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Уже и не счесть, сколько раз нам напоминали о том, что 
тучные двухтысячные годы яхтенной индустрии не повто-
рятся на нашем веку и что придется привыкать жить 
в новых условиях. В таких, когда желающие приобрести 
яхту становятся краснокнижным видом, и продавцам оста-
ется разве что бегать за ними, репетируя на ходу самые 
действенные приемы убеждения и соблазнения. Что ж, 
привыкли, затянули пояса, наметили новые цели и уже 
двинулись к ним стройными рядами, а тут вдруг — бац! 
Яхтенный рынок будто прорвало, да так мощно, что порой 
не ясно, за что хвататься. Приоритет производителей — 
строить как можно быстрее и как можно больше: удар-
ными темпами, в три смены, везде, где только есть место. 
Это сопровождается конкуренцией за ресурсы, материаль-
ные и человеческие, и ожидаемо будоражит всю отрасль. 
Ошеломленная, она наверстывает упущенное — если 
не за все 12 лет, то хотя бы за пять, — чтобы накопить жир 
перед новым ледниковым периодом. Он, конечно, насту-
пит, но вот когда? Рискну предположить, что этот вопрос 
сегодня беспокоит бизнес куда больше, чем частично навя-
занная повестка декарбонизации и временно отпавшая 
необходимость улучшать имидж яхтинга. Впрочем, зачем 
думать о грустном, пока все хорошо и на наших глазах 
интенсивно формируется мощный пласт людей, которым 
суждено стать яхтсменами завтрашнего дня.

Антон Черкасов- Нисман, 
главный редактор MBY Russia

Привет, друзья!
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  ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЯХТ!

Стремление не оставлять углеродный след 
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там все больше потенциальных заказчиков. 
Rob Doyle Design и Van Geest Design ради-
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круизера и предложили нечто необычное
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140 / ЧАРТЕР
Плавающие свиньи, кактусы на завтрак 
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154 / SANLORENZO SL120A
Мировая премьера итальянской верфи 
Sanlorenzo: быстрая, элегантная, асимме-
тричная

160 / ДАМА В СИНЕМ
Helga и ее семейные ценности: знакомимся 
с новой яхтой от Van der Valk
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На райских островах можно не только 
лежать в шезлонге с коктейлем, но и зани-
маться серфингом

172 / ДРАГОЦЕННЫЕ ГОДЫ
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…и 13 цветов кузова. Новый Genesis GV70 
врывается в городскую среду

192 / ОТ РЫБАКОВ 
  ДО РУСАЛОК

Тема воды на подиумах модных недель 
Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа, где 
прошли показы коллекций весна–лето 2022 

196 / ИСКУССТВО, 
  РОЖДЕННОЕ МОРЕМ

В Москве открылась выставка картин 
Федора Конюхова — путешественника, 
исследователя, моряка и художника
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«Суперъястреб» в лучших традициях 
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на будущее
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по концепции, но разных по длине
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Сергей Ковалев, автор «Концепции по созда-
нию и развитию инфраструктуры яхтенного 
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LÜRSSEN 
В СТРАНЕ 
ЧУДЕС
 В  

индустрии суперяхт должно быть место 
чуду. Так считают на верфи Lürssen, пред-
ставившей в Монако концепт 98-метро-
вой Alice, разработанный собственным 

дизайнерским цехом во главе с Джимом Слийте-
ром. Масштабный макет яхты со съемной крышей 
надстройки позволил посетителям стенда Lürssen 
в деталях изучить инновационный проект. Назва-
ние позаимствовано у Льюиса Кэрролла и очень 
идет судну: оно удивляет, заставляет задуматься 
и пофантазировать.

Н
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Архитектура Alice не имеет аналогов. Слий-
тер учел мнение тех клиентов, которые проводят 
в главном салоне минимум времени, и не стал 
застеклять нижний ярус надстройки, оставив там 
только несущие конструкции: надстройка Alice 
словно повисла в воздухе над корпусом, освобо-
див изрядное пространство под собой. Благодаря 
такому решению на главной палубе удалось сфор-
мировать невероятно просторную площадку для 
развлечений с барами, лаунж- зонами и танцполом 
на свежем воздухе, на фордеке разбить миниа-
тюрный сад с бассейном в виде петляющего ручья 
с «горбатым» мостиком над ним, а в корме устроить 
открытый теннисный корт.

На сандеке места хватило для «солярия» 
и лаунж-зоны, которые соединены с вертолетной 
площадкой бассейном в виде мостика из стекла. 
Мастер- каюта организована на верхней палубе, 
а гостям предложат восемь кают на нижней, при-
чем каждая — с огромным прямоугольным окном.

На Alice не будет ни одного дизельного дви-
гателя. В качестве источника энергии планируют 
использовать топливные ячейки на метаноле, а все 
«игрушки» и тендеры будут электрическими.

