случае лихорадки на фондовых рынках 
рыночная стоимость более волатильного портфеля будет 
падать гораздо больше, чем у менее волатильного. Это 
прекрасно понимает и банк, поэтому для такого портфеля 
залоговая стоимость будет гораздо ниже, то есть LTV 
будет меньше.

Если для такого портфеля посчитать возможный объем 
ломбардного кредита исходя из показателей LTV, то для 
кредита $ 5 млн портфель должен иметь размер около 
$ 17–25 млн, и при этом он не будет обладать запасом проч-
ности по LTV. То есть при меньшей залоговой стоимости 
портфеля и большей амплитуде колебания его стоимости 
при рыночных волнениях вероятность ситуации, когда 
рыночная стоимость портфеля упадет ниже залоговой, 
будет выше.

При наступлении margin call банк будет вынужден реа-
лизовать часть портфеля, чтобы закрыть кредит. Поэтому 
при видимой большей доходности такого портфеля для 
целей привлечения ломбардного кредита потребуется 
больший по объему портфель ценных бумаг, и он будет 
хуже подходить для целей привлечения ломбардного кре-
дита из-за достаточно высокой вероятности margin call. 
То есть чем выше LTV у портфеля и чем больше запас зало-
говой стоимости по отношению к величине кредита, тем 
ниже вероятность наступления margin call и устойчивее 
созданная конструкция из активов и пассивов.

Это далеко не все нюансы, связанные с управлением 
инвестициями: на практике все эти мероприятия назы-
ваются ALM — Asset Liability Management, когда инве-
стиционная стратегия и управление строятся с учетом 
профайла обязательств и обеспечения, по которым высту-
пает данный портфель.

Но если стоимость портфеля ценных 
бумаг колеблется, и это может привести 
к наступлению margin call, насколько безопасно 
использовать такой способ привлечения 
финансирования? И что происходит 
с портфелем еврооблигаций в периоды 
рыночной нестабильности?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно разобраться 
со спецификой такого инструмента, как облигация/евро-
облигация. По классической облигации выплачивается 
регулярный процентный доход (купонный доход), и в конце 
срока обращения облигации она гасится по известному 
номиналу. Если величина купонного дохода известна 
и просчитываема, то сама текущая стоимость облигации 
может колебаться. Амплитуда колебания цены облигации, 
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При использовании кредита 
под залог портфеля 
ценных бумаг затраты 
на финансирование покупки 
яхты составят около 1,25% 
годовых
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ее волатильность зависят от таких факторов, как текущие 
уровни процентных ставок на рынке; уровень кредитных 
рисков, сопряженных с компанией, выпустившей облига-
цию (какова вероятность того, что компания в конце срока 
не заплатит по номиналу облигации); срочность облигации. 
В случае роста процентных ставок, роста кредитного риска 
эмитента, да и в целом роста неопределенности на рынке 
стоимость облигаций снижается.

Но если эмитент облигации достаточно надежный, 
то в конце срока инвестор в любом случае получит номи-
нальную стоимость облигации.

В конечном итоге доход инвестора от удержания обли-
гации в портфеле складывается из следующих компонент: 
из купонного дохода, который не зависит от колебания 
цены облигации, а также из разницы цены приобрете-
ния (облигация при покупке может торговаться как выше 
номинала, так и ниже) и продажи или погашения облига-
ции. Гасится облигация, как уже говорилось, по номиналу. 
То есть совокупный или полный доход инвестора склады-
вается из купонного дохода и дохода от изменения цены.

Да, инвестор может столкнуться с ситуацией банкротств 
эмитентов, но если портфель составлен профессионально 
и находится под непрерывным контролем с точки зрения 
рисков, вероятность подобных ситуаций будет сведена 
к нулю. Таким образом, если портфель, который выступает 
залогом по ломбардному кредиту, является качественным 
и обладающим высоким запасом по залоговой стоимости, 

то даже в периоды кризисов он не столкнется с margin 
call, а после угасания кризисов инвестор получит свой 
фиксированный доход.

Выходит, даже при наличии необходимой 
суммы на счету не стоит покупать яхту 
за имеющиеся деньги?
При использовании собственных финансов для покупки 
яхты возникает так называемая opportunity cost — факти-
чески упущенная возможность, когда потраченные деньги 
по факту могли бы работать в бизнесе или других активах. 
В случае с использованием заемных средств лизинговой 
компании в российской практике ставка удорожания 
составляет 10–12% на сроке лизинга. При работе с лом-
бардным кредитом и составленным сбалансированным 
портфелем ценных бумаг затраты на финансирование при-
обретения яхты составляют порядка 1,25% от стоимости 
кредита.

Риски, присущие каждой схеме, тоже разнятся, а воз-
можность использования любого из подходов требует 
грамотной подготовки: собственных финансов и знаний 
о них, долгой планомерной работы с лизинговой ком-
панией или же детальной проработки инвестиционного 
портфеля с инвестиционным советником. Тогда можно 
рассматривать приобретение яхты с точки зрения опти-
мизации расходов и как вызов качественно новым воз-
можностям.  MBY 
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На графике видно, что цены облигаций в период кризиса могут значительно 
снижаться, но с учетом купонного дохода и погашения облигаций по номиналам 
в среднесрочной перспективе такой портфель всегда показывает прирост 
и доход для инвестора
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FAIRLINE 
SQUADRON 68
Один из бестселлеров 
британской верфи Fairline 
Yachts — флайбриджный 
Squadron 68 — появится 
на осенних яхтенных 
выставках 2021 года 
уже в обновленном виде.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Fairline Yachts

Казалось бы, Fairline Squadron 68 представили совсем 
недавно: мировая премьера состоялась в Каннах в сентябре 
2019 года. И вот уже рестайлинг! Да, жизнь действительно 
ускоряется: если еще в начале XXI века яхты выпускали 
по пять-семь лет в одном и том же виде, то сегодня мало 
какая верфь рискнет не вносить изменений хотя бы года 
три. В первую очередь это касается дизайна интерьера: 
вкусы, тренды и материалы меняются стремительно. 
С другой стороны, оперативный рестайлинг позволяет без 
«перелопачивания» всего проекта вносить косметические 
изменения, к примеру, в планировку помещений, опираясь 
на пожелания клиентов, которые лодку уже эксплуати-
руют. В се-таки реальный опыт не заменишь никакими 
дизайнерскими ухищрениями. Так или иначе, Squadron 68, 
и без того чертовски удачный, кажется, станет еще лучше.

Наклон стоек хардтопа 
вперед придает 

больше динамики  
профилю яхты
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Длина 
21,12 м

Ширина 
5,23 м

Осадка 
1,57 м

Запас топлива 
4680 л

Запас воды 
1080 л

Мощность 
2 × 1150 л.с.; 
2 × 1200 л.с.

Спальные места 
6–10

Категория RCD 
«В» (16 чел.)
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Классические 
диваны обрели более 

современные легкие 
очертания

Мягкость линий 
и самой отделки 
кроватей — большой 
плюс при качке

Привычная древесина 
ореха в новом 
интерьере выглядит 
очень актуально 

Вслед 
за салоном 
изменился 

стиль 
интерьера 

и на нижней 
палубе
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ДИЗАЙН: СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Сразу заметим: в  отношении экстерьера яхта 
не сильно изменилась. Но это «не сильно» многое меняет 
в восприятии: стойки хардтопа над флайбриджем стали 
изящно изогнутыми и получили наклон не назад, а вперед, 
что визуально добавляет яхте динамики. Благодаря этому 
решению стало больше солнца на открытой площадке для 
загорания в корме (если же эту зону захочется затенить, 
из хардтопа можно выдвинуть опциональный тент).

Менять  что-либо еще во внешности лодки верфь не стала, 
и это понятно: итальянскому дизайнеру Альберто Манчини, 
которого около пяти лет назад пригласили к сотрудничеству 
для обновления классического британского стиля Fairline, 
эта модель удалась. Сделать элегантной «семейную» флай-
бриджную яхту длиной 60–70 футов — задача не из простых, 
но у Манчини получилось: новое панорамное остекление 
надстройки и огромные стеклянные «лезвия» в корпусе 
определенно к лицу новому поколению Fairline. Кроме того, 
была увеличена купальная платформа. Это позволяет с удоб-
ством купаться на якорной стоянке, а также хранить здесь 
большой тендер или гидроцикл.

А вот внутри, несмотря на все нововведения, яхта 
«первого издания» оставалась очень британской. В этом, 
конечно, нет ничего плохого, особенно для тех, кто любит 
лакированное дерево, прямые линии и классически парад-
ный вид. Но все же оставалось ощущение, что внешность 
и интерьер этой лодки «разговаривают» на разных языках. 
Те, кому интересно, как выглядел Squadron 68 до обновле-
ния, могут заглянуть в выпуск журнала MBY № 6/60, 2019, 
где мы писали о первом тест-драйве этой модели, или 
на сайт mby.ru. Ну а нам очень нравится новый вариант 
Манчини.

Во-первых, полностью исчезли острые углы; их заме-
нили хоть и лаконичные, но мягкие скругления. Диваны, 
кровати и столики обрели типично итальянский вид, 
более затейливый и в  чем-то футуристический. Цвето-
вая палитра стала мягче: меньше контрастов, но больше 
оттенков, а также видов дерева, которое используется 
разнообразнее, чем прежде. Плюс появились новые, 
не типичные для Fairline материалы отделки. И, конечно, 
изменилась планировка.

В салоне новое всё: 
и планировка, и линии 

мебели, и материалы 
отделки



н а  б о р т у     FA I R L I N E S Q UA D R O N 6 8

|   MOTOR BOAT & YACHTING246

ПЛАНИРОВКА
Хотя пересмотру подверглась только главная палуба, 
изменения серьезные. В сущности, Squadron 68 полу-
чил совершенно новый салон — не только по дизайну, 
но и по эргономике. Расположенный в кормовой части 
салона камбуз — сегодня типичная черта семейных флай-
бриджных яхт: отдыхая с близкими, люди хотят не выпа-
дать из компании во время приготовления пищи. Такое 
расположение — на стыке салона и кокпита — дает еще ряд 
преимуществ. Камбуз объединяет функции кухни и бара, 
что экономит пространство, а также удобнее «коммуни-
цирует» с двумя обеденными зонами: открытой (кокпит) 
и закрытой (салон).

В предыдущей версии обеденная зона была вынесена 
в центр салона, а возле камбуза располагалась секция шка-
фов. Сейчас это исправили, и динетту с большим диваном, 
столом и дополнительным пуфом поместили напротив кам-
буза. Стол-трансформер уменьшается вдвое, когда не нужен, 
и совершенно не мешает передвижению. Всю централь-
ную часть салона теперь занимает гостиная с парой дива-

нов, кофейным столиком и медиацентром. Плюс удалось 
выкроить еще укромный уголок возле лобового стекла: 
слева от поста управления есть диванчик на одного- двоих, 
где приятно посидеть с книгой или планшетом или просто 
наблюдая, как сменяют друг друга пейзажи.

У рулевой консоли новые пилотские кресла, теперь 
ковшеобразные. Но самое интересное открывается, если 
посмотреть на планировку салона Squadron 68 сверху. Ман-
чини отказался от «квадратно- гнездовой» расстановки 
мебели, вместо этого придав ее очертаниям легкий «закос». 
Вроде бы ничего радикального, но диваны теперь визу-
ально перетекают друг в друга, что делает салон более уют-
ным и цельным по восприятию, несмотря на разделение 
на функциональные зоны.

А вот нижняя палуба осталась без изменений, потому что 
изначально была скомпонована очень удачно и с массой 
вариантов планировки. На выбор — три или четыре каюты, 
причем мастер- каюта с отдельной гардеробной в любом 
случае будет на миделе, во всю ширину корпуса. В первом 

Нижняя палуба (версия 
с четырьмя каютами 

и отсеком экипажа)

Главная палуба

Флайбридж
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анастасия блинова,
старший менеджер по продажам 
Fairline Russia, Санкт-Петербург

Обновленная планировка камбуза и перенос сто-
ловой в кормовую часть позволили задействовать 
для отдыха на свежем воздухе почти половину 
главной палубы, а  барная стойка, к которой опци-
онально можно заказать высокие стулья, визуально 
объединяет обеденные зоны внутри и снаружи. 
Еще одно удобное дополнение — возможность 
установки боковой двери у поста управления. 
В целом среди преимуществ этой флагманской 
модели Fairline нужно отметить фантастически 
огромный и функциональный флайбридж, а также 
единый уровень пола на главной палубе не в ущерб 
высоте потолков в мастер-каюте и других поме-
щениях нижней палубы. И, конечно, спортивный, 
узнаваемый и гармоничный экстерьер лодки. 

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Как и предыдущий Squadron 68, обновленная модель 
может выпускаться с двумя вариантами силовой уста-
новки: парой Caterpillar С18 по 1150 л.с. либо сдвоенными 
MAN V8 по 1200 л.с. (те и другие — с приводом на вал). 
Корпус и водоизмещение остались прежними, поэтому 
стоит вспомнить результаты теста MBY. С первым вари-
антом двигателей лодка на умеренной волне разогналась 
до 29 узлов. С более мощными двигателями скорость 
может превысить 30 узлов, ну а нормальный крейсер-
ский режим — 22–24 узла (дальность плавания — около 
300 миль).

Разгонялся Squadron 68 без чрезмерного диффе-
рента; повороты проходил плавно. Лодка весьма отзыв-
чива на движение рукояток двигателей и перекладку 
штурвала, а уровень шума в салоне на полных оборотах 
не превышал 80 дБ(A). Впрочем, яхты Fairline всегда отли-
чались точностью управления и мореходными корпу-
сами. А получить все это в комплекте с новым дизайном 
вдвой не приятно.  MBY 

варианте у каждой каюты собственная ванная комната, плюс 
еще одна — для дневного использования. Но тогда, на наш 
взгляд, санузлов получается  как-то многовато. Логичнее 
предусмотреть здесь хозяйственное помещение или сделать 
дополнительную небольшую каюту. Еще одна интересная 
опция: за счет этого пространства расширяется носовая 
VIP-каюта, которая размерами почти не уступит мастер- 
апартаментам. Отсек экипажа располагается в корме, снаб-
жен отдельным входом и, помимо двух спальных мест, еще 
собственным мини-салоном с камбузным блоком.

Для флайбриджа предлагаются два варианта планировки 
носовой части: с двухместным сиденьем и лежаком для 
загорания слева от поста управления либо с еще одной 
небольшой обеденной зоной (основная располагается 
в центре). Ну а в корме — полная свобода действий: диваны, 
лежаки, столики, фиксированные или свободно стоящие; 
либо свободная площадка для расстановки шезлонгов или 
хранения тендера/гидроцикла, разумеется, с прилагаю-
щейся кран-балкой.

Новый интерьер 
отлично дополнил 

великолепные  
ходовые качества

Кресла поста 
управления обрели 

более спортивную 
форму
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SIRENA 68
На яхтенном фестивале 
в Каннах запланирована 
мировая премьера 
моторной яхты Sirena 68 — 
новинки турецкой верфи 
Sirena Yachts. Впервые 
лодку показали публике 
еще в апреле этого года; 
затем стартовали продажи, 
и на сегодня реализовано 
уже 11 корпусов. Вот такое 
решительное начало 
биографии траулерной яхты, 
на которую стоит обратить 
внимание.

Текст: Михаил Романов
Фото: Sirena Yachts

Длина 
21,40 м

Ширина 
5,90 м

Осадка 
1,30 м

Водоизмещение 
47 т

Запас топлива 
5250 л

Запас воды 
1400 л

Мощность 
1800/2000 л.с.

Каюты 
3/4 + 1 (экипаж)

Категория RCD     
«А»
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Верфь позиционирует 
Sirena 68 как яхту для 
опытных владельцев, 

и в проекте были 
учтены такие 

требования
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Оборудование 
флайбриджа 
предполагает длительное 
нахождение гостей 
на этой открытой палубе... 

...где приятно и отобедать, 
и позагорать, и просто 
получать удовольствие 
от пребывания в море 
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ЭТО ЯХТА-ТРАУЛЕР?
Внешне (и не только снаружи) Sirena 68 очень похожа 
на  Sirena 64 — однотипную и  ближайшую в  линейке 
Sirena Yachts, построенную несколькими годами ранее. 
Это вполне объяснимо: обе яхты «рисовали» и проекти-
ровали в студии Frers Naval Architecture & Engineering, 
и новая модель — уже пятый совместный проект этой сту-
дии и верфи Sirena.

Внешность яхты можно описать так: высокий надвод-
ный борт с дробленым остеклением, надстройка умерен-
ной высоты с тонированной полосой остекления, длинный 
флайбридж со свесом над кокпитом, хардтоп на легких 
опорах и проходящая свозь него мачта с антеннами, 
огнями и пр. Профиль не выглядит громоздким, при том 
что высота судна над ватерлинией равна 6,3 м.

Компоновка яхты абсолютно классическая, в современ-
ной трактовке. На флайбридже видим пост управления 
с двумя креслами на правом борту (у Sirena 64 он стоял 
на левом, и кресло было одно). Диванная зона размещена 
по левому борту на уровне поста управления — переплани-
ровка сделана с учетом запросов клиентов; динетта со сто-

лом — на правом, на миделе; ветбар и мини-бар с грилем 
смещены ближе к корме (читай — к месту принятия сол-
нечных ванн). На кормовой части флайбриджа можно дер-
жать тендер — в случае установки опционального крана.

На главной палубе кокпита без дивана со столом, 
думаю, не бывает; есть он и здесь. А в тиковой палубе 
устроен люк в просторный моторный отсек: находясь 
в море, в тесноте обслуживать двигатели и механизмы — 
хуже не придумаешь, особенно если море — не зеркало. 
Важное устройство — кормовая платформа на гидрав-
лике со встроенным трапом. Ее грузоподъемность (500 кг) 
и габариты позволяют принять тендер длиной до 3,85 м. 
Как и на многих серьезных траулерных яхтах, борто-
вой проход из кокпита в зону отдыха защищен сверху 
и сверху же освещается.

Так к какому типу яхт отнести Sirena 68? Я склоняюсь 
к траулерным. Похожа она и на наветты, которые встре-
чаются у нескольких итальянских верфей. Но, чтобы 
не усложнять восприятие новинки, давайте все же считать 
ее яхтой- траулером, причем быстроходным.

Огромные раздвижные 
стеклянные двери в кокпит 
вместе с бортовым 
остеклением пропускают 
в салон максимум света
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ТРЕБУЕТСЯ КОМФОРТ
Это требование всегда стояло в  ряду приоритетных, 
и здесь многое зависит от интерьера. Хороший яхтенный 
ин терьер — это не только красиво расставленная мебель, 
но особая среда обитания, где мастерство дизайнеров 
и строителей, реализованное в каждом аспекте и фрагменте 
любого помещения, позволяет ощущать пространство госте-
приимным, удобным и масштабно соразмерным человеку…

При входе из кокпита в салон Sirena 68 сразу слева видим 
камбуз открытого типа (оборудование — не хуже, чем дома, 
с холодильником/морозильником на 268 л), «работающий» 
как на кокпит, так и на обеденную зону на восемь человек 
(напротив камбуза); между камбузом и рулевой консолью 
находится большой U-образный диван. При всей эргоно-
мичности ставшей уже привычной компоновки дизай-
неры сумели привнести в нее некоторую оригинальность: 
они поместили пост управления с выходом на левый борт, 
а спуск на нижнюю палубу организовали не в диаметраль-
ной плоскости, а по правому. Но, вне зависимости от лока-
ции рулевой консоли, салон выглядит приветливо светлым: 
огромное бортовое остекление и стеклянные двери в пол-
ную ширину прохода в кокпит дают свету полную свободу 
буйствовать внутри.

На нижней палубе мастер- каюта во всю ширину кор-
пуса (как и туалетная комната между каютой и моторным 
отсеком) демонстрирует спальное место king size, прилич-
ную гардеробную, туалетный столик, шезлонг- оттоманку. 
Что касается туалетной комнаты мастер- каюты, то один 
из вариантов компоновки предусматривает ее разбивку 
на симметричные зоны для «него» и «нее» — прямо как 
на суперяхтах.

Остальные жилые помещения — это VIP-каюта в носу 
и двухместная на левом борту (стандартная 3-каютная 
планировка), а также опциональная гостевая с двуспаль-

ной кроватью или койками в два яруса — на правом. Хотя 
такими лодками зачастую управляют сами владельцы, 
в корме можно обустроить помещение на выбор: каюту 
капитана либо кладовую; сюда попадаешь через дверь 
в транце, а дальше можно пройти в моторный отсек, не бес-
покоя гостей на главной палубе.

Помимо вариантов компоновки, верфь предлагает раз-
ные цветовые решения интерьера (разработка голландской 
студии дизайна Cor D. Rover Design): Elegance, Inspiration 
и Serenity, — где используется сочетание разных пород 
древесины с теплой палитрой или игрой на контрасте.

ТЕХНИКА РУЛИТ!
Верфь позиционирует Sirena 68 как судно для опытных вла-
дельцев, и при разработке проекта были учтены запросы 
клиентов: им, помимо комфорта на борту, особенно важны 
мореходные качества. Sirena 68 и выглядит как реальный 
мореход, а посему уделим внимание ее конструкции и обо-
рудованию.

Корпус, палуба и надстройки выклеены из стеклопла-
стика, имеют сэндвичевую конструкцию и отформованы 
по технологии вакуумной инфузии. Для большей прочно-
сти и снижения веса в конструкции надстройки широко 
применен кевлар.

В отлично спланированном 
и отделанном салоне 
неожиданным (на первый 
взгляд) выглядит 
расположение поста 
управления на левом борту 
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Про обводы корпуса и дизельные двигатели Volvo 
Penta D-13 силовой установки яхты поговорим дальше, 
а здесь отметим носовое и кормовое подруливающие 
устройства, автоматические интерцепторы, якорную 
лебедку и мощное швартовное оборудование в корме. 
Электрическая система яхты (ГРЩ находится в моторном 
отсеке) включает в себя генератор Cummins Onan 9,5 кВт, 
инвертор Mastervolt (1500 Вт), комплект из десяти батарей 
для двигателей, генератора и сервиса.

Навигационная электроника и радио: два монитора 12" 
на главном посту, на которые, помимо карт и информации 
от радара, выводятся параметры состояния систем, вклю-
чая наполнение танков, положение кормовой двери, тран-
цевой платформы (поднята/опущена) и т. д.; авторулевой; 
Garmin GHS 11 VHF Radio… Это только часть основного 
судового оборудования, а есть еще бытовое, развлекатель-
ное, а также масса полезных устройств, например поручни, 
релинг в нужных местах и подсветка ступеней, работающих 
и на функциональность, и на эстетику.

ПРО МОЩНЫХ И СМЕЛЫХ
У эстетики и функциональности связь непростая. К при-
меру, А. Н. Туполев утверждал, что некрасивый самолет 
не полетит. А Sirena Yachts взяла на вооружение слоган 
Bold is Beautiful, который можно перевести так: мощный 
(дерзкий, смелый) — значит, красивый. Что касается кра-
соты, здесь у каждого свои каноны, а для оценки мощно-
сти и «смелости» никто не мешает нам воспользоваться 
объективными критериями.

Sirena 68 имеет обводы, довольно необычные для боль-
шинства яхт такого типа, с выраженными полутуннелями 

для винтов и фальшкилем, повышающими курсовую устой-
чивость и дающими определенные преимущества в отно-
шении характера качки (разработка Frers Naval Architecture 
& Engineering именно для переходного режима движения). 
Справка: этой компании почти 100 лет, на ее счету свыше 
1300 успешных проектов, в числе которых — парусные яхты 
океанского класса, победители самых престижных регат.

Помимо этого, корпус Sirena 68 получил отвесный фор-
штевень и выраженную скулу в передней части, слегка 
«заваленную» после миделя. Судно с такими обводами, 
длинной ватерлинией и уменьшенной площадью смочен-
ной поверхности эффективно использует мощность двига-
телей, развивая на максимуме оборотов довольно высокую 
скорость при сравнительно невысоком сопротивлении 
на малых ходах, что увеличивает дальность плавания.

Если перейти к цифрам, то Sirena 68 с моторными 
установками Volvo Penta D13-1000 (2 × 1000 л.с.) развивает 
29 узлов (2400 об/мин). Снижению потерь тяги способст-
вует угловой редуктор (V-Drive), благодаря которому угол 
наклона гребных валов «упал» до 10°. С базовым вариан-
том двигателей Volvo Penta D13-900 скорость ожидается 
на пару узлов меньше.

Интересны и цифры дальности плавания. На экономич-
ном ходу (10 узлов) она должна превысить 800 миль, в диапа-
зоне крейсерских скоростей 15–20 узлов ожидается не менее 
530 миль, а на 25 узлах — около 450 миль. Все это позволяет 
отнести Sirena 68 к популярному сейчас типу быстроходных 
траулеров. О мореходности говорит присвоенная проекту 
категория плавания RCD «А», дающая разрешение ходить 
по морям, когда сила ветра превышает 8 баллов, а высота 
волн — 4 м. Это уже про смелость: на таком судне можно 
рискнуть бросить вызов океанской волне (ранее категория 
«А» сопровождалась пояснением «Ocean»).  MBY 

Интерьер мастер-каюты: 
здесь можно не только 

с комфортом отдохнуть, 
но и поработать за столом 

у окна
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АЛЕКСЕЙ 
ИОВА

Мнение, что российские компании, продвигающие 
на нашем рынке лодки иностранных верфей, заняты 
исключительно продажами, в корне ошибочно. Наибо-
лее ответственные из них также отвечают за сервис этих 
судов, помогают владельцам в вопросах регистрации, 
обслуживания, подбора экипажа и пр. А самые серьезные, 
представляя интересы заказчика, осуществляют контроль 
за строительством крупных яхт. Об этом и многом дру-
гом нам рассказал Алексей Иова, директор по развитию 
яхтенного агентства Jonacor Marine, сертифицированный 
сюрвейер Lloyd’s.

Давно ли существует яхтенное агентство 
Jonacor Marine? Что побудило его учредителей 
заняться яхтами?
Как таковое агентство Jonacor Marine существует 
с 2005 года, а до этого оно функционировало в формате 
небольшой компании, также связанной с продажей, сопро-
вождением и сервисом яхт. Заняться этим бизнесом учре-
дителей подвигли любовь к морю и яхтам: они сами вла-
дели прогулочными судами.

Jonacor Marine — компания мультибрендовая. 
С какими верфями вы сотрудничаете?
Наверное, проще назвать верфи, с которыми мы не сотруд-
ничаем. Сегодня рынок «мутировал» и преобразился 
до такой степени, что любое яхтенное агентство может 
работать с любой западной верфью, даже не являясь ее 
официальным дилером. Важно соблюдать определенные 

правила. Здесь главное — профессионализм и комфортное 
взаимодействие всех сторон: агентства, верфи и заказчика.

Jonacor Marine является официальным диcтрибьюто-
ром в России, странах СНГ и Украине верфей Gulf Craft 
(яхты Majesty) из ОАЭ, Sargo и Brizo (Финляндия), Hallberg 
Rassy и Delta (Швеция), Hydrolift (Норвегия)… Это основ-
ные лодочные бренды, с которыми нас связывают давние 
партнерские отношения.

Вы занимаетесь лодками разных типов 
и размеров. Какая модель в вашем портфолио 
заказов была самая маленькая, какая самая 
большая, какая самая быстроходная и самая 
особенная?
Если не брать в расчет модели- копии и тендеры к строя-
щимся под нашим надзором яхтам, то, наверное, самым 
небольшим был Hydrolift длиной 24 фута. Эта же лодка 
со скоростью порядка 75 узлов была и самой быстроход-
ной, не считая проходивших «транзитом» Cigarette или 
Formula. Очень «специальная» лодка: многое было выпол-
нено по заявке заказчика, включая нетиповые комплектую-
щие, максимальную детализацию и особенную выхлопную 
систему. Естественно, это отразилось на цене.

Самым большим проектом, которым мы занимались, 
была суперяхта Lürssen длиной почти 80 м. Мы наблюдали 
за строительством судна, представляя интересы заказчика 
и выступая в качестве его советников. Если говорить о пол-
ном контроле строительства, то мы вели такой в отноше-
нии экспедиционной яхты длиной 72 м: из соображений 

« Мы мониторим появление 
всего нового, что-то предлагаем 
клиентам, с чем-то советуем 
повременить: ошибаться нам 
нельзя, как и экспериментировать 
на заказчике.
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Majesty 175
Длина 56,40 м
Ширина 9,62 м 
Водоизмещение 504 т
Мощность 2 × 2012 л.с. 

и н т е р в ь ю     А Л Е КС Е Й И О В А

|   MOTOR BOAT & YACHTING256

В 2020 году в Дюссельдорфе ваша компания 
презентовала проект экспедиционной яхты 
с названием Virus. Какова ее судьба?
Так совпало, что тогда началась пандемия, мир узнал 
про коронавирус, и название оказалось… не совсем удач-
ным. Тем не менее мы его сохранили, да и проект остался 
в том же виде, за исключением одного: яхта будет ходить 
в северных широтах, и надобности в открытом бассейне 
нет. Сейчас ведутся переговоры о строительстве первого 
корпуса этой яхты на базе верфи Brizo.

Jonacor Marine много работает с яхтами custom 
и semi custom. Как выглядит участие заказчиков 
в таких проектах, много ли приходится 
переделывать по их требованию?
Мы предпочитаем максимально погружать заказчика во все 
процессы и руководствуемся его пожеланиями. Такое соче-
тание предпочтений клиента и нашего инженерного опыта 
дает наилучший эффект. Обычно у заказчика есть помощ-
ники, но нам важно его личное участие: мы хотим, чтобы 
он получал удовольствие не только потом, от эксплуатации 
яхты, но и от самого процесса строительства.