Инновационной разработкой Lürssen заинтере-
совался князь Монако Альбер II (на фото справа), 
которому директор по продажам верфи Майкл 
Бреман подробно рассказал о концепте. 
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ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

 Ч  
асовая мануфактура IWC представила три новых 
хронографа из коллекции Pilot’s Watches. Керами-
ческие модели вдохновлены часами, созданными 
в рамках военной программы в сотрудничестве 

с несколькими эскадронами ВМС США. Вот уже 85 лет IWC 
поддерживает тесную связь с пилотами, которые ежедневно 
тестируют часы в непростых условиях кабины реактивного 
самолета. Такая обратная связь бесценна, так как позволяет 
компании не только улучшать качество и долговечность 
часов, но и дает идеи для уникального дизайна. С 2018 года 
IWC имеет лицензию на разработку часовых изделий для 
всех подразделений ВМС, морской пехоты и авиации США, 
включая Blue Angels® и 247 активных и 100 неактивных 
эскадронов.

Модели Pilot’s Watches Chronograph Edition Royal Maces, 
Tophatters и Blue Angels® (мануфактурный калибр IWC 69380) 
имеют эмблему соответствующего эскадрона на циферблате 
и дополнены эффектными деталями, выполненными в цветах 
подразделения. 

Ежегодно планируется выпускать по 500 экземпляров 
каждой модели. Новые хронографы будут доступны не только 
пилотам.

Н
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₡CUSTOM 
AMELS 78
 М 

ы давно привыкли к тому, что сведения о новых 
суперяхтах, которыми делятся верфи, крайне 
скупы. Поэтому если не сенсацией, то всяко 
уж горячей новостью на ключевых тематических 

яхтенных сайтах в конце сентября стала информация о том, 
что моторная яхта Custom Amels 78 отправляется на море-
ходные испытания.

Напомним, что эта 78-метровая яхта, дизайн экстерь-
ера и компоновку палуб которой разработал Эспен Ойно, 
а интерь ерами занималась студия Zuretti Interior Designers, 
является самой большой по вместимости (2885 рег. т) из числа 
 когда-либо построенных на верфях Amels & Damen Yachting.

По словам Эспена Ойно, среди особенностей этого уни-
кального проекта, который сильно отличается от всех послед-
них проектов верфи в отношении дизайна и инженерных 
решений, — большая открытая верхняя палуба, огромный 
бассейн в корме, очень широкие боковые палубы, которые 
можно использовать как приватные балконы для гостей. 
Каюты на борту предназначены для 14 пассажиров, экипаж 
яхты — 27 человек, включая капитана.

В августе после церемонии спуска на воду на яхте про-
вели достроечные и отделочные работы, и она отправилась 
в Северное море.

Несмотря на суровую погоду и по-осеннему неприветливое 
море, яхту уверенно вывели от причала на «чистую воду» 
два буксира с названиями Charlie и Foxtrot. Не стоит искать 
тайный смысл в их именах и значениях по Международному 
своду сигналов (Charlie означает «Да», а Foxtrot — «Я не управ-
ляюсь; держите связь со мной»). Скорее всего, это порядко-
вое обозначение боевых единиц вспомогательного флота 
верфи с индексами «С» и «F». Надо полагать, на испытаниях 
Custom Amels 78 подтвердила свои проектные показатели: 
максимальную скорость 17 узлов и запас хода 5000 миль 
на экономической скорости 13,5 узла.

Передача яхты владельцу состоится в 2022 году.
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 В  
середине октября состоялась мировая премьера 
нового Lexus LX — флагманского внедорожника, 
выпуск которого стартовал еще в далеком 1996 году. 
Комфортабельный автомобиль, демонстрирующий 

прекрасные ходовые качества, так хорошо зарекомендовал 
себя на рынке, что его продажи уже перешагнули отметку 
в полмиллиона экземпляров, причем порядка 50 тысяч из них 
приобрели россияне.

Сохраняя традиционную рамную конструкцию кузова, 
специалисты Lexus усовершенствовали характеристики вне-
дорожника с новой платформой GA-F, снизив вес на 200 кг, 
и кузовом высокой жесткости. Это позволило конструкторам 
улучшить характеристики управляемости, а дизайнерам — 
поэкспериментировать с ярким дизайном.

Автомобиль получил турбированные силовые агрегаты: 
новый бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 л (Lexus LX 600) 
и дизельный V6 объемом 3,3 л (Lexus LX 500d).

В основе концепции салона Tazuna лежит идея неразрывной 
связи между водителем и автомобилем. Дисплей и другие 
переключатели расположены так, чтобы, обращаясь к ним, 
человек за рулем не менял положение тела даже на неровной 
дороге. Для более искушенных поклонников марки в Lexus 
создали VIP-комплектацию с четырьмя отдельными сиденьями 
и высочайшим уровнем комфорта.

LEXUS LX: 
НА НОВОЙ 
ПЛАТФОРМЕ
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«АПОЛЛОН» 
НИДЕРЛАНДСКИЙ
 Н  

а Heesen Yachts в присут-
ствии инспектора регистра 
Ллойда заложен киль про-
екта Apollo, который попол-

нит серию 55-метровых стальных яхт 
верфи, среди которых такие имена, как 
Vida, Solemates, Moskito и др. Эти лодки 
с корпусом типа Fast Displacement Hull 
Form популярны на рынке благодаря 
мореходным качествам, умеренному 
расходу топлива и комфорту. Постройка 
судна была начата до появления заказ-
чика, которому не придется ждать свою 
лодку долго, — среди североевропейских 
верфей, пожалуй, не многие предла-
гают приобрести столь крупную яхту 
на подобных условиях.