Конечно, заказчики бывают разные. Мне еще не встре-
чался тот, кто не  привнес  бы в  проект  что-то свое. 
Их взгляды, продиктованные образом жизни, наклады-
ваются на желания семьи, поскольку большая часть наших 
проектов — яхты семейные, на борту которых могут быть 
гости и дети. И если удается реализовать иногда очень 
сложную совокупность пожеланий, это приятно. Чего, 
к счастью, не было никогда, так это требований, идущих 
вразрез с базовыми принципами строительства яхт: остой-
чивостью, вместимостью, мощностью силовой установки. 

конфиденциальности не буду называть бренд — начиная, 
наверное, с длины 40 м мы часто вынуждены так поступать. 
Ее я отмечу как «самую особенную».

Как вам удается одинаково успешно продвигать 
небольшие модели и столь крупные яхты?
Порой с маленькими лодками работать труднее, чем 
с крупными. На небольших и относительно недорогих 
яхтах искушенные заказчики нередко полностью погружа-
ются в тему, вникая во все нюансы. Такие лодки в принципе 
обладают теми же базовыми системами, что и суперяхты, 
только в миниатюре. На крупных судах, где всего больше, 
заказчик вынужден доверять помощникам техническое 
сопровождение проекта, и там его внимание больше за-
острено на внешнем дизайне, интерьерных решениях. Мы 
учитываем все эти обстоятельства и, согласуясь с ними, 
строим отношения и организуем свою работу.

Куда, на ваш взгляд, движется рынок крупных 
яхт? Какие типы пользуются наибольшим 
спросом?
Определенно могу сказать: водоизмещающие экспеди-
ционные яхты со стальным корпусом. Это обусловлено 
такими факторами, как экономия топлива, отказ от высо-
ких скоростей, солидный запас хода, существенно боль-
шие полезные объемы по сравнению, скажем, с яхтами 
других типов при одинаковой длине. Спрос на такие яхты 
довольно устойчив и даже растет. Люди перестают пони-
мать, зачем нужна высокая скорость, почему, пребывая 
на яхте, нужно находиться в «трюме». На экспедиционной 
яхте основная жизнь протекает выше главной палубы. 
Кстати, эти тенденции отмечают и судостроители.
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Но существенные отступления от проекта делать прихо-
дилось, хотя верфи идут на это неохотно. А бывает, что 
приходится и отказывать.

В диалоге с проектировщиками, верфями или заказчи-
ками очень важно найти компромисс: не все готовы сразу 
принимать наши предложения — их целесообразность 
приходится обосновывать, доказывать. Верфям проще 
придерживаться типового проекта. Как правило, этот ком-
промисс не вредит никому, поскольку от ненужных опций 
на яхте пользы никакой. В  чем-то и нам не хватает знаний, 
и нас поправляют. В таком диалоге у нас никогда не было 
жесткой конфронтации.

С какими прорывными технологиями вам 
доводилось сталкиваться, и как они отразились 
на проектах?
Мы всегда с осторожностью относимся к применению 
 чего-то радикально нового, не апробированного. Если 
говорить об электродвижении, то, как показывает наш 
опыт, существующая элементная база пока не позволяет 
на 100% реализовать эту технологию на лодках из так назы-
ваемого «провального окна» (диапазон длин от 20 до 40 м). 
До и свыше есть проверенное и эффективное оборудова-
ние. А внутри этого «окна» мы сталкиваемся с определен-
ными сложностями.

Сегодня некоторые компании предлагают, например, 
для экспедиционных яхт азимутальные и различные валь-
ные приводы с подключением электромоторов и двига-
телей внутреннего сгорания. Но эта технология пока 
довольно дорогая и не сопоставима по экономии топлива 
с классической схемой «ДВС — вал — гребной винт». Мы 
опробовали с немецкими партнерами электродвижение 
на 24-метровой экспедиционной яхте; она ходит, но про-
ектных характеристик, против ожиданий, не достигла.

Да, в диапазоне длин 20–40 м есть немало яхт с гибрид-
ными пропульсивными установками, но, опять же, как пока-
зывает опыт, общение с верфями и судовладельцами, такие 
установки работают первые год-два, а потом нередко элек-
трическую составляющую отключают, и лодка используется 
в классическом варианте пропульсии. Замечу, что коммер-
ческих дизель- электроходов, активно эксплуатировавшихся 
во второй половине ХХ века, практически не осталось.

Так же осторожно мы рассматриваем и альтернативные 
источники энергии, и развлекательные системы на борту, 
и навигационные системы, которые быстро развиваются. 
Как правило, все новые технологии в области инжини-
ринга сначала появляются на коммерческих судах, а потом 
перекочевывают на яхты, — не наоборот. Мы мониторим 
появление всего нового,  что-то предлагаем клиентам, 
с  чем-то советуем повременить: ошибаться нам нельзя, 
как и экспериментировать на заказчике.

Тем не менее мы активно используем новые гироскопиче-
ские системы стабилизации качки; они имеют свой предел, 
но я встречал на 50-метровом судне установку из четырех 
гироскопов. На проекте Virus мы будем применять кормо-
вое подводное стабилизирующее крыло, частично компен-
сирующее качку и позволяющее снизить расход топлива.

Jonacor Marine является дистрибьютором 
бренда Majesty. Восток — дело тонкое. 
Насколько сложно работать с судостроителями 
из Объединенных Арабских Эмиратов?
Я бы не сказал, что сложно, просто работа строится иначе. 
Восточный подход к производству яхт имеет свои особен-
ности по сравнению с европейской или североамерикан-
ской моделью. Базовые технологии, конечно, остаются, 
но одни процессы растягиваются во времени, тогда как 
другие волшебным образом сокращаются. В частности, 
это обусловлено климатом, заметно влияющим на работу 
с композитными материалами. Но требуемые сроки 
и качество они, безусловно, соблюдают. На строящихся там 
по нашим заказам лодках мы нередко применяем нестан-
дартные проектные решения. Это касается, например, сис-
темы газовыхлопа, винто- рулевой группы. Примечательно, 
что представители Majesty из других стран копируют их.

Как технически вы осуществляете контроль 
за постройкой судов для ваших заказчиков?
Прежде всего, это поездки на верфи. В промежутках — 
обмен информацией, получение фото- и видеоматериалов. 
Если одна яхта строится в Эмиратах, другая — в Нидерлан-
дах, а третья, скажем, во Франции, то приходится много 
ездить. Был момент, когда одновременно на разных вер-
фях мы наблюдали за строительством семи корпусов, что 
оказалось непросто. Но в нашей компании четко распре-
делены обязанности, и мы стараемся придерживаться 
золотого правила: одна команда менеджеров в состоянии 
эффективно вести не более трех проектов.

Колоссальный опыт дает общение с верфями во время 
ремонтных работ: заказчики обращаются к нам не только 
за строительством новой яхты. В результате наши парт-
неры по рынку (всех яхтенных брокеров мы считаем 
именно партнерами, а не конкурентами) обращаются к нам 
для проведения наблюдения и контроля за строительством 
яхт, которые продали их компании.  MBY 

Важно 
максимально 

погружать 
заказчика 

во все процессы 
и прислушиваться 
к его пожеланиям
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SUNSEEKER 65 
SPORT YACHT
Текст: Петр Шестаков Фото: Sunseeker Yachts

При управлении 
с флайбриджа обеспечен 
хороший обзор и контакт 
с лодкой на прямом ходу 
и при маневрировании
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Длина 
20,50 м

Ширина 
5,10 м

Осадка 
1,60 м

Водоизмещение 
37,8 т

Запас топлива 
3500 л

Запас воды 
800 л

Мощность 
1800/2000 л.с.

Каюты 
3/4 + 1 (экипаж)

Я, пожалуй, не возьмусь точно и кратко определить, что 
такое спортивная моторная яхта: уж слишком многое 
должна вместить формула. Тут и возможности для заня-
тий разными видами водного спорта (включая, наверное, 
рыбалку), и высокая скорость, обусловленная немалой 
мощностью, и вытекающие отсюда особенности яхтенной 
архитектуры, и мореходность… А не лучше ли последо-
вать поговорке и один раз увидеть настоящую спортивную 
яхту! Смотрите: эта Sunseeker 65 Sport Yacht — одна из луч-
ших на сегодня представительниц этого типа. Смотрите 
и читайте — пока здесь, а скоро ее можно будет увидеть 
на яхтенном фестивале в Каннах.

SkyHelm 
у этой лодки —

новый взгляд 
на спортивный 

флайбридж
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ЯХТА СНАРУЖИ
В январе верфь Sunseeker спустила на воду пять новых 
моделей, и 65 Sport Yacht оказалась одной из них — воз-
можно, самой привлекательной. Она стала третьей в спор-
тивной линейке после 74 Sport Yacht и 74 XPS. Лодка 
цепляет прежде всего эффектными формами надстройки, 
у которой тонированное цельное ветровое стекло плавно 
переходит в секцию выше, где расположен сдвижной люк, 
и далее — в ветровой дефлектор открытого мостика (в про-
филь мостик не сразу и заметишь). Впечатление усиливает 
необычное остекление корпуса, подчеркивающее совре-
менный и динамичный в целом облик лодки, при этом 
давая максимум света в помещениях нижней палубы.

Открытая верхняя палуба (дизайнеры Sunseeker окре-
стили ее SkyHelm) по факту является развитием темы 
спортивного флайбриджа по вектору минимализма. Там 
находятся « всего-то» рулевая консоль с креслами и лежак-
«солярий»: никаких тебе обеденных зон, ветбаров с гри-
лями, шезлонгов и т.  п. (все это есть, только ниже). Зато 
какая рулевая консоль! Это реально инновационная карбо-

новая консоль с «умным» штурвалом, минимумом приборов 
и джойстиком (на яхте стоят двигатели Volvo Penta IPS, 
о чем я скажу дальше). Консоль легко поднять и закрепить 
в таком положении, чтобы управлять яхтой стоя, подстав-
ляя лицо потокам упругого ветра. Кроме того, так удобнее 
контролировать ситуацию при заходе на швартовку.

Перед консолью стоят низкие ковшеобразные кресла 
с высокими спинками, похожие на таковые у спорткара- 
кабриолета (но могут разворачиваться в корму). И даже 
конструкция между креслами, где смонтированы совре-
менный картплоттер Glass Bridge, дополненный хроми-
рованными циферблатами в стиле ретро, рукоятки управ-
ления двигателями, еще  кое-какие приборы и кнопки, 
напоминает автомобильный «туннель».

Что касается лежака, то он отлично выполняет важную 
миссию. Когда яхта стоит на якоре, здесь приятно заго-
рать всей семьей, а если отправить детей вниз, можно 
в уединении наслаждаться покоем под приятные звуки 
из динамиков музыкальной системы.

Без тендера в гараже 
и с поднятой транцевой 
платформой образуется 

немаленький «пляжный клуб»
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Спустимся в покрытый тиком кокпит. В стандарт-
ной комплектации здесь есть диван с большим лежаком 
за ним и стол — место для завтрака. Далее — на выбор: 
поставить в кокпите второй диван вдоль борта или ветбар 
с холодильником и грилем. Но все же ключевой элемент 
кормы — неожиданно большой гараж под лежаком, вмеща-
ющий водометный тендер, подводные скутеры Seabob, сна-
ряжение для дайвинга и пр. При отсутствии тендера (или 
если он «прописан» на платформе) пайол гаража можно 
устлать флекситиком, поставить пару складных кресел — 
и вот вам «пляжный клуб»: используйте это пространство 
для приятного отдыха и общения у воды.

Расслабиться под солнцем или в тени можно и на фор-
деке: здесь предусмотрены лежак-«солярий» и диван. 
А в рундуке для швартовов свободно поместится холо-
дильник с напитками. Также стоит отметить наличие 
лацпортов: стандартная комплектация яхты включает 
«калитки» с обоих бортов, через которые легко подняться 
на палубу.

Рулевая консоль в поднятом 
положении позволяет с удобством 
управлять лодкой стоя, что может 

понадобиться при швартовке

Такой кадр совершенно 
отчетливо демонстрирует 

спортивный характер лодки

С двумя Volvo Penta D13-
IPS1350 можно ожидать  

скорость 35 узлов
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ЯХТА ВНУТРИ
Вой дя из кокпита в салон, по левому борту сразу видишь 
камбуз. У него есть барная стойка, обращенная в салон, 
и вторая — в кокпит. Полный комплект камбузного обо-
рудования предусматривает большой холодильный объем 
(холодильник и морозильную камеру). Далее на том же 
борту стоит динетта — диван с журнальным столиком, 
который может раскладываться, превращаясь в обеден-
ный, подниматься и опускаться. Напротив — экран ТВ, 
фиксированный или с подъемным механизмом. Впе-
реди находится рулевая консоль (ее тоже можно стили-
зовать под автомобильную) уже с двумя дисплеями Glass 
Bridge, также с двумя креслами, «умным» штурвалом 
и минимумом органов управления: большая их часть 
интегрирована в МФД.

Модульная компоновка интерьера допускает различ-
ные варианты (например, перенести камбуз на нижнюю 
палубу, а длинную динетту пустить вплоть до дверей 
в кокпит). Но при любой планировке помещение салона 
украшают огромные окна надстройки, дающие море 
света.

Интерьер мастер-каюты. 
Полированный металл на потолке, 
лак на деревянной мебели, 
обрамление окон, зеркала, 
вмонтированные в мебель… Очень 
современный дизайн!

Примыкающий к мастер-каюте 
кабинет, где можно работать, 
не сходя на берег

Просторный, светлый 
и функциональный салон, 

не обремененный излишней мебелью

Теперь заглянем в каюты. Их может быть три, четыре 
или даже пять. Базовый вариант — три каюты: удобные, 
просторные VIP-апартаменты в носу, «мастер» на миделе 
и гостевая на правом борту; при каждой есть собственная 
туалетная комната.

Мастер- каюта во всю ширину корпуса с обилием  зеркал 
впечатляет. Перед ней обустроен «вестибюль», дающий 
простор фантазии на тему, как использовать это простран-
ство. Здесь можно хранить вещи (здесь нет гардеробной, 
но имеются шкафы), а под ступенями поставить стираль-
ную машину или поместить ее в каюту экипажа (опция). 
Можно оборудовать бар с холодильником или льдогенера-
тором, перенести сюда камбуз из салона или получить еще 
одну гостевую каюту, устроить детский салон. Но самый 
крутой вариант — каюта формата grand master, когда 
спальню владельца дополняет кабинет (для тех, кто захо-
чет на яхте еще и поработать). А каюте экипажа найдется 
место перед гаражом: системы IPS — у Sunseeker 65 Sport 
Yacht им нет альтернативы — освобождают достаточно 
места на нижней палубе.
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кирилл Шабалов,
управляющий партнер Sunseeker Russia

Вы когда-нибудь находились за рулем кабриолета, 
несущегося по морской глади? А что будет, если 
«скрестить» новейший спорткар и флайбриджную 
яхту? Ответ один: это Sunseeker 65 Sport Yacht. Без 
сомнения, вам просто не захочется вылезать из-за 
штурвала этой азартной яхты. А если еще доба-
вить к такой гремучей смеси целых 10 вариантов 
планировки трех палуб, а также совершенно фан-
тастический «пляжный клуб» с тропическим душем 
и дополнительным функционалом... Пожалуй, 
никогда еще спорткары и яхты не были настолько 
близки. Sunseeker 65 Sport Yacht  — безальтернатив-
ное и идеальное сочетание эмоций и практичности. 

Полностью раскрытые двери 
в кокпит объединяют его 
пространство с салоном

ХОДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Яхта оборудуется спаренными силовыми установками 
Volvo Penta D13-IPS1200 (900  л. с.) или D13-IPS1350 
(1000 л. с.) с днищевыми колонками. В спецификации при-
ведена ее максимальная скорость — 35 узлов (2400 об/мин). 
Зная отличные мореходные качества лодок Sunseeker, 
можно быть уверенным, что сравнительно легкий корпус 
65 Sport Yacht с мощной скулой и двумя парами продоль-
ных реданов разовьет такую скорость. Или даже больше: 
в некоторых источниках говорится о 38 узлах. И в манев-
ренности лодки, оборудованной IPS, не приходится со-
мневаться.

Также верфь указывает, что при емкости топливного 
бака 3500 л яхта на скорости 10 узлов (около 1000 об/мин) 
может пройти без дозаправки 750 миль. Но кто будет дли-
тельно поддерживать такую скорость на этой спортив-
ной лодке, если только не в условиях шторма? Гораздо 
интереснее знать запас хода на крейсерской скорости 
20 или 25 узлов. Анализ ходовых качеств быстроходных 
глиссирующих яхт близкого водоизмещения и с теми же 
моторными установками позволяет сделать такой прогноз: 
на скорости 20 узлов (порядка 1600 об/мин) дальность пла-
вания составит 450 миль, а на скорости 25 узлов (около 
1800 об/мин) — почти 400 миль (с 10% запаса). То есть, если 
принять расстояние от Санкт- Петербурга до Хельсинки 
за 180 миль, можно с ветерком прокатиться туда и обратно, 
не заботясь о заправке на маршруте.

А в Каннах, где планируются тесты, максимальную ско-
рость и мой прогноз можно будет проверить: подтвердить 
или опровергнуть. Ждать осталось совсем недолго.  MBY 
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Многие дизайнеры спортивных лодок 
признаются, что вдохновением для них 
часто служат скоростные автомобили. 
Но в реальности большого сходства 
между спорткарами и прогулочными 
«болидами» на воде до сих пор 
не было, как и серийного 
производства последних. 
Пока не появился Tecnomar 
for Lamborghini 63.

Текст: Ольга Селезнева  

Фото: The Italian Sea Group

63 — МАГИЧЕСКОЕ 
ЧИСЛО
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Tecnomar for Lamborghini 63 — быстроходная ультралегкая 
яхта, разработанная верфью Tecnomar (входит в The Italian 
Sea Group) совместно с Lamborghini. Она не останется 
в статусе концепта для привлечения внимания, но займет 
свое место в модельном ряду Tecnomar. Однако выпустить 
ее планируется лишь в 63 экземплярах, не более. Это число 
не только совпадает с длиной модели (63 фута), но и отсы-
лает к 1963 году, когда Ферруччо Ламборгини основал 
компанию по производству роскошных спортивных авто-
мобилей.

Длина 
19,20 м

Ширина 
5,49 м

Осадка 
2,00 м

Водоизмещение 
24 т

Мощность 
2 × 2000 л.с.

Максимальная 
скорость 
63 узла

Запас топлива 
3600 л

Запас воды 
600 л

Каюты 
2 + 1

Категория RCD 
«B»
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Световой люк в носовой 
каюте выполнен в форме 

эмблемы Lamborghini

Для тех, кому довелось 
посидеть за рулем 
Lamborghini, приборная 
панель Tecnomar 63 будет 
очень узнаваемой
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Линии Lamborghini узнаются в лодке безошибочно, при-
чем не «в общем», а вполне конкретно: футуристический 
облик яхты вызывает в памяти образы суперспорткаров 
Terzo Millennio и Sián FKP 37 — первого гибридного авто-
мобиля Lamborghini. Но поскольку Lamborghini — это 
не только линии, но в первую очередь скорость, вполне 
естественно, что Tecnomar for Lamborghini 63 унаследовал 
то же качество, хотя и с поправкой на среду обитания.

Если Sián FKP 37 с его 819-сильной гибридной моторной 
установкой может развивать до 350 км/ч, а до сотни разго-
няется за 2,8 с, то на воде такие показатели на запланиро-
ванной в серию лодке немыслимы. Да и испытать от них 
удовольствие вряд ли получится: скорость тут чувствуется 
гораздо сильнее, а сама лодка куда крупнее и весит гораздо 
больше автомобиля. Поэтому разработчики Tecnomar for 
Lamborghini 63 сконцентрировались на том, чтобы урав-
нять ощущения: обеспечить на воде такой же приток адре-
налина от управления, что и на суше.

Построенная полностью из карбона, Tecnomar for 
Lamborghini 63 весит существенно меньше (24 т) большин-
ства яхт такой длины, что намекает на еще одну модель 
Lamborghini — тоже суперлегкую Gallardo. А хардтоп над 
кокпитом напоминает о родстерах: для быстроходных 
лодок он должен быть очень легким, в том числе визу-
ально, и безупречно просчитанным в отношении аэро-
динамики.

Пост управления практически скопирован с Lamborghini, 
хотя и с поправкой на навигацию в море, а «хватка» штур-
вала и ощущения от управления — такие же, как у автомо-
биля. Можно выбрать один из нескольких режимов хода: 
маневрирование (швартовку), крейсерский или гоночный. 
Минимально возможная скорость для лодки, оборудован-
ной двумя двигателями MAN V12 по 2000 л.с., суперкави-
тирующими винтами на валах и рулями за ними, — 9 узлов. 
Крейсерская скорость составляет 40 узлов (запас хода 
210 миль), ну а по максимуму Tecnomar for Lamborghini 63 
развивает… 63 узла. Остается только догадываться, почему 
это магическое число сопровождает лодку практически 
повсюду, точнее — как этого удалось добиться.

Хотя Tecnomar 63, как и сухопутные Lamborghini, — 
в первую очередь «драйверский» болид, пассажиры тоже 
не ущемлены в комфорте. В кокпите все сделано так, чтобы 
обеспечить впечатляющий вид на море во всех направле-
ниях. На нижней палубе — две двухместные каюты, ванная 
комната, салон с камбузом и… даже отсек экипажа на двоих. 
Отделочные материалы использованы те же, что и в авто-
мобилях: карбон, кожа, алькантара. Цвета экстерьера и ин-
терьера полностью на усмотрение заказчика: не проблема 
сделать лодку, совпадающую по цвету с машиной.

В  отличие от  большинства спортивных лодок, 
Tecnomar for Lamborghini 63 — это не weekender, а полно-
ценная спортивная яхта, на которой можно уйти в довольно 
серьезное путешествие. А в дневном режиме на борту могут 
находиться до 16 человек.

Для яхт такой длины серия из 63 корпусов — не так 
уж  мало, но  можно не  сомневаться: за  Tecnomar for 
Lamborghini 63, как и за ее сухопутными «собратьями», 
образуется внушительная очередь.  MBY 

Помимо высокой 
мощности 

и небольшого 
водоизмещения, 

солидную скорость 
обеспечивают 

два поперечных 
вентилируемых 

редана

В отделке использованы 
те же материалы 

и стилевые элементы, 
что и в автомобилях 

Lamborghini
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FIART MARE 
И ЕЕ ЛОДКИ
Fiart Mare — имя для 
российского рынка 
новое, хотя эта 
итальянская верфь строит 
прогулочные суда уже 
более 60 лет и хорошо 
известна в странах 
Средиземноморья.

Текст: Иван Голубев Фото: Fiart Mare

Звучное имя компании включает аббревиатуру 
FIART, расшифровка которой по-русски зву-
чит примерно так: «Итальянские предприятия 
по работе с термореактивными смолами». Когда 
мировая яхтенная индустрия только оценивала 
потенциал стеклопластика, Fiart Mare в числе 
первых уже строила лодки из этого материала. 
Тогда, в 1960 году, основатель компании инже-
нер Руджеро ди Лугго вывел на рынок доступ-
ную и удобную модель Conchita — открытую 
лодку длиной 3,6 м, которая на фоне роста инте-
реса к отдыху на воде быстро завоевала популяр-
ность: уже в первый год на нее было оформлено 
60 заказов.

«Это уже не предмет роскоши, а нечто для всех, 
вроде Fiat 500 Cinquecento», — говорил Руджеро 
ди Лугго, бессменно руководивший компанией 
более полувека. С тех пор верфь выпустила свыше 
130 различных моделей на любой кошелек, и поль-
зовались они неизменным успехом. В последнее 
десятилетие наследники Руджеро сосредоточи-
лись на выпуске роскошных, преимущественно 
быстроходных лодок длиной 10–18 м.

Fiart Mare прочно обосновалась на берегах Неа-
политанского залива: штаб-квартира размести-

лась в Неаполе, а производство площадью более 
50 000 кв. м — в Байе. Компания располагает соб-
ственным конструкторским центром, опытовым 
бассейном, планируется открытие сервисного 
центра и музея. С Fiart Mare тесно сотрудничает 
известный дизайнер Франческо Гвида и швед-
ская компания Volvo Penta (верфь одной из пер-
вых стала устанавливать на свои лодки системы 
IPS). В последние годы верфь активно продвигает 
свою продукцию на европейский и ближневосточ-
ный рынки, открывая сеть дилерских центров 
с постпродажным обслуживанием, а с недавних 
пор лодки этой марки стали доступны и росси-
янам благодаря компании Smart Yachts, став-
шей официальным дилером Fiart Mare в России, 
Монако и Эстонии.

Сегодня верфь строит лодки трех линеек: 
небольшие открытые круизеры Seawalker, лодки 
Classic со спортивным характером, выполненные 
в стилистике Granturismo, и более крупные яхты 
линейки Cetera с инновационными планировоч-
ными решениями. Для всех моделей производи-
тель предлагает широкий спектр планировок, 
опций и цветовых решений, что позволяет заказ-
чикам подчеркнуть свою индивидуальность.

Cetera 60 — яркий пример 
нешаблонного подхода 
к проектированию 
18-метровой 
флайбриджной яхты 
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Cetera 60

Длина 
18,28 м

Ширина 
5,48 м

Осадка 
1,30 м

Водоизмещение 
27 т

Запас топлива 
1500 л

Запас воды 
600 л

Мощность 
2 × 550 л.с.; 
2 × 600 л.с.
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SEAWALKER
Линейка включает три открытых глиссирующих круизера 
длиной 11–13 м с изысканным современным дизайном 
с «руб леными» поверхностями и планировкой walkaround. 
Лодки могут комплектоваться хардтопом — для наших 
акваторий опция нелишняя. У заказчика есть выбор между 
подвесными моторами и «стационарами» Volvo Penta IPS 
мощностью вплоть до 650 л.с. (для старшей модели). Лодки 
быстры (максимум скорости составляет 42 узла) и абсолютно 
самодостаточны — позволяют гостям с комфортом прово-
дить на борту не только дни, но и ночи; вместе с тем все три 
модели отлично подходят и на роль тендеров для суперяхт.

Новинка Fiart 35 Seawalker (11,52 м), призванная занять 
«начальную позицию» в линейке, кажется, собрала все 
ноу-хау верфи за последние годы, позаимствовав у флаг-
мана 43 Seawalker ряд дизайнерских решений и стандарты 
качества. Центральное расположение поста управления, 
лежака в корме и ветбара между ними обеспечивает лег-
кость передвижения; в носу — уютный лаунж с полукру-
глым диваном, а подвижная многосекционная купаль-
ная платформа устроена так, чтобы купальщикам было 
максимально комфортно. Более того, лодка выделяется 
эффектным решением, которого нет у старших моделей: 
фрагменты фальшборта в корме могут откидываться для 
большего контакта с водой.

При проектировании зоны под палубой конструкторы 
убрали переборки (у всех трех моделей) и сформировали 
обширное пространство с двумя каютами — носовой с дву-

Носовая каюта Fiart 43 
Seawalker впечатляет 
своим объемом

Самая новая модель 
бренда, Fiart 35 
Seawalker, получила 
в дополнение к удобной 
купальной платформе 
откидные секции 
фальшборта

Лаконично 
организованный пост 

управления на Fiart 43 
Seawalker защищен 
довольно высоким 
ветровым стеклом

Чистота линий и по-итальянски 
элегантный минимализм  
выгодно выделяют модели серии 
Fiart Seawalker
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спальной кроватью и кормовой с двумя раздельными кой-
ками, а также большим санузлом с обособленной душевой 
кабиной. Если же ночевка не входит в планы, то на борт 
можно взять до 10 человек.

Fiart 39 Seawalker (12,6 м) отличается вместимостью 
(до 12 человек на дневную прогулку), расширенным спис-
ком опций и планировок: в кормовом кокпите можно 
поставить столик с  двумя диванами или  же диван- 
трансформер, превращающийся в лежак (тоже со сто-
ликом). Вместо кормовой каюты предлагается уютный 
салон с высокими (2 м) потолками, где можно организо-
вать спальное место для двоих. Также на выбор доступны 
варианты цвета корпуса и интерьера.

Fiart 43 Seawalker с мощным корпусом длиной почти 
14 м была представлена всего год назад, но уже завое-
вала симпатии рынка. Ее отличают высокая остойчи-
вость (за счет пониженного центра тяжести), высокий 
борт и обширное подпалубное пространство: в носовой 
каюте потолок 2,15 м, в гальюне 2,1 м, а в кормовой каюте 
1,8 м — впечатляющие показатели для лодок этого типа! 
Как и положено флагману линейки, число опций — мак-
симальное. Например, для защиты кокпита предусмо-
трены бимини- тенты и выдвижная секция в хардтопе, 
разно образные комбинации из диванов, лежаков и сто-
ликов для обустройства уютной зоны отдыха в корме; 
можно установить более широкую (1200 мм вместо 600 мм) 
купальную платформу.

юлия скопцова,
основательница компании Smart Yachts

Seawalker — это настоящий частный «остров на воде», 
где в кругу семьи или друзей можно наслаждаться 
водными «игрушками» и принимать солнечные ванны. 
Идеальный катер для погожих выходных или тендер 
для вашей суперяхты.

Fiart 39 Seawalker: 
версия с диваном, 

трансформируемым 
в просторный лежак

Fiart 43 Seawalker: 
хардтоп на лодках 
серии — сложный, 

насыщенный функциями 
элемент. Хочется 

все-таки без него? 
Пожалуйста!