Судно вместимостью 760 рег. т стро-
ится на базе проверенного временем 
стального корпуса от Франка Лаупмана 
(Omega Architects), но с существенными 
изменениями. В остеклении салонов 
на главной и верхней палубах исчез-
нут вертикальные стойки, а внешность 
«Аполлона» станет чуть более агрес-
сивной, не повлияв, впрочем, на ауру 

классической семейной яхты. Плани-
ровку тоже освежили: апартаменты 
владельца во всю ширину корпуса 
преобразил «французский балкон»; 
появились дополнительные гардероб-
ные; сандек стал протяженнее, за счет 
чего рядом с джакузи добавился бар. 
Компоновка кормовых лаунж-зон 
теперь менее формальна и распола-
гает к обедам al fresco, а для удобства 
передвижения экипажа сделан допол-
нительный трап. Что касается внутрен-
него оформления, то дизайнеры сту-
дии Luca Dini Design and Architecture 
предложат вариант с обилием стекла 
и зеркал, компанию которым составят 
мрамор, древесина зебрано и бронза. 
Яхта примет на борту до 12 пассажиров, 
которых будет обслуживать экипаж 
из 13 человек.

Максимальная скорость «Аполлона» 
с двумя двигателями MTU 8V 4000 M63 
по 1340 л.с. составит 15,5 узла, а на ско-
рости 13 узлов запас хода 4500 миль.

Дата окончания строительства — 
октябрь 2023 года.
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ẒБУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ!

 С 
огласитесь, при хорошем самочувствии мы легко 
справляемся с работой и домашними делами. Но очень 
важно поддерживать здоровье на должном уровне 
и не доводить дело до визитов к врачу или массажи-

сту. Cовременный ритм жизни не всегда позволяет уделить время 
занятиям спортом, и тогда на выручку может прийти коллекция 
массажеров BORK для домашнего применения: массажные кре-
сла, компактные массажеры для ног, рук, шеи, головы.

Новое массажное кресло D633 воздействует на все тело, в том 
числе на икры, плечи и шею. Механизм не просто вращает ролики, 
а точечно продавливает мышцы, простукивает тело по аналогии 
с манипуляциями массажиста. Перед началом сеанса кресло 
подстраивает положение массажных элементов под ваши габа-
риты. В автоматическом режиме доступно шесть программ, в руч-
ном можно самостоятельно регулировать положение роликов 
и характер воздействия. Для дополнительного расслабления 
предусмотрены режим нулевой гравитации и прогрев поясницы 
и спины. Полноценный массажный комплекс займет минимум 
места в вашей гостиной или кабинете.

А если устали глаза? BORK разработал массажер D617. 16 мас-
сажных подушек, воздействуя на точки акупунктуры, улучшают 
микроциркуляцию крови и снимают напряжение мышц вокруг 
глаз, уменьшая выраженность морщин. При этом во время сеанса 
вы можете видеть окружение. Передняя панель с перфора-
цией по принципу схожа с очками для работы перед экраном 
и стимулирует светом глазной нерв, повышая резкость зрения. 
В меню три режима: с круговыми движениями для отдыха перед 
сном, с мощным воздействием для повышения общего тонуса 
и со средней интенсивностью массажа для расслабления глаз 
после рабочего дня. Для дополнительного релакса вы можете 
подключить по Bluetooth смартфон и послушать любимую музыку 
или аудиокнигу.

И все это — не выходя из дома, в привычной и комфортной 
обстановке!
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ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ

»≈ПАРАД 
SUNSEEKER

 F  
eadship спустила на воду в Алсмеере свою 
первую яхту-эксплорер (если не считать спе-
цифическую Sherpa) под названием Shinkai, что 
с японского переводится как «Глубокое море». 

Что ж, весьма символично. Заказчик было задумался 
о проекте яхты-субмарины, которая могла бы ходить 
и под водой, но коллектив проектировщиков посчитал, 
что время для таких яхт еще не настало. И  все-таки 
страсть к погружениям сыграла свою роль: при раз-
работке дизайна этого 55-метрового судна команда 
Vitruvius и Филипп Бриан во главу угла поставили нали-
чие на борту трехместной мини-субмарины — одной 
из моделей U-Boat Worx, вокруг которой, по сути, они 
и спроектировали Shinkai вместе с инженерами Feadship.

В ближайшие годы владелец собирается на своей яхте 
в полярные широты, а потому она получила ледовую 
защиту и продвинутые эхолоты. Вместо плавниковых 
успокоителей качки, которые легко повредить во льдах, 
здесь стоят мощные гироскопы Gyromarine GM600 (масса 
23 т), чего прежде не бывало на яхтах такой длины. При 
этом возможность добавить плавники позже, на стадии 
рефита, все же заложена в конструкцию.

С двумя MTU 12V 2000 M72 по 1450 л.с. яхта развивает 
14,5 узла, а на крейсерской скорости 12 узлов преодо-
левает на одной заправке (140 т) порядка 5500 миль. 
Вряд ли Feadship будет строить подобные яхты серийно, 
но на примере Shinkai верфь показала, что у SeaXplorer 
вполне могут быть серьезные конкуренты.