Носовая каюта  
Seawalker не имеет 

привычных переборок, 
что фактически 

расширяет ее до миделя 
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CLASSIC
Под этим именем объединены три проверенные временем 
модели глиссирующих круизных яхт типа hardtop длиной 
13,5–16 м с открытой в корму рубкой, отличающиеся фир-
менным профилем с поднятием линии палубы к носу, что 
на пользу помещениям под палубой. Крыша рубки имеет 
люк с тканевым или композитным закрытием, также воз-
можна установка выдвижного трапа для спуска к воде 
прямо с кормового дивана или прыжков в воду. Несмотря 
на относительно небольшие размеры, в каждой модели 
предусмотрена кормовая каюта для капитана, вместо кото-
рой можно организовать кладовую или гардеробную. Яхты 
комплектуются установками Volvo Penta IPS мощностью 
375–600 л.с.

  44 Classic при длине всего 13,86 м благодаря разумному 
распределению пространства располагает тремя двухмест-
ными каютами («мастером» в носу, гостевыми — на миделе) 
и двумя санузлами с душем. Концепция функционального 
кокпита предусматривает большой П-образный диван 
в корме с поднимающимся столиком (переоборудуется 
в обширную зону для загорания), удобный лежак размещен 
и на фордеке. На нижней палубе есть полноценный камбуз 
и зона отдыха с трансформируемым диваном. Лодка спо-
собна взять на прогулку до 14 человек.

никита обухов,
руководитель отдела продаж 
Smart Yachts

Этими быстрыми маневренными лодками при-
ятно управлять самому, а благодаря велико-
лепной организации пространства на борту 
они отлично подходят для отдыха большой 
компанией.

Fiart 47 Classic. Огромный люк в хардтопе одним нажатием 
клавиши складывается в «гармошку», превращая лодку длиной 
14,65 м в «кабриолет», летящий на скорости 35 узлов. Под палу-
бой нестандартная планировка позволила разместить в общей 
сложности четыре каюты (гостевые с высотой потолков 2,1 м), 
камбуз, два санузла и мини-салон.

Fiart 52 Classic — флагманская модель (17 м) — доступна 
в двух версиях: с открытой и закрытой рубкой- салоном. Яхта 
несколько отличается от младших «сестер» дизайном корпуса, 
остекление здесь крупнее, в корме появился гараж для тендера, 
а на борту смогут разместиться уже до 16 человек. На нижней 
палубе — три светлые двухместные каюты с высотой потолков 
2 м; салона нет, зато мастер- каюта на миделе простирается 
на всю ширину корпуса и имеет отдельную ванную комнату.

Флагманская Fiart 
52 Classic — это не только 

повышенная вместимость, 
но и гораздо более 

мощные, 600-сильные, 
двигатели

Fiart 47 Classic: 
высокий релинг очень 

кстати на борту этой 
быстроходной лодки

Прямо напротив поста 
управления на младших 

моделях Fiart Classic  
устроен уютный лежак
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CETERA
Модель Cetera 60, премьера которой прошла на boot 
Düsseldorf 2019, настолько особенная, что послужила пово-
дом к выделению нового бренда — Cetera Yachts. Трехпа-
лубная яхта с водоизмещающим корпусом, по замыслу 
Франческо Гуиды, должна положить начало совершенно 
новой категории яхт, сочетающих в себе особенности 
дизайна лодок типа «лобстер» и флайбриджных круизеров.

Довольно крупная яхта выделяется необычной много-
зонной планировкой. Конструкторы поменяли традицион-
ный взгляд на компоновку палуб: гостевые каюты подняли 
на главную палубу, камбуз — на флайбридж, а на нижней 
оставили лишь технические помещения и зону экипажа. 
От такого размещения гостевые каюты определенно выиг-
рали, получив огромные окна, высокие потолки и лучшую 
шумоизоляцию; отпала и необходимость в трапе. На боль-
шинстве яхт схожих размерений приходится выбирать 
между устройством каюты экипажа, «прачечной» или гаража 
для тендера, но на Cetera 60 все это в наличии. И если для 
суперяхты такая планировка — явление привычное, то для 
лодки длиной чуть более 18 м — смелое решение, которое 
обеспечило дополнительные 30% площади по сравнению 
с большинством флайбриджных яхт такой длины.

Все помещения главной палубы (три каюты, салон 
и зоны отдыха в корме и на фордеке) соединяет централь-
ный проход, а палубы связывает между собой винтовая 
лестница. На закрытом флайбридже устроены камбуз, 
динетта на восемь человек и пост управления. Это место 
определенно полюбится гостям благодаря сдвижному 
люку и открывающимся окнам: здесь можно отобедать 
на свежем воздухе, наслаждаясь панорамными видами, 
или отдохнуть, составив компанию шкиперу.

Доступны различные варианты силовых установок 
вплоть до двух Volvo Penta D8-IPS800 (максимум скорости 
28 узлов). В случае установки пары Volvo Penta D8-IPS700 
по 550 л.с. яхта развивает скорость до 23 узлов. На 10 узлах 
расход топлива примерно 60 л/ч, что из расчета расши-
ренной емкости топливных баков (2000 л) обеспечивает 
дальность хода 300 миль.

В сентябре, на яхтенном фестивале в Каннах, будут пред-
ставлены Cetera 60 и все три лодки семейства Seawalker, 
причем для 35 Seawalker и 39 Seawalker это будет пре-
мьерный показ. А значит, есть хороший повод приехать 
на выставку, чтобы воочию убедиться: компания Fiart Mare 
знает, как строить лодки, не похожие на другие.  MBY 

Лаунж в корме  
Cetera 60 просторен 

и функционален. 
Примечательно, что 

на фордеке места 
для посиделок 

не меньше!

На флайбридже устроены 
пост управления, динетта 

и камбуз, а гостевые каюты 
и салон — на главной 

палубе

Флайбридж закрытого 
типа оценят в странах 
с прохладным климатом



Индивидуальность 
и стиль лодки можно 
усилить окраской 
корпуса по программе 
Cranchi Atelier
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Не дожидаясь мировой 
премьеры этой инновационной 
лодки в сентябре 
на яхтенном фестивале 
в Каннах, итальянская 
верфь Cranchi Yachts в июне 
провела онлайн-презентацию 
для потенциальных клиентов, 
дилеров и журналистов 
со всего мира.

Текст: Алексей Максимов 

Фото: Cranchi Yachts

CRANCHI 
A46 LUXURY 
TENDER

Длина 
14,25 м

Ширина 
4,33 м

Осадка 
1,17 м

Водоизмещение 
13,5 т

Запас топлива 
1500 л

Запас воды 
300 л

Мощность 
2 × 480 л.с.

Вместимость 
14 чел.

Полезная 
нагрузка 
1,48 т

Категория RCD 
«В»



Самое неожиданное в конструкции 
A46 Luxury Tender — откидывающийся 

в корме фальшборт 
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САМА ПО СЕБЕ
Новая модель получила индекс «А». Первая буква слова 
Attitude (англ. — положение) говорит об особом положе-
нии A46 Luxury Tender по отношению к другим моделям 
бренда; не исключено, что эта лодка станет началом новой 
линейки. Стилистику внешнего облика предложил дизай-
нер Кристиан Гранде. Он решил выделить горизонтальные 
линии: линию остекления корпуса, планширя, кромки 
хардтопа, — чьи условно вертикальные опоры совершенно 
не портят красоту идеи. Даже наоборот, усиливают ее.

Я подметил, что ряд конструктивных и стилистических 
решений, реализованных на новом тендере, масштабно 
заимствован у более крупных яхт Cranchi. Помимо кон-
трастного белому корпусу легкого и прочного черного 
карбонового хардтопа с проемом, закрываемым планками- 
жалюзи, это носовая палуба с лежаком и сиденьем, офор-
мленная как фордек суперяхты, и открытый в корму кок-
пит, напоминающий beach club… Но самое оригинальное 
в конструкции A46 Luxury Tender — откидывающийся 
в корме фальшборт. Он опускается с обоих бортов до гори-
зонтального положения электрическим сервомотором (без 
страховочных тросиков), двумя «террасами» значительно 
увеличивая площадь кокпита. Кроме того, опускается 
фрагмент кормовой платформы, образуя удобную для 
схода в воду ступень.

Компоновка средней части кокпита сформирована наи-
более рационально. У рулевой консоли (это гимн современ-
ной яхтенной электронике, упакованной в карбон!) стоят 
три высоких спортивных кресла (среднее — пилотское). 
За ними находятся камбуз (плита, мойка, холодильник, 
льдогенератор), диван, на котором сидишь лицом в корму, 
складной тиковый стол и диван визави, вернее, часть 
лежака (служит диваном при определенном положении 
спинки). А благодаря проходам вдоль борта (walkaround) 
перемещаться между зонами лодки совсем просто.

Понятно, что на этой практически открытой лодке при-
ятнее будет гонять в погожий день; тем не менее внизу 
у нее есть каюта, небольшой салон, где тоже можно рас-
положиться на ночлег, и гальюн с отдельной душевой 
кабиной. Причем эти функциональные жилые помещения 
по стилистике оформления можно смело назвать дизай-
нерскими.

В АДРИАТИЧЕСКОМ МОРЕ
Презентация и тесты лодки проходили в Сан- Джорджо-ди- 
Ногаро, на Адриатическом море, где находится Морской 
испытательный центр и выставочный зал Cranchi. По понят-
ным причинам участвовать в тестах Cranchi A46 Luxury 
Tender у нас не получилось, зато мы смогли посмотреть 
видеозапись испытаний, которые проводили специалисты 
центра. Более того, верфь открыла доступ к результатам 
этих тестов — подробный отчет с цифрами и графиками.

По этим данным, лодка, оснащенная двумя Volvo 
Penta D6-IPS650 мощностью 480 л. с. каждый и с днище-
выми колонками, показала максимум скорости 35 узлов 

Двухместная 
каюта на миделе 
с кроватями, 
ориентированными 
поперек корпуса 

Салон в носовой 
части под палубой, 
«развернутый» для 
ночлега двоих 
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(3760 об/мин, на борту три пассажира). Выход на глисси-
рование наступает уже на режиме 12 узлов (2200 об/мин). 
Показательно, что на этом режиме ходовой дифферент 
достигает своего пика (3,3°), после чего его значение посте-
пенно падает до 0,5° на максимуме оборотов. На крейсер-
ской скорости 25 узлов суммарный расход топлива состав-
ляет 108 л/ч, а запас хода — 312 миль (при 10% запаса); 
на скорости 30 узлов (3550 об/мин) эти показатели состав-
ляют соответственно 148 л/ч и 320 миль.

Сравнительно высокобортный глиссирующий корпус, 
обводы которого разработал сам Альдо Кранки, получил 
обязательную скулу и две пары продольных реданов. Судя 
по видеоролику, на полуметровой волне лодка идет ровно, 
без ударов, дельфинирования и рыскания, быстро реаги-
рует на перекладку штурвала, четко проходит циркуляцию, 
а благодаря колонкам IPS с джойстиком полный разворот 
без хода выполняет на месте. Повышению маневренности 
также способствует носовое подруливающее устройство. 
Проект предусматривает автоматические интерцепторы 
Humphree, с которыми ускорится выход на глиссирование 
и будет легче бороться на ходу с креном (например, от ветра 
и при ходе вдоль склона волны), а также гироскопический 
стабилизатор Seakeeper, который демпфирует качку.

О мореходности Cranchi A46 Luxury Tender, которую 
можно рассматривать и как тендер, и как лодку выход-

ного дня, и как экспресс- круизер, пока приходится судить 
только по разрешенной категории плавания RCD «B»: сила 
ветра не превышает 8 баллов, высота волн не более 4 м. 
В отношении полностью открытой с кормы лодки кате-
гория «В» вызывает некоторое удивление, хотя, с другой 
стороны… Судостроители знаменитой верфи с полуто-
равековой историей, где строятся востребованные яхты 
с флайбриджем, спортивные круизеры, траулерные яхты, 
а теперь еще и такие люксовые тендеры, безусловно, заслу-
живают нашего доверия.  MBY 

В подволок хардтопа 
внедрены подсветка, 

Hi-Fi-система 
и немало других 

полезных устройств

сергей рогов,
владелец First Yacht Group  

и S & A Yachts Germany

Бренд Cranchi и яхты других верфей, с которыми 
мы работаем, отметили рекордные максимумы 
в продажах со стока и заказах на будущий сезон. 
Причиной тому стало желание уединенного 
и безопасного отдыха в кругу семьи и друзей. 
Cranchi A46 Luxury Tender дает все эти преимуще-
ства на 100%. Что особенно радует, так это  поли-
тика верфи Cranchi: каждый год у нас две новинки, 
и все — бестселлеры. Cranchi  A46 еще до премьеры 
в Каннах в сентябре 2021 года продана на год 
вперед. Эта модель пополнит наш чартерный флот 
в 2022 году. Также нами продан уже второй корпус 
Cranchi 67 Sessantasette, премьера которой прой-
дет в Дюссельдорфе в январе 2022 года. Мир яхт 
и яхтинга становится по-настоящему интересным 
как для частных владельцев, так и для инвесторов.
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АЛЕКСЕЙ МИГАЛИН« Российская Федерация — исключительная 
территория, где на внутренних водных 
путях используется диапазон частот, 
отличных от моря.
Текст: Петр Шестаков Фото: «НавМарин»
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Компания «НавМарин» почти 20 лет работает на рынке 
навигационного оборудования и систем связи. Начав 
с  поставки в  Россию судовых радионавигационных 
устройств ведущих мировых производителей, сегодня 
«НавМарин» самостоятельно проектирует и производит 
сложные комплексные системы навигации и радиосвязи 
для судов речного и морского флота, а также для прогу-
лочных судов. О новейших разработках компании, совре-
менных электронных системах обеспечения безопасно-
сти на море, о ситуации на отечественном рынке судовой 
радио навигационной электроники мы поговорили с гене-
ральным директором «НавМарин» Алексеем Мигалиным.

Вы производите аппаратуру для внутренних 
водных путей, которая в том числе 
предусматривает подачу сигнала бедствия. Чем 
в этом плане ВВП отличаются от моря?
Основное отличие в том, что на реке мы не можем подать 
сигнал с указанием координат. На море действует циф-
ровой индивидуальный вызов (ЦИВ) — система, которую 
придумали, эксплуатируют и поддерживают европейцы. 
Наши суда, идущие морскими путями, тоже ее исполь-
зуют. А на российских ВВП последняя система оповещения 
о бедствии судна не применяется с начала 1990-х годов. 
Она работала на принципе пеленгации сигнала, для чего 
в производимых нами радиостанциях мы до сих пор вос-
производим двухчастотный сигнал, пеленговать который 
сегодня нечем. Поэтому при аварии судна на ВВП подать 
сигнал бедствия можно только голосом.

Но и здесь не все просто. Например, ФБУ «Волго- Балт» — 
5-й канал связи — стремится к 100% покрытия зоны ответ-
ственности с возможностью приема сигнала частотой 
300,200 МГц. Из ежегодных отчетов «Волго- Балта» следует, 
что идеал ими еще не достигнут, хотя Волго- Балт сегодня 
в единой глубоководной сети РФ занимает, наверное, первое 
место по ряду показателей. С большим отрывом идет канал 
им. Москвы. Но какое покрытие 5-м каналом связи в зоне 
канала им. Москвы? А у них нет никаких отчетов, исследо-
вания и сбор информации, как и другие бассейновые управ-
ления, они не проводят… Получается, что у диспетчерской 
службы нет гарантированной возможности принять сигнал 
бедствия. Мы проводили анализ, кто на ВВП подает сигнал 
бедствия в эфир. Почти никто: тонут «молча».

Сегодня по российским ВВП ходит немало парусных 
и моторных яхт. Нередко ими управляют люди без специ-
альных знаний, и если на борту есть радиостанция, то это 
уже большое достижение. Но большинство капитанов, 
по заверениям ГИМС, в экстренных случаях начинают 
звонить по телефону на номера аварийных служб и взы-
вать: «Я тону, помогите- спасите», — будучи не в состоянии 
точно указать место происшествия.

Все эти обстоятельства подтолкнули нас создать циф-
ровую сеть, цифровой стандарт, с помощью которого 
находящиеся на воде смогут подать сигнал бедствия 
на берег или на ближайшее судно с указанием географи-
ческой точки и типа аварии: пробоина, пожар, посадка 
на мель, потеря хода и т. д. Для этого во всех наших радио-
станциях установлен GNSS-приемник (GPS, ГЛОНАСС) 

с высокой точностью определения места. Специалисты 
«Волго- Балта», которые принимают в работе активное 
участие, считают, что такую систему следовало создать 
еще 15–20 лет назад.

Мы создаем систему, опираясь на лучшие разработки, 
и она кардинально отличается от ЦИВа, поскольку ЦИВ — 
это только безопасность, а у нас еще и передача метеоин-
формации, путевой информации, прием корректуры карт — 
все это может происходить через нашу радиостанцию.

А почему нельзя «унифицировать» ВВП и море 
в единой системе, и как этот вопрос решают 
в других странах?
Российская Федерация — исключительная территория, где 
на ВВП используется диапазон частот, отличных от моря. 
На реке нельзя взять морскую радиостанцию и передавать 
сигнал бедствия — это запрещает Комитет по радиочасто-
там. Есть четкое распределение зон, где и на каких часто-
тах можно работать. Исключение составляет лишь диа-
пазон частот, выделенный для АИС. За рубежом на ВВП 
используют тот же ЦИВ, работающий в морском диапа-
зоне частот 156–174 МГц. Там нет разницы между морем 
и рекой. Поэтому российские яхты, которые идут, напри-
мер, по Сайменскому каналу из Петербурга, в экстренных 
ситуациях могут подавать сигнал бедствия на морской 
радиостанции.

То есть ваша система уникальна?
Мы сейчас говорим о создании цифровой системы пере-
дачи сигнала бедствия на ВВП. Ее нет вообще! Сегодня 
не существует ни одной радиостанции, кроме наших, 
с цифровым каналом, передающим эти сигналы в речном 
диапазоне на определенной частоте — 300–336 МГц.

Когда ваша система начнет работать 
на основных акваториях, где обитают 
маломерные суда?
На сегодня нами реализована часть системы в радиостан-
ции СРС-305, в следующем году мы планируем начать 
производство стационарной радиостанции, и с ней ситу-
ация начнет кардинально меняться. Однако, несмотря 
на поддержку Министерства цифровой экономики, пока 
мы не находим содействия в продвижении этой системы 
со стороны Минтранса. Там утверждают, что у них «всё 
есть», но не уточняют, что именно. Поэтому мы решили 
идти таким путем. В среднем в год мы продаем около 
3000 портативных радиостанций для реки — для коммерче-
ских и прогулочных лодок. Мы подсчитали, что за 4–5 лет 
можно полностью переоснастить весь флот: на каждом 
судне будет наша радиостанция. Система начнет работать 
тогда, когда на воде будет достаточно станций и ответные 
станции появятся на берегу.

Перед Минтрансом стоит задача увеличить пропускную 
способность ВВП. Но при увеличении судопотока вероят-
ность аварий увеличится. Невозможность в этой ситуации 
подать сигнал бедствия может повлечь за собой человече-
ские жертвы, как это было с «Булгарией» в 2011 году в Куй-
бышевском водохранилище.
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То же касается Енисея, Оби  
и других сибирских рек?
Там ситуация много сложнее из-за рельефа местности: 
УКВ-связь применяется только в акватории портов. 
Дальше работают либо спутниковые системы, либо КВ-
диапазон. Наша УКВ-радиостанция имеет низкочастот-
ный выход, и мы можем подавать сигнал на модулятор 
КВ-радиостанции, и он так же будет уходить и прини-
маться на другом конце. Не принципиально, какая частота 
используется: здесь важно, чтобы передавался сам сигнал 
и была возможность его принять. Это мы и реализовали 
в наших радиостанциях независимо от канала: УКВ, КВ, 
спутник или Интернет. Те, кому надо, этот сигнал получат 
и увидят, в какой точке происходит бедствие.

Мы запустим систему в следующем году: сначала прой-
дут испытания в акватории Волго- Балта, а реальный ввод 
начнется года через два. Дело не быстрое, потому что все 
разработки, в том числе и создание стандарта, который 
впоследствии станет ГОСТом, мы выполняем на свои сред-
ства — нас никто не финансирует.

Некоторые владельцы небольших катеров 
скептически воспринимают ЦССБ — цифровую 
систему связи при бедствии, считая ее 
необязательной. Так ли это, или люди просто 
не понимают, от чего отказываются?
Со следующего года мы начнем выпуск радиостанций 
только с ЦССБ — по умолчанию. Других радиостанций: 
ни портативной, ни стационарных, — работающих в реч-
ном диапазоне частот, не будет. При этом стоимость 
оборудования не вырастет. Мы умышленно идем на это, 
чтобы нас не упрекали в навязывании  каких-то услуг. 
Но с использованием этой системы на борту в экстрен-
ной ситуации у человека есть возможность подать сигнал 
бедствия и получить шанс на спасение. Ситуации на воде 
бывают разные, и те, кто попадал в сложные погодные 
условия и терпел бедствие, меня поймут.

Теперь вопрос про электронные карты.  
В чем преимущества официальных карт 
перед коммерческими, которые используются 
в большинстве картплоттеров и МФД? Как 
часто они корректируются, и насколько просто 
их получить?
В  России на  основных водных путях коммерческие 
карты — это те же государственные карты, полученные 
компаниями по лицензионному договору из картографи-
ческого фонда и поставляемые пользователям в формате 
картплоттеров. Разница — в частоте корректуры и ответ-
ственности при возможных авариях. Во всех коммер-
ческих картах есть предупреждение: компания ни при 
каких условиях не будет нести ответственность за ошибки 
на картах (если она не нарушила условия лицензионного 
договора). А вот корректируются коммерческие продукты 
для ВВП очень редко. Главное преимущество официаль-
ных карт перед коммерческими в том, что они должны 
поддерживаться регулярной корректурой, а значит, они 
надежнее.

Официальные карты выпускают ГБУ РФ по своим участ-
кам водного пути: Волго- Балт, канал им. Москвы, вол-
жане… Всего у нас 15 бассейнов. Они производят съемку, 
оцифровку, корректуры для себя фактически еженедельно. 
Дальше — вопрос, как эти карты будут распространяться. 
Сейчас отлажена система в основном для коммерческого 
флота. Есть Государственная морская служба безопасно-
сти (Морской центр безопасности), распространяющая 
эти карты, а также ГУНИО (пограничные реки) и канал 
им. Москвы. Последний пока продает только карты своего 
бассейна.

Тем, кто ходит по  маршрутам Москва — Санкт- 
Петербург, Рыбинск — Москва, Москва — Белое море 
(или Черное), я настоятельно рекомендую официальные 
карты. Мой опыт работы с коммерческими организаци-
ями говорит, что они не всегда оперативно отслеживают 
свежие корректуры. Многие судоводители отмечали несо-
ответствие карты фактической ситуации: береговая линия 
изменена, глубины различаются…

Официальные карты получить несложно: надо обра-
титься в указанные организации, предоставить номер 
продукта и электронного ключа — и вам по электронной 
почте все отправят. Государственные суда и службы полу-
чают карты бесплатно, коммерческие организации и част-
ные судовладельцы их покупают. Такие карты, возможно, 
обойдутся дешевле купленных у коммерческих компаний.

Расскажите о созданном вами навигационном 
комплексе NavСom Voyager для речных судов. 
Каковы его возможности по интеграции 
с другой бортовой электроникой? 
Возможна ли установка этого ПО 
на современные картплоттеры?
Сразу поясню: NavСom Voyager — это система, созданная 
для профессионалов, она поставляется только программно- 
аппаратным комплексом. Это не ПО — это «железо» с уста-
новленным на него софтом. То есть установить эту систему 
самостоятельно на  какой-либо компьютер, даже фирмен-
ный МФД или планшет, невозможно. Поставляются только 
те комплекты, которые мы производим, предусматривая 
определенную конфигурацию системы. Это планшеты 
и компьютеры- моноблоки компании Wind Made.

NavСom Voyager мы производим сегодня в нескольких 
версиях: планшеты 10" и 13", моноблоки в алюминиевом 
корпусе 15" и 19". Эти устройства, за исключением первого, 
имеют сертификат соответствия требованиям Речного 
регистра.

Очень важно (многие яхтсмены об этом благополучно 
забывают), чтобы на судне никакие внешние факторы 
на работу системы не влияли. Например, генератор. Он 
является сильным источником электромагнитных полей 
и кондуктивных помех, влияние которых способны выдер-
жать не все бытовые компьютеры. Или статическое элек-
тричество от искусственного тика на палубе. Мы же наш 
комплекс проверяем полностью: на напряжение 6000 В, 
на помехи, создаваемые для других приборов, прямые 
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и по полю, на то, не будет ли он забивать  какие-то частоты 
у радиостанции. Наша задача — сделать программно- 
аппаратный комплекс, который не будет мешать работать 
другим приборам и при этом обезопасит себя от некор-
ректной работы уже имеющихся на судне устройств. Этого 
мы добиваемся в процессе производства и испытаний обо-
рудования.

Есть ли у NavСom Voyager функции, которых 
ждут обычные пользователи, привыкшие 
к картографическим приложениям для 
мобильных устройств: удобный экспорт треков 
в распространенных форматах, добавление 
точек, простое получение снимков экрана 
с возможностью передачи на смартфон?
Здесь есть экспорт треков, добавление точек, получение 
снимков экрана и даже больше, например, приоритеты 
при расхождении судов на сложных участках. NavСom 
Voyager получает сигнал от АИС и предлагает прибавить 
скорость или снизить ее при подходе к границе участка, где 
действуют ограничения. Система прокладывает маршрут 
из точки «А» в точку «В» по линии судового хода с уче-
том габаритов судна, чего не делают другие программы. 
Судно отображается на экране в реальном измерении/
масштабе карты. Если мы добавим туда погоду и путевую 
информацию, то система проложит маршрут с учетом путе-
вой и метеообстановки на маршруте, чего тоже ни одна 
система не делает.

При всей уникальности планшета NavСom 
Voyager будет ли он доступным по стоимости 
владельцам небольших катеров?
Сегодня он стоит около 460 тыс. руб. — это для коммерче-
ского сектора, не для яхт. Что касается яхтсменов, то мы 
планируем заняться разработкой комплекса для них 
на базе Android или iOS.

Вы упомянули испытания своих разработок. 
Они будут «тепличными», или проверка 
оборудования пройдет в экспедиционных 
условиях?
Как вы выразились, «тепличные» испытания в сертифи-
цированных лабораториях мы проводим только на клима-
тику, механику и электромагнитную совместимость. Есть 
также полевые испытания, когда технику тестируют в есте-
ственной среде, при выходе в море. Не так давно наша 
система была опробована на судне, идущем на скорости 
90 км/ч. Определялась скорость перерисовывания карты 
на экране. Ни на планшетах, ни на системных мониторах 
никакой задержки не было, наблюдалось плавное измене-
ние картинки. Отзывы положительные. Я и сам тестирую 
систему на своей лодке…

А какая у вас лодка? И давно ли вы на воде?
На воде я давно. До 2000 года у меня были надувные лодки, 
потом, в продолжение темы рыбалки, я купил Bayliner 
Trophy. В 2002 году я из Подмосковья ушел в Рыбинск 
и там хожу по водохранилищу со всеми его сложностями. 
В 2008 году у меня появился катер Cruiser Yachts 4050 
длиной 13,5 м, на котором мы с семьей ходили до Вала-
ама, в Сортавалу, в Санкт- Петербург, Нижний Новгород, 
Казань. На моей лодке стоит похожий комплекс, типа 
NavСom Voyager. Когда я с ним работаю, то понимаю, что 
и как происходит, вижу все плюсы и минусы.  MBY 

Навигационный комплекс 
NavСom Voyager производится 
в виде планшетов и моноблоков 
в алюминиевом корпусе. 
Для яхтсменов планируется 
разработать комплекс на базе 
Android или iOS
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«Плавники — лучший 
способ стабилизировать 
объект в воде. Миллиарды 
рыб не могут ошибаться». 
Таков слоган итальянской 
компании CMC Marine, 
выпускающей электрические 
плавниковые системы 
успокоения качки. Даже 
не будучи рыбой, с этим 
сложно не согласиться.

Текст: Ольга Селезнева Фото: CMC Marine

На рынке стабилизаторов качки предлагаются различные 
решения, но основные конкуренты — гироскопы и плав-
ники. У последних немало преимуществ, но до недавнего 
времени считалось, будто плавники невозможно уста-
навливать на компактных яхтах. Итальянская компания 
CMC Marine успешно доказала обратное.

ШЕВЕЛИ 
ПЛАВНИКАМИ!

CMC Marine изначально 
нацелилась на разработку 
систем стабилизации, 
не использующих гидравлику
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CMC MARINE
Основанная в 2005 году, CMC Marine с самого начала 
разрабатывала активные плавниковые системы стаби-
лизации качки, но, как и большинство производителей, 
применяла для них гидравлику. Однако уже в 2008 году 
компания представила на Genoa Boat Show свою Stabilis 
Electra — первую и единственную тогда на рынке си стему 
с электрическими актуаторами. Она эффективнее, эко-
номичнее, тише, легче, дешевле, проще при монтаже, 
эксплуатации и обслуживании. В 2009 году итальянская 
верфь Sanlorenzo начала устанавливать Stabilis Electra 
на свои яхты, и вскоре, благодаря масштабным инве-
стициям в исследования и разработки, CMC Marine 
стала топовым игроком не  только на  итальянском, 
но и на мировом рынках.