 S  
unseeker International в рамках сен-
тябрьского авиашоу Bournemouth 
Air Festival 2021 в Борнмуте 
на южном побережье Велико-

британии провела встречу- показ новых яхт 
и классических моделей предыдущих лет.

Еще весной, когда компания бросила 
клич, призвав владельцев пригнать свои 
Sunseeker на парад, устроители догады-
вались, что встреча может стать самой 
крупной в истории бренда. И эти предпо-
ложения оправдались. 39(!) разных лодок 
Sunseeker собрались в Maritime Safety Zone 
в самый посещаемый день этого крупного 
военно- исторического фестиваля, а затем 
проследовали в гавань Пула, где располо-
жена главная площадка верфи. Тысячи зри-
телей получили возможность приобщиться 
к прошлому и настоящему популярного бри-
танского бренда, и, судя по самым моло-
дым участникам дефиле — Predator 60 EVO 
и 75 Yacht, — компания со времени своего 
основания в 1969 году проделала колос-
сальную работу, постоянно создавая все 
новые модели моторных яхт.
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МЕСТО СИЛЫ 
ДЛЯ ПАНЕРИСТИ
 П  

рекрасная новость для любителей элитных 
часов и страстных панеристи: флорен-
тийская часовая мануфактура в декабре 
открывает бутик площадью 33 кв. м в мос-

ковском торговом центре «Времена года».
Ни для кого не секрет, что бренд Panerai истори-

чески связан с морем, и в стильном дизайне нового 
бутика безошибочно считывается дух приключений 
и готовность исследовать подводный мир. Очки 
для дайвинга, кислородные баллоны, торпеды, 
ковры — всё в оформлении торгового зала сделано 

из переработанных отходов океанов и вызывает 
уважение людей, неравнодушных к проблеме 
загрязнения морской среды. Такие узнаваемые 
элементы часовой марки, как крупные светящиеся 
настенные часы с маленьким секундным цифербла-
том у отметки «9 часов», по-новому интерпрети-
руют эстетический кодекс Panerai. Подобная кон-
цепция внедряется во всех бутиках бренда (а их 
сегодня более 140). Любопытно, что сообщество 
людей, преданных продукции Panerai, насчитывает 
сегодня более 30 000 человек по всему миру.
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JASSJ
 Н  

а яхтенной выставке в Монако компа-
ния Moran Yacht & Ship сообщила о под-
писании контракта на строительство 
103-метровой суперяхты JASSJ, которое 

будет осуществлять верфь Lürssen. Технической 
стороной проекта пятипалубного судна со сталь-
ным корпусом и надстройкой из легкого сплава 
занимались специалисты Lürssen, а наружный 
дизайн и интерь еры разработала британская сту-
дия Redman Whiteley Dixon. Тщательно выверенные 
и прорисованные линии корпуса и надстройки 
подчеркивают современный элегантный силуэт 

яхты и придают ее профилю выразительность, 
а большие окна откроют потрясающие панорам-
ные виды. На данном этапе многие детали проекта 
не разглашаются — известно только, что на борту 
JASSJ будут оборудованы 11 кают для 22 гостей, 
просторный «пляжный клуб» в корме и спортивный 
зал во всю ширину корпуса.

Обращают на себя внимание обширные 
открытые пространства палуб для развлечений 
и отдыха, свободная носовая часть палубы, где 
мог бы сесть вертолет, а также откидывающийся 
фрагмент борта в нос от миделя и бассейн с про-
зрачными стенками, игриво нависающий над 
«пляжным клубом». Дальность плавания JASSJ 
составляет 6000 миль. 

Å
К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ
 В  

магазинах Foxland поклонников бренда Aeronautica 
Militare уже ждет коллекция одежды премиум- 
класса, созданная для «высокого полета»: толстовки 
и бомберы с эффектными шевронами, комбинезоны 

и жилеты в стиле авиамилитари. Классический, но актуальный 
casual представлен марками Barbour и GANT.

Источниками вдохновения при создании совершенно новых 
моделей сезона FW21/22 Scanndi Finland послужили яркие, 
насыщенные цвета, эксперименты с новыми формами, стилями 
и мировые тенденции моды. Каждый сможет найти для себя 
 что-то особенное. Зимним курткам не страшен даже Северный 
полюс — проверено Федором Конюховым, который совсем 
недавно провел там около 250 часов на дрейфующей льдине, 
выбрав для этого смелого предприятия экипировку Sсanndi.

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

 К  
омпания Silverlining, создающая уникальную 
мебель, которую можно встретить на самых 
знаменитых суперяхтах мира, в сентябре 
представила на Monaco Yacht Show 2021 

свою новую коллекцию Enriched Sensibilities, как 
всегда, сочетающую традиционные методы ручной 
работы с самыми невероятными технологиями. Кол-
лекция включает в себя три паттерна и концепции 
мебели, которые могут быть выполнены на их основе.

Дизайн Organic Sculpture объединяет контраст-
ные материалы: твердую древесину английского 
платана и кожу, текстурированные таким образом, 
что волнистый рисунок переходит в геометрический, 
а также полированную латунь в качестве раздели-
теля. Команда разработчиков использовала новей-
шее программное обеспечение для создания сложной 
трехмерной геометрии и объединила эти достиже-
ния с опытом мастеров, десятилетиями работающих 

с этими материалами. «Без тонкости и навыков наших 
мастеров такой дизайн был бы невозможен», — ком-
ментирует Джим Бирч, глава департамента дизайна 
Silverlining.