С 2010 года линейка плавниковых стабилизаторов 
Stabilis Electra менялась, охватывая все более широкий 
спектр судов. Сейчас доступно около 30 модульных кон-
фигураций, комбинирующих в разных версиях поставки 
семь типов актуаторов, 14 видов плавников различной 
длины и 12 классов электромоторов (с разной теплостой-
костью изоляции обмоток). Треть строящихся сегодня 
суперяхт оснащены системами CMC Marine, ведь Stabilis 
Electra можно устанавливать на судах длиной от 20 до 80 м, 
как глиссирующих, так и водоизмещающих. Но это еще 
не всё…
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WAVELESS
В 2018 году CMC Marine представила Waveless — новую 
серию ультракомпактных плавниковых стабилизаторов: 
самое маленькое устройство имеет диаметр силового «бара-
бана» всего 380 мм и высоту 220 мм! По принципу действия 
система Waveless ничем не отличается от тех, что использу-
ются на крупных суперяхтах, но за счет существенно мень-
ших размеров она легко устанавливается даже на лодках 
длиной от 12 м, где, как всегда считалось, плавниковые 
стабилизаторы вообще поместиться не могут.

Линейка Waveless состоит из четырех моделей стаби-
лизаторов STAB и четырех моделей интрудеров TRIM 
(устройств, работающих по принципу транцевого интер-
цептора).

Стабилизаторы Waveless STAB отличаются низким энер-
гопотреблением и уровнем шума, имеют небольшую массу 
и габариты, а электропривод избавляет от необходимости 
монтажа трубопроводов: на установку Waveless STAB ухо-
дит меньше трех дней! Размерный диапазон — от STAB 20 
для небольших лодок до STAB 40 для судов длиной до 35 м. 
Есть и промежуточные модели: STAB 25 и STAB 30. Для 
более эффективного действия Waveless STAB можно интег-
рировать с системой Waveless TRIM, которая способна 
работать и автономно.

TRIM — модульная система управления дифферентом, 
включающая интрудеры с электроприводом. Благодаря 

легкой, но прочной конструкции эта полностью электриче-
ская система обладает высоким быстродействием. Простая 
в установке и в использовании серия интрудеров требует 
небольшой мощности (0,15 кВт на актуатор при 12–36 В) для 
быстрой коррекции дифферента и крена на ходу. Waveless 
TRIM доступна в четырех вариантах: наименьший размер 
лезвия — 350 мм, наибольший — 1100 мм.

Для продуктов Waveless применяется программное обес-
печение DIALOG — то же, что на суперяхтах с системами 
стабилизации CMC Marine. Набор функций включает в себя 
режимы движения и стоянки на якоре, а также возможность 
переключать питание между постоянным и переменным 
током простым нажатием «кнопки» на сенсорном экране.

Режим Flip позволяет поворачивать стабилизаторы STAB 
на 180° во время якорной стоянки, что минимизирует под-
вижку якоря, удерживает цепь натянутой, а нос — против 
ветра в любых погодных условиях. Режим Night снижает 
потребление электроэнергии на стоянке примерно до 60%. 
Система STAB имеет адаптивный алгоритм, который авто-
матически регулирует рабочие параметры для обеспечения 
наилучшей стабилизации в различных условиях.

Можно сказать, что Waveless — самое простое на сегодня 
решение для стабилизации качки. Добавим к этому отсутст-
вие риска загрязнения моря и тот факт, что система на 90% 
изготовлена из перерабатываемых материалов.

Waveless — серия 
ультракомпактных плавниковых 
стабилизаторов качки 
с электроприводом

Четыре модели стабилизаторов 
Waveless различаются 

только размерами и могут 
устанавливаться на яхты длиной 

от 12 до 35 м
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ARGO
Следующим шагом после разработки Stabilis Electra, 
Waveless и рулевого механизма Directa стало решение, 
которое позволило увязать устройства между собой.

Система Argo запущена CMC Marine в 2020 году и уже 
установлена на многих яхтах. Она синхронизирует работу 
стабилизаторов качки и органов рулевого управления: перо 
руля, плавниковые стабилизаторы и авторулевой интег-
рированы в единую панель управления. Это повышает 
курсовую устойчивость и управляемость, одновременно 
избавляя от постоянной микрокоррекции курса, когда 
движение волн и течения заставляет бортовые приборы 
непрерывно «думать», будто яхта отклоняется от курса, 
инициируя бесконечный цикл такой микрокоррекции. 
Это ключевая идея Argo: авторулевой взаимодействует 
с приборами CMC Marine, заставляя плавники стабилиза-
торов и рули работать синхронно, что значительно снижает 
расход топлива, повышает устойчивость на курсе и уровень 
комфорта на борту.

Взаимосвязь между бортовыми системами также дает 
возможность программному обеспечению информировать 
капитана о текущей ситуации. Так, например, можно избе-
жать брочинга, когда судно на волне теряет управляемость 
и самопроизвольно разворачивается лагом к волне.

Недавно система Argo была установлена на 40-метро-
вом эксплорере Aurelia, построенном итальянской верфью 

Cantiere delle Marche, а также на новом 38-метровом флаг-
мане Azimut Yachts — Azimut Grande Trideck. В ближай-
ший год ею будут оснащены еще 15 яхт.

Помимо выдающейся инженерии, CMC Marine отлича-
ется еще и экологичным подходом к своей работе. «Разра-
ботка систем стабилизации, не использующих гидравлику 
и являющихся на 100% электронными, с самого начала 
была для нас принципиально важным выбором, — ком-
ментирует основатель и генеральный директор компа-
нии Алессандро Каппиелло. — Мы не просто стремимся 
к инновациям, но с уважением относимся к окружающей 
среде и экосистемам. Сегодня это становится все более 
важной темой, особенно в морском секторе, чье состо-
яние неразрывно связано с жизнью океанов и планеты 
в целом».  MBY 

Stabilis Electra

Dia-log
Интерфейс
управления
с сенсорным

экраном

DirectaIntruder

Инвертор

Датчик
качки

Рулевая система

ECO
Системный
контроллер

EPU
Система

регулирования
энергоснабжения

устройств

Система управления дифферентом Плавники — успокоители качки

Инсталляция 
системы Argo 
на борту

Интрудер Waveless 
TRIM 350 с наименьшей 
длиной лезвия (350 мм)
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ЧЕТЫРЕ 
ГРАДУСА 
ЮЖНЕЕ 
ЭКВАТОРА
Когда наш корабль 
покинет гавань, мы увезем 
с собой много хороших 
и добрых воспоминаний 
о Сейшельских островах… 
да благословит их всех Бог.

Макариос III, архиепископ  
и первый президент Кипра

Текст: Дмитрий Стадниченко  

Фото: Дмитрий Стадниченко, envato.com

 
Лечу на Сейшелы капитанить на чартерной парусной яхте 
Bavaria 46. В Шереметьево по вопросам при регистрации 
и пересечении границы сразу понял: путешествие будет 
интересным. «Зачем вам подзорная труба?» «Почему вы 
летите на Сейшелы один?» И мой любимый: «Сколько 
вам полных лет?» Отвечаю, а сам думаю: что, если назвать 
неправильное число?

Полет и предстоящее плавание вообще казались чудом. 
Пандемийный прошлый год и его нынешнее продолже-
ние, закрытые границы, перенос на неопределенный срок 
забронированной еще в начале 2019 года яхты, потом не-
ожиданное открытие Сейшельских островов для россий-
ских туристов с прямым рейсом из Москвы составляли 
некую сюрреалистическую череду событий, и в итоге, 
словно во сне, я еду в такси среди пышно цветущей зелени. 
Впрочем, озвученная таксистом цена быстро вернула меня 
в реальность, ибо не часто платишь 50 долларов за 10 кило-
метров — расстояние от аэропорта на острове Маэ 
до паромного терминала, откуда я планировал попасть 
на остров Праслин.

Маэ, главный остров Сейшельского архипелага, назван 
в честь губернатора Маврикия Бертрана Франсуа Маэ 
де Лабурдонне. Удивительный факт: хотя Сейшелы были 
открыты португальцами во время плавания Васко да Гамы, 
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Пляж в бухте Гранд-Анс 
на о. Ла-Диг, наверное, 

один из самых красивых 
на Сейшелах
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еще раньше о них наверняка знали арабские мореходы, 
а позднее тут пополняли запасы корабли Ост- Индской 
компании. Острова оставались необитаемыми вплоть 
до 1770 года, когда французы основали здесь колонию. Вот 
что значит быть в стороне от основных судоходных путей! 
Интересно, а сколько круизных парусных яхт ежегодно 
заходит на острова? Или заходило до пандемии?

Автомобильное движение оживленное, я бы даже ска-
зал — пробки. Прилетел я 1 мая, когда местный народ, 
как и у нас, активно закупается, чтобы отпраздновать день 
трудящихся с шашлыками, или — по-заграничному — 
барбекю. На Сейшельских островах это все еще большой 
праздник, ведь с 1977 года Сейшелы были однопартийным 
государством почти победившего социализма и только 
с распадом СССР вернулись к многопартийной системе. 
Несмотря на мизерное население (около 95 тысяч человек) 
и красивый туристический фасад островов, их политиче-
ская жизнь всегда кипела страстями. Государственные 
перевороты 1970-х и 1980-х годов не ослабили накал жест-
кой политической борьбы, которая продолжается по сей 
день… Такой вот «тропический рай».

Панорамный вид на город Виктория, 
столицу Сейшельских островов. 
Сейшелы активно развиваются: 
появляются новые марины, 
расширяется инфраструктура, 
внедряется «зеленая» энергетика… 

Из английского наследия: 
маленький «Биг Бен» – 
башенка с часами на городской 
площади Виктории

В большинстве своем 
аборигены-островитяне 
вполне доброжелательны 
и гостеприимны
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ОСТРОВА, ОСТРОВА…
Сейшелы — это 115 островов и островков, из которых 42 гра-
нитных, а остальные — коралловые атоллы. Разбросаны они 
на огромной океанской акватории почти до Мадагаскара. 
Гранитные, говоря научным языком, являются микроконти-
нентом, то есть частью подводного плато с континентальной 
корой, отколовшегося от материка на ранней стадии фор-
мирования океана. Пример, только в иных масштабах, — 
Новозеландское плато в Тихом океане. Словом, острова эти 
не вулканические, как многие ошибочно полагают.

Если говорить о классическом путешествии на чартер-
ной яхте по Сейшельским островам, то это в первую оче-
редь Маэ, Праслин, Ла- Диг, Кюрьёз и один из «птичьих» 
островов — Кузин или Арид. Реже посещаются Гран- Сёр 
и Силуэт. На двух последних не самая лучшая якорная 
стоянка при весьма солидной плате 500 и 350 сейшель-
ских рупий с человека, что по курсу на начало мая состав-
ляло 35 и 25 долларов соответственно. Есть тут закрытые 
частные острова с эксклюзивными отелями или виллами 
(Кузин, Фелисите, Фрегат, Пти- Сёр, Марианна), а также 
заповедные и очень удаленные острова (Альдабра, Птичий, 
Дениз). Попасть на последние можно только с местными 
операторами при наличии специального разрешения, 
да и то не в любое время года. В общем, этот вопрос требует 
тщательной проработки, но путешествие туда непременно 
окажется увлекательным.

ВЕТРА И СТОЯНКИ
Если открыть путеводитель по Сейшельским островам, то, 
помимо лозунга «Сейшелы — рай на земле!», вы прочтете 
 что-то вроде «погода тут круглый год хорошая». Некоторые 
яхтенные источники сообщат об устойчивых несильных 
ветрах и отсутствии штормов. И это правда, хотя не вся. 
Ведь на Сейшелах еще бывают дожди, сильные и затяж-
ные. Ветер тоже может дуть узлов за двадцать и оказаться 
совсем не попутным. С ноября по апрель тут превалируют 
северо- западные ветры, а с мая по октябрь — юго-восточ-
ные. В межсезонье, пока ветра еще не стабильны, стоит 
помнить, что они с легкостью меняют направление на про-
тивоположное (пусть и ненадолго) или вообще сходят на нет.

Яхту мы брали и сдавали на Праслине, в бухте Сент- Ан. 
Расстояния между главными островами архипелага состав-
ляют порядка 30 миль, поэтому торопиться тут не принято.

Первую остановку сделали в бухте Анс-ля- Ре на острове 
черепах Кюрьёзе. При юго-восточном ветре на ночь тут 
оставаться нельзя, хотя днем, если ветер не сильный, вполне 
можно постоять. Но я не рискнул надолго покидать яхту: 
ветер и волна в начале мая капризные и непредсказуемые, 
поэтому лучше, чтобы всегда  кто-то оставался на борту. 
Для ночных якорных стоянок можно выбрать бухту Анс- 
Гувернеман, укрыться за мысом Зангильи с небольшим 
маяком или отстояться в бухте Шевалье. Мы выбрали тре-
тий вариант и еще не раз ночевали в этой бухте.
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На вечернем небе зажигались незнакомые звезды, 
с берега доносились неизвестные запахи, а над мачтой, 
распластав крылья, парили крупные угловатые птицы, 
напомнившие мне птеродактилей. Это фрегаты — разбой-
ники тропиков. Туловище у них сравнительно компактное, 
а вот крылья в размахе доходят до двух метров. Их основ-
ной рацион составляют рыба и моллюски, но фрегаты 
частенько отбирают добычу у других птиц. Во многом 
разбойничать им помогает скорость: считается, что они 
разгоняются до 153 км/ч и по скорости занимают четвертое 
место после стрижей, соколов и орлов.

АТТРАКЦИОН
Обычно высадка с «Зодиака» на пляж в условиях уме-
ренного океанского прибоя не требует особой ловкости, 
но подразумевает некоторую расторопность, ибо волны 
не дремлют. Подходя к берегу, надо заглушить мотор и под-
нять подвесник, чтобы не лишиться винта, вооружиться 
веслами, в несколько взмахов пересечь полосу прибоя 
и вынести «утлый челн» на белый песок под сень пальм… 
Но это в теории, а на практике, разглядывая толщу про-
зрачной воды и загорелых наяд на пляже, горе-мореплава-
тели забывают обо всем остальном… Тут накатывает волна 
и происходит высадка «кульбитом», когда тузик, словно 
в цирке, кувыркается на радость зевакам, а выпадающие 
их него пассажиры сразу выдают свою национальную при-
надлежность, громко чеканя старорусскую «ять».

К счастью, никому из нас не прилетело по голове мото-
ром, и, выловив из воды сумки и весла, мы отправились 
обсыхать и заливать расшатанные нервы кокосовым моло-
ком. Отмечу, что непромокаемые сумки — незаменимая 
вещь не только в подобных случаях, но и при любой высадке 
на надувной лодке, так что всячески их рекомендую.