Дизайн Contour Marquetry основан на контурных 
линиях, которые встречаются в природе повсеместно 
на макро- и микроуровне: от рисовых террас Азии 
до рисунка древесины. Линии, одновременно создаю-
щие иллюзию движения и ощущение глубины, выпол-
нены из древесины эвкалипта разнонаправленной 
фактуры, подчеркнуты металлическими вставками 
переменной ширины и приподняты над фоном из оре-
хового дерева.

В паттерне Making Marks сочетаются обработанная 
маслом древесина вяза, полированная бронза и кожа 
растительного дубления. Дизайн напоминает берего-
вую линию океана, где дерево имитирует поверхность 
воды, а кожа — землю.
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НОВЫЙ ФЛАГМАН 
GALEON
 В  

скором времени модельный ряд польской 
верфи Galeon Yachts, состоящий почти из трех 
десятков лодок в четырех линейках: Sport 
Cruiser, Hardtop, Flybridge и Skydeck, — попол-

нится флагманом — моторной яхтой Galeon 800 Fly. 
Заметный с первого взгляда броский дизайн судна, 
выраженный в плавных линиях ряда конструкций, 
интересных формах (в частности, остекления), и ориги-
нальную организацию пространства палуб разработал 
британский проектировщик Тони Кастро, с которым 
верфь давно и плодотворно сотрудничает.

Применение карбона позволило увеличить пло-
щадь верхней палубы, поэтому его функционал 
заметно усилился за счет «солярия», бара с мойкой 
и холодильником (все это, естественно, помимо двух-
местного поста управления). Зона отдыха в корме 
оборудована удобными креслами и деревянным 
столом, а огромная гидравлическая платформа 
на транце выдержит нагрузку, наверное, не менее 
тонны. На фордеке организована шикарная площадка 
для загорания, над которой можно раскрыть автома-
тический бимини, защищающий от палящего солнца.

В интерьере главной палубы — со вкусом оформлен-
ный салон, освещаемый через необычно большие окна. 
В нем есть обеденная зона со столом на восемь человек, 
удобный диван с журнальным столиком, выдвижной ТВ, 

современный бар (также помимо поста управления). 
Обращает на себя внимание богато оборудованный 
камбуз — кухонный островок со всем необходимым,  
чтобы приготовить обед любой степени сложности.

На нижней палубе предлагаются четыре каюты 
с ванными комнатами. Мастер- каюта на миделе рас-
полагает огромной кроватью в центре, рядом устроена 
гардеробная. Здесь достаточно шкафов и удобных 
мест для хранения вещей. В носовой части находится 
VIP-каюта с внушительной двуспальной кроватью, 
лежа на которой, можно любоваться звездным небом 
благодаря остеклению над головой.

В качестве моторной установки на Galeon 800 Fly 
предполагается использовать два двигателя MTU 
12V 2000 M94 по 1920 л.с., с которыми максимальная 
скорость судна должна превысить 25 узлов. Более 
экономичный вариант — два MAN V12 по 1650 л.с. 
Трансмиссия — прямые гребные валы.

Нет сомнений, что эта яхта четвертого поколения 
будет оборудована передовой навигационной элек-
троникой и новейшими устройствами для комфорта 
и безопасности пассажиров.

Спуск на воду и мировая премьера запланированы 
на ноябрь этого года. Третий корпус доступен для 
покупки через компанию Smart Yachts с готовностью 
в мае 2022 года.
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 В  
ременные трудности в виде утомительных пере-
летов, джетлагов и капризов довольно суровой 
природы Дальнего Востока и Камчатки — ничто 
по сравнению с эмоциями и снимками, кото-

рые остаются с путешественниками на всю жизнь. Так, 
MBY недавно писал об экспедиционном судне La Datcha, 
которое провело в этих водах свой первый и очень насы-
щенный чартерный сезон с мая по октябрь. Желающих 
увидеть вулканы, гейзеры и медведей становится все 
больше. Динамично развивающийся регион признан тер-
риторией опережающего развития, поэтому президент, 
правительство, Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики всячески способствуют привлечению 
инвестиций для создания там новых рабочих мест и при-
тока гостей со всего мира.

Компания HONKA в дни V Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке презентовала проект 
бальнеологического курорта на территории туристско- 
рекреационного комплекса «Зеленовские озерки» вблизи 
поселка Раздольный, затраты на строительство кото-
рого составят порядка 1,5 млрд руб лей. Это будет первый 
на Дальнем Востоке и в Камчатском крае круглогодичный 

бутик- отель премиум- класса, который пополнит зна-
менитую коллекцию La Datcha Олега Тинькова.

В комфортабельном шале площадью свыше 
3000 кв. м, построенном из финской сосны — уни-
кального для этих мест материала, оборудованном 
интеллектуальными инженерными системами, гостей 
ждет высококлассный сервис на уровне лучших миро-
вых гостиниц (и лучших творений Tinkoff Collection), 
а также вся необходимая инфраструктура для незабы-
ваемого отдыха. К услугам отдыхающих благоустро-
енная территория, спа-комплекс с термальной водой 
(поступает прямо из Кеткинского месторождения), 
вертолетная площадка, ресторан высокой кухни, вин-
ный погреб, фитнес- центр, кедровая баня с купелями, 
бильярдная, домашний кинотеатр и многое другое, 
а также личные водитель, шеф-повар и пилот верто-
лета. Последний доставит желающих на горнолыж-
ный курорт или в лучшие места для рыбалки. Для 
20 гостей предусмотрены номера с дизайнерскими 
интерьерами и фантастическими видами на сопки.

Новый термальный курорт привлечет на Камчатку 
порядка 20 000 туристов в год.

HONKA. ОСВОЕНИЕ 
КАМЧАТКИ

Н
О
В
О
С
Т
И





ҩ

©|   MOTOR BOAT & YACHTING58

ЗНАКОМОЕ 
ЧУВСТВО
 Н  

овинка в коллекции насыщенных арома-
тов французской нишевой парфюмерии 
Hermetica — это пять 100-миллилитровых 
флаконов цвета зеленого бутылочного стек-

ла, открывая которые, можно испытать примерно те же 
ощущения, как если бы вы отдыхали в тени большого 
инжирного дерева после прогулки по залитому солн-
цем взморью. Молекула инжирного листа, создан-
ная специально для композиций Figfever, — причина 
вибраций на разгоряченной коже. Парфюмер Филиппе 
Папарелла, словно композитор, сложил из нот яблока, 
мандарина, бергамота, кардамона, розы, ландыша, 
ириса, жасмина, сливы, мха несколько замечательных 
«мелодий», которые вызывают мурашки у тех, кто их 
«слушает».

КАЧЕСТВО —  
MADE IN GERMANY
 Н  

аучные разработки и производство средств 
профессионального ухода за кожей марки 
Babor ведутся в штаб-квартире в Ахене, по-
этому каждый флакон, каждая баночка про-

ходят строгий контроль качества специалистов этого 
семейного немецкого предприятия. 

В московском Институте красоты Babor, что на Ленин-
ском пр., 103, предлагают познакомиться с этим брендом 
во время сеансов эстетической и медицинской косме-
тологии, испробовать авторские методики массажа, 

эксклюзивные спа-программы, а также воспользоваться 
услугами парикмахеров-стилистов и мастеров ногте-
вого сервиса.

В салоне проводят процедуры на аппарате 
Endospheres Therapy® Ak Sensor. Эффективный метод 
компрессионной вибрации помогает решить проблемы 
с целлюлитом, лишним весом, смоделировать силуэт. 
На пробную процедуру действует специальная цена 
5000 рублей. Ну а каждому новому гостю Институт 
красоты Babor дарит скидку 20% на первый визит.
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ДОМАШНИЙ 
БАРИСТА

 
 

 В  
прошлом году потребление кофе в домашних 
условиях достигло небывалых высот. Продолжая 
вдохновлять любителей бодрящего напитка стать 
настоящими бариста у себя дома, кофейная компа-

ния Nespresso представила 10 новых блендов для кофемашин 
системы Vertuo.

Теперь в дополненном меню Nespresso Vertuo есть 33 вари-
анта кофе по-домашнему, который можно готовить по различ-
ным рецептам и в разных объемах: от насыщенного и двой ного 
эспрессо (40 и 80 мл) до напитка в больших чашках (150–
230 мл), — а также бленды единой страны происхождения 
для приготовления со льдом и с натуральными вкусовыми 
вариациями (ванильный пирог, карамель и маффин).

С новым блендом Carafe Pour- Over Style на объем 535 мл 
можно будет поделиться кофе с друзьями. Напиток гото-
вится крафтовым способом в кофейнике большого объема. 
Традиционный метод заваривания довольно трудоемок, 
требует определенных навыков и дополнительного обо-
рудования. Компания Nespresso задалась целью сделать 
этот кофе доступным каждому, и через два года разработок 
ей это удалось. Благодаря инновационной системе кофе-
машина Vertuo Next способна приготовить восхитительный 
кофе большого объема, а кофейник Vertuo Carafe позволяет 
элегантно подать напиток семье и гостям.
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 В  
ознаменование начала сотрудничества 
с автомобильным тюнинговым ателье Brabus 
(Германия) итальянский производитель часов 
класса люкс Panerai выпустил часы для дай-

веров Panerai Submersible S Brabus Black Ops Edition 
(PAM01240). Часы с автоматическим механизмом имеют 
запас хода 3 дня, водонепроницаемы до глубины 
300 м, оснащены, помимо прочего, функцией расчета 
времени погружения. Модель разрабатывалась три 
года и выпущена тиражом 100 экземпляров. Дизайн 
часов перекликается с таковым у катеров Shadow Black 
Ops, выпускаемых компанией Brabus Marine. 