Кстати, в бухте Шевалье, рядом с пляжем Анс- Лацио, 
есть небольшая вольера, где вполне вольготно гуляют 
черепахи, и посмотреть на них можно совершенно 
бесплатно. Правда, территория эта вроде бы частная, 
но из неприметной соответствующей таблички непонятно, 
где начинаются частные владения.

На траверзе северо- западной части острова Кюрьёз мы 
ловим первого в этом походе тунца. С почином! Можно 
приступить к приготовлению сашими. Рыба небольшая, 
а поэтому исчезает быстро… Выполнив дневной план 
по утраченным блеснам, сворачиваем снасть и двига-
емся в сторону небольшого острова Коко у северной части 
острова Фелисите, где встаем на буй, чтобы поплавать 
с маской и посмотреть на рыбок.

Стоянка здесь стоит 200 сейшельских рупий с человека 
($ 20), дети до 12 лет, как и везде, бесплатно. К сожале-
нию, планы нарушила погода: и без того хмурое небо 
окончательно затянуло тучами, западный ветер разо-
гнал приличную волну, и когда его скорость перевалила 
за 20 узлов, мы снялись с буя и двинулись в сторону Пра-
слина. Вскоре начался дождь, и в Сент- Ан мы заходили 
почти вслепую: из-за ливня видимость была минималь-
ной, а электронные карты Navionix не соответствовали 
реальной обстановке.

На картах, которые я обновил перед поездкой, ото-
бражено слишком много латеральных буев, хотя в дей-
ствительности их всего четыре: два красных и два зеле-
ных. Прогресс! 12 лет назад был лишь один зеленый. 
Если дождя нет, то фарватер не сложный; после прохода 
вторых буев нужно держать чуть правее каменного вол-
нолома, к которому изнутри подходят паромы, и при-
мерно на большие баки на острове Ив. Места у причала 

Глядя на этих парящих фрегатов, 
понимаешь, откуда пошла поговорка 
«Свободен как птица»

Остров Маэ. На Сейшелах 
закаты и рассветы — это всегда 
феерически красивое зрелище
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нет, поэтому чуть дальше яхтенного понтона, как раз 
у этого островка, отдаем якорь. Тут относительно неглу-
боко, около шести метров, дно илистое, и якорь держит 
хорошо, поэтому больше положенных пяти глубин отда-
вать не стоит. К тому же в глубине бухты уже гораздо 
тише, волны нет, и застигнутый ливнем прогулочный флот, 
теснясь, пережидает здесь непогоду.

Утром мы направились к острову Маэ и по пути взяли, 
наверное, максимального — как для нашей компании, 
так и для нашей катушки — тунца. Любопытно, что, как 
и прежде, второй заброс обернулся срезанной начи-
сто снастью… видать, за нами следовал  кто-то большой 
и голодный. Моих любимых красно- белых воблеров Rapala 
в магазине не оказалось, а рекомендованная местными 
знатоками наживка оказалась бесполезной, так что зара-
нее берите с собой побольше приманок.

И еще один совет: даже если с уловом вам повезло, 
не обходите стороной рыбный рынок в Виктории 
(столице Маэ). Там отличный выбор и хорошие цены. 
Прямо у входа отдают здоровенных рыбин по 150 рупий 
($ 10) за хвост, а если забраться поглубже, то цена упа-
дет на треть. На Праслине тоже есть небольшой рыб-
ный рынок, чуть дальше моста на остров Ив, у поворота 
к заповеднику Valle de Mai. Но проблема в том, что там 
всего несколько лотков, и рыбаки привозят свой улов, 
когда им удобно.

Рынок Виктории 
радует своих 

посетителей изобилием 
и привлекательными ценами 

А вот так эту рыбу 
ловят, прежде чем она 

попадает на рыночные 
прилавки
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Редкая картина в наше время: одинокая 
яхта в бухте с шикарным пляжем. 
На Средиземном море такое возможно, 
пожалуй, только в глубокий «несезон»

Омывающий Сейшелы 
Индийский океан нередко манит 
остаться там навсегда

Гигантские черепахи — здешняя 
достопримечательность — 
сохранились только на Сейшелах 
и Галапагосах
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Ближе к вечеру встаем на единственный буй в Тернее. 
Это дивной красоты бухта с обширным рифом и малень-
ким диким пляжем, куда можно подойти только на тузике. 
На закате гранитные валуны розовеют и превращаются 
в сказочных каменных великанов в одеждах из паль-
мовых листьев. Маяк на мысе Матоопа посылает свой 
свет во тьму, оседающую на Индийский океан. Г де-то 
там, в 700 милях, лежит Африка, побережье Сомали. 
До севера Мадагаскара тоже относительно недалеко — 
всего 570 миль. Тихо. Яхту слегка покачивает, звезды 
 куда-то исчезают, и в окружающей непроглядной ночи 
слышен лишь прибой на рифе. Это один из тех вечеров, 
ради которых и стоит лететь через экватор.

Утром погода снова портится, и мы с устойчивым 
ветром 15 узлов уходим курсом на остров Иден, чтобы 
отстояться там в новой марине. К сожалению, дождь отме-
нил экскурсию на завод, где производят ром Takamaka. 
На Сейшельских островах и раньше гнали не из «опилок», 
но именно этот напиток стали производить два предпри-
имчивых брата по фамилии дʼОффэ в 2002 году, что по сов-
ременным меркам совсем недавно. Они восстановили ста-
ринное колониальное здание, организовали производство, 
и теперь этот ром — отличный сувенир с острова. Ну, или 
средство, помогающее переждать непогоду.

ПОД ЗАНАВЕС
Финалом нашего сейшельского вояжа стал остров Ла- Диг. 
Пока дули северо- западные ветры, я стоял на якоре у его 
юго-восточной части. Там находятся три замечательные 
стоянки: Гран- Анс, Петит- Анс и Анс- Коко — и самые луч-
шие, на мой взгляд, сейшельские пляжи. Но когда дует 
юго-восток, стоять можно только в тесном порту Ла- Пассе, 
притом далеко от берега или вообще на внешнем рейде.

Чтобы не мучиться, мы оставили яхту у причала на Пра-
слине и отправились на Ла- Диг на быстроходном пароме. 
Он ходит четыре раза в день, с довольно большими интер-
валами, а время в пути — всего 15 минут. Как потом выяс-
нилось, места в акватории порта все равно не было, так что 
решение оказалось верным. Мы прогулялись до упомяну-
тых пляжей. Шикарный прибой, скажу я вам, и не менее 
шикарный вид! Спорить о том, какой остров Сейшел 
самый красивый, бесполезно, так как все они по-своему 
уникальны. Но пропускать Ла- Диг точно нельзя!

Сейшелы — быть может, не подлинный рай, но очень 
живой и очень красивый кусочек нашей планеты. Пре-
красен и океан, в котором «дрейфуют» эти удивительные 
острова. Каждый раз, уезжая домой, я открываю свою 
потрепанную лоцию Seychelles Nautical Pilot и начинаю 
планировать будущие круизы к новым островам и дальним 
атоллам… И это никогда не надоедает!  MBY 

Скалы из розового гранита тоже 
можно считать визитной карточкой 

Сейшельских островов















197136, Россия, Санкт-Петербург,
Песочная наб., 18, лит. А, пом. 5Н

+7 (812) 702 47 70
info@jonacor-marine.ru
www.jonacor-marine.ru

NEW Majesty 120, 2022 г, ОАЭ
Длина – 37.00 м | Ширина – 8.10 м | Осадка – 2.00 м
Двигатель 2 x MTU 2600 л.с.

13 500 000 USD

READY Oryx 379, 2021 г, ОАЭ
Длина – 11.55 м I Ширина – 3.65 м I Осадка – 0.70 м
Двигатели 2 x Mercury 300 л.с.

291 000 USD

NEW Nomad 75 SUV, 2020 г, OAЭ
Длина – 22,86 м | Ширина – 6.05 м | Осадка – 1.50 м
Двигатель 2 x MAN 1660 л.с.

3 880 000 USD

Princess 23, 2009 г, Турция
Длина – 22.83 м | Ширина – 5.71 м | Осадка – 1.60 м
Двигатель 2 х Caterpillar C32

980 000 EUR

NEW CA Liman 30m, 2013, Россия
Длина - 28.12 м | Ширина - 8.00 м | Осадка - 3.60 м
Двигатель 2 x CATEPILLAR 470 кВт

3 500 000 EUR

NEW PRICE FNM 40, 2014, Франция
Длина - 39.60 м | Ширина - 8.00 м | Осадка - 2.40 м
Двигатель 2 x MAN 735 кВт

9 500 000 EUR 8 500 000 EUR

Majesty 100, 2020, ОАЭ
Длина - 31.70 м | Ширина - 7.10 м | Осадка - 1.65 м
Двигатель 2 x MAN 1900 л.с.

6 800 000 USD

Hydrolift S-24 Platinum, 2011 г, Санкт-Петербург
Длина – 7.70 м | Ширина – 2.10 м | Осадка – 0.70 м
Двигатели Yanmar 315 л.с.

115 500 EUR 105 000 EUR

Bandido 75, 2012 г, Хорватия
Длина – 23.67 м | Ширина – 6.60 м | Осадка – 2.03 м
Двигатель 2 x MAN 560 л.с.

2 100 000 EUR 1 850 000 EUR

Hallberg-Rassy 372, 2010 г, Финляндия
Длина – 11.35 м | Ширина – 3.60 м | Осадка – 1.99 м
Двигатель Volvo Penta D2-55

239 000 EUR 229 000 EUR

Bandido 66, 2009 г, Крым
Длина – 20.40 м | Ширина – 6.07 м | Осадка – 1.53 м
Двигатель 2 x MAN 560 л.с.

1 700 000 EUR

Hallberg-Rassy 64, 2012 г, Кипр
Длина – 19.85 м I Ширина – 5.17 м I Осадка – 2.50 м
Двигатели Volvo Penta D6 300 л.с.

1 700 000 EUR
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ИСТОЧНИК

Когда они вышли из машины, солнце уже садилось.  
В открывшемся просторе неба и моря — зеленое небо над поло-
сой разлитой ртути — еще угадывались следы уходившего 
светила, на краях облаков и на медной обшивке яхты. Яхта 
казалась белой молнией, хрупко-чувствительным созданием, 
которое рискнуло немного задержаться в безграничном покое.

Доминик посмотрела на золотые буквы «Я буду» на неж-
но-белом борту.

— Что значит это название? — спросила она.
— Это ответ, — пояснил Винанд, — ответ тем, кого давно нет 

в живых. Хотя, пожалуй, только они и бессмертны. Понимаете, 
в детстве мне часто повторяли: «Не ты здесь главный».

Она вспомнила разговоры о том, что он никогда не отвечал 
на этот вопрос. Ей он ответил мгновенно; казалось, он сам 
не заметил, что делает исключение. В его манере держаться 
она заметила умиротворенность, что было на него не похоже, 
и уверенность в неизбежности чего-то.

Они поднялись на борт, и яхта отплыла, будто шаги Винанда 
на палубе включили мотор. Он стоял у бортового ограждения, 
не дотрагиваясь до него, и разглядывал длинную коричневую 
полосу берега, которая то поднималась, то падала, удаляясь 
от них. Потом он повернулся к ней. Это не было признание, 
у него был такой взгляд, как будто он смотрел на нее постоянно.

Когда они спустились вниз, он прошел в ее каюту. Он сказал:
— Пожалуйста, если вам чего-то захочется, скажите мне, — 

и вышел в боковую дверь. Она увидела, что дверь ведет в его 
спальню. Он закрыл дверь и не возвращался. <...>

Стюард объявил об ужине. Винанд постучался к ней и про-
водил ее в кают-компанию. Его поведение удивило ее: он был 
весел, его веселое спокойствие говорило об особой искренно-
сти. Когда они сели за стол, она спросила:

— Почему вы оставили меня одну?
— Я подумал, что вы, возможно, хотите побыть одна.
— Свыкнуться с мыслью?
— Если вам угодно так ставить вопрос.
— Я свыклась с ней до того, как пришла в ваш кабинет.
— Да, конечно. Извините, что допустил в вас какую-то 

слабость. Вам лучше знать. Кстати, вы не спросили, куда мы 
направляемся.

— Это тоже было бы слабостью.
— Верно. Но я рад, что вам это безразлично, потому что 

предпочитаю не придерживаться определенного маршрута. 
Это судно служит не для прибытия куда-то, а наоборот, для 
ухода откуда-то. Я делаю стоянку в порту лишь для того, чтобы 
почувствовать еще большую радость ухода. Я всегда думал: вот 
еще одно место, которое не может удержать меня. <...>

Она подумала, как странно, что они могут говорить так сво-
бодно, как будто он забыл цель этой поездки. Его спокойствие 
породило возникшую между ними умиротворенность. Она 
наблюдала, с какой ненавязчивой грацией их обслуживали 
за обедом, рассматривала белоснежную скатерть на темном 
фоне красного дерева. Она невольно подумала, что впервые 
находится в по-настоящему роскошном помещении, причем 
роскошь была вторичной, она была столь привычным фоном 
для Винанда, что ее можно было не замечать. Человек стал 
выше своего богатства. Она видела богатых людей, застывших 
в страхе перед тем, что представлялось им конечной целью. 
Роскошь не была целью, как не была и высшим достижением 
человека, спокойно склонившегося над столом. Она подумала: 
что же для него цель?

— Судно соответствует вам, — сказала Доминик. Она заме-
тила в его глазах огонек радости — и благодарности.

— Благодарю… А художественная галерея?
— Да, но она менее извинима.
— Я не хочу, чтобы вы извинялись за меня. — Он произнес 

это просто, без упрека.
Ужин был закончен. Она ждала неизбежного приглашения. 

Его не последовало. Он продолжал сидеть. Курить и говорить 
о яхте и океане.

Случайно ее рука оказалась на скатерти, рядом с его рукой. 
Она видела, как он посмотрел на нее. Она хотела было отдернуть 
руку, но пересилила себя и оставила ее неподвижной на столе. 

«Сейчас», — подумала она.
Он встал и предложил:
— Пройдемте на палубу.
Они стояли у бортового ограждения и смотрели в черное, 

пустое пространство. Несколько звезд делали реальным небо. 
Несколько белых искр на воде давали жизнь океану.

Он стоял, беззаботно склонившись над бортом, одной рукой 
держась за бимс. Она видела, как плывут по воде искры, обрам-
ляя гребешки волн. И это тоже соответствовало ему.

Она сказала:
— Могу я назвать еще один порок, которого вы не испытали?
— Какой же?
— Вы никогда не чувствовали себя маленьким, глядя 

на океан.
Он рассмеялся:
— Никогда. И глядя на звезды тоже. И на вершины гор. 

И на Большой Каньон. А почему я должен это испытывать? 
Когда я смотрю на океан, я ощущаю величие человека. Я думаю 
о сказочных способностях человека, создавшего корабль, чтобы 
покорить это бесчувственное пространство.  MBY 

АЙН РЭНД 
(1905–1982),
русско-американская 
писательница, 
философ, драматург 
и сценаристка

(отрывок из романа)