Panerai Submersible S Brabus Black Ops Edition 
выполнены в фирменных сером, черном и красном 
цветах Brabus. Бренды сближает использование со-
временных высококачественных композитных матери-
алов, поэтому для корпуса часов был выбран темно-
серый Carbotech. Минутная, часовая и малая секундная 
стрелки выделены красным, эмблемы Brabus выгра-
вированы на фирменном рычаге защиты заводной 
головки, ремешке часов, механизме и задней крышке 
корпуса, сквозь которую виден смещенный отно-
сительно центра вольфрамовый ротор с логотипом 
Officine Panerai. Из-за отсутствия циферблата логотип 
Panerai Submersible нанесен на сапфировое стекло 

методом шелкографии. Индексы и стрелки заполнены 
составом Super-LumiNova™. Часы оснащаются двумя 
ремешками: каучуковым и фирменным непромокае-
мым Panerai Sportech с липучкой. В комплект входят 
инструмент для быстрой замены ремешка и отвертка 
для снятия пряжки.

Компании Panerai и Brabus сильны в своих облас-
тях, а объединяет их страсть к морю и приключениям, 
так что их совместная работа над инновационными 
продуктами выглядит многообещающе.

PANERAI 
& BRABUS
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SANLORENZO 
ARTS — МИРУ 
ИСКУССТВА
 И 

тальянская верфь Sanlorenzo известна своими 
инновациями, которые заметно изменили мир 
яхтинга. Одним из важнейших шагов в этом 
направлении стало сотрудничество с миром 

искусства и дизайна: поиск вдохновения в этих областях 
раньше был непривычен для морской индустрии.

Еще в 2017 году Sanlorenzo начала сотрудничество 
с именитыми художниками и архитекторами, лучшими 
галереями и культурными учреждениями. С 2018 года 
верфь является глобальным партнером Art Basel — 
международной ярмарки современного искусства, еже-
годно проходящей в Гонконге, Базеле и Майами- Бич. 
А в 2020 году Sanlorenzo вошла в число покровителей 
коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции — важнейшего 
музея европейского и американского искусства XX века 
в Италии.

Сейчас верфь продолжает свою миссию по поддержке 
творчества и современного искусства как живого выра-
жения нашего времени, впервые представив на прошед-
шей в сентябре Art Basel 2021 проект Sanlorenzo Arts. 
Эта платформа, созданная для преодоления сложностей 

настоящего времени посредством инновационного твор-
чества, — интерактивный канал для художников, дизайне-
ров и мыслителей, способных решать самые актуальные 
проблемы наиболее оригинальными способами. В рам-
ках этой инициативы Sanlorenzo Arts пригласила Flash 
Art, культовый международный журнал о современном 
искусстве, а также его глобальную сеть кураторов для 
диалога между миром искусства и брендом Sanlorenzo.

Дебютный проект Sanlorenzo Arts — сотрудничество 
со швейцарским художником Эмилем Микаэлем Кляй-
ном, который представил две работы под названием 
Suspensions, созданные специально для экспозиции 
Sanlorenzo в Collectors Lounge в Базеле. В своих произ-
ведениях, где классическое мастерство сопровождается 
модернистскими и формалистическими акцентами, Кляйн 
коснулся морской тематики: свисающий с потолка занавес, 
который часто встречается в его работах, напоминает 
бархатистый песок. В отличие от музеев, увешанных таб-
личками «Руками не трогать», в лаунже Sanlorenzo трогать 
работы не возбраняется.

«В мире яхтинга мы всегда считались новаторами, — 
прокомментировал экспозицию Массимо Перотти, осно-
ватель и генеральный директор Sanlorenzo, — и хотим при-
внести наше новаторское видение в искусство и дизайн, 
создав платформу, которая позволит нам установить 
прямой и прочный контакт с этим миром, став в нем дей-
ствующими игроками».
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КУДА ВЕДЕТ  
«ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА»

 В  
ытеснят ли современные 
гаджеты классику, издавна 
обнимающую запястья людей 
во всем мире, и что такое 

наручные часы сегодня: дорогой аксес-
суар или способ узнать точное время, 
где бы ты ни находился? На эти вопросы 
для себя и предстояло ответить тем, кому 
с 14 по 17 октября посчастливилось посе-
тить выставку высокого часового искус-
ства в петербургском музее Фаберже.

За стеклами витрин одного из залов 
организаторы во главе с фондом «Связь 
времен» собрали 84 экземпляра часов- 
номинантов международной пре-
мии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 
«Золотая стрелка» стоимостью от 3000 
до 3 000 000 швейцарских франков: 
Audemars Piquet, Breitling, Bvlgari, 
Chopard, Van Cleef & Arpels, Parmigiani 
Fleurier, Louis Vuitton, Hermès, Seiko, 
IWC Schaffhausen, Vacheron Constantin, 
Ulysse Nardin и другие. Лучшие образцы 
в каждой из 14 категорий будут названы 
4 ноября в театре Леман (Женева), после 

чего это уникальное собрание смогут 
увидеть жители и гости Дубая и Парижа.

«В ы со ко е  ч а со в о е  и с к ус с т в о 
не умерло. С каждым годом мы видим 
еще более интересные воплощения 
в наручных часах. Часовщики часто 
шутят, мол, с конца XVIII века ничего 
принципиально нового в часах не при-
думали. И каждая модель, которая 
сегодня здесь показана, демонстри-
рует обратное», — сказал на открытии 
выставки Евгений Пай, представляющий 
Россию в часовой Академии GPHG.

Среди часов, из которых предстоит 
выбирать жюри, есть и модель нашего 
соотечественника Константина Чай-
кина, который первым из российских 
часовщиков в 2018 году удостоился 
приза GPHG «За дерзость», показав часы 
«Клоун». В этом году мы будем болеть 
за его бронзового «Минотавра», хоть 
борьба будет непростой: в номинации 
«Календари и астрономические функ-
ции» за победу сражаются настоящие 
гранды часового и ювелирного дела.
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 П  
ривычный ход событий в яхтенной инду-
стрии постепенно восстанавливается, 
и после удачно прошедших на Француз-
ской Ривьере крупных боат-шоу есть все 

основания полагать, что национальные павиль-
онные выставки в европейских столицах пройдут 
по графику. Второе по масштабу и значимости 
немецкое шоу — Boot & Fun Berlin — в этом году сме-
стилось на неделю и откроется 11 ноября, то есть 
раньше амстердамской METS, что удобно для тех, 
кто приезжает в Северную Европу на оба меропри-
ятия. Формат выставки остается прежним: по тра-
диции ее откроет гала-вечеринка для участников 
и VIP-гостей, которая задаст настроение на все 
четыре дня. Организаторам удалось привлечь 
порядка 350 компаний- участников, хотя лодок 
в этот раз ожидается чуть меньше, чем обычно, ведь 
складские запасы дилеров после такого успешного 
в плане продаж сезона пока не восстановились.

Еще одно знаковое для Boot & Fun Berlin собы-
тие — награждение победителей международного 
конкурса Best of Boats Award, который проводится 
с 2014 года и за это время стал весьма уважаемым 
в отрасли. В этом году несмотря на действующие 
ограничения членам жюри удалось протестировать 
немало новых моделей, и в финал по пяти номина-
циям вышли 17 яхт и катеров длиной от 6 до 22 м 
из девяти стран. Отдельно на церемонии награ-
ждения 11 ноября отметят тех, кто, по мнению 
жюри, внес весомый вклад в развитие яхтенной 
индустрии и удостоился награды в номинации 
Best for Future. В общем, ждем имена победителей 
и выбираем лодку с оглядкой на BOB!

ФИНАЛИСТЫ 
BEST  
OF BOATS 
AWARD 2021

BEST FOR FISHING
Boston Whaler 280 Vantage (США)
Silver Shark (Финляндия)
Quicksilver 705 Pilothouse (США)

BEST FOR FAMILY
Beneteau GT 36 (Франция)
Finnmaster T9 (Финляндия)
Marex 330 Scandinavia (Норвегия)

У ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ

BEST FOR BEGINNERS
Axopar 22 Spyder (Финляндия)
Bayliner M15 / Quicksilver Activ 475 aXess (США)
Jeanneau Merry Fisher 795 S2 (Франция)

BEST FOR FUN
De Antonio D50 (Испания)
Saxdor 320 (Финляндия)
Tecnorib Pirelli 35 (Италия)
Waterdream 52 California (Нидерланды)
X-Yachts X-Power 33 (Дания)

BEST FOR TRAVEL
Absolute 60 Fly (Италия)
Prestige X70 (Франция)
Silent 60 (Австрия)

Prestige X70 (фото:  
Жан Франсуа Ромеро)

Waterdream 52 
California

Saxdor 320

Н
О
В
О
С
Т
И





|   MOTOR BOAT & YACHTING68

Ť
ПРОДАНО!

 Т  
урецкая верфь Turquoise Yachts в конце сентя-
бря сообщила о продаже своего флагмана — 
моторной суперяхты Project Vento (87 м). Судно 
вместимостью 2500 рег. т станет самым боль-

шим не только из построенных на верфи, но и в стране 
вообще. Это уже девятая модель, созданная инженерами 
верфи совместно с британской студией H2 Yacht Design.

Внешний дизайн Project Vento привлекает сбаланси-
рованными пропорциями, мягкими линиями, расширяю-
щейся носовой частью корпуса, значительным подъемом 
борта на половине его длины, классическим форштев-
нем и… цветом корпуса Tour de France Blue. Такой встре-
чается у некоторых моделей Ferrari. Легкую схожесть 
с диковинным и мощным морским животным усиливают 

остекление корпуса и «жаберные» решетки на верхних 
палубах. Благодаря размерениям и архитектуре судно 
явно будет заметно еще на горизонте.

На сандеке будут находиться зона отдыха, кинотеатр, 
бар и бассейн с лежаками. Основной бассейн оборудо-
вали на главной палубе в корме. При длине 6,5 м у него 
стеклянные борта и дно, которое служит световым люком 
для расположенного ниже «пляжного клуба». На яхте 
предусмотрен ангар для тендера, а носовая часть палубы 
оборудована под вертолетную площадку touch & go; 
когда крылатой машины на борту нет, можно поиграть 
там в баскетбол. 

Гостевые каюты будут обустроены на главной палубе, 
апартаменты владельца — палубой выше. В центре судна 
находится соединяющая все палубы открытая винтовая 
лестница. 

Спуск Project Vento намечен на 2024 год.

◁
 В  

ерфь Vitters (Нидерланды) представила 
в Монако проект 44-метровой яхты 
(Project 3093), который оформился в резуль-
тате ряда метаморфоз исходного концепта 

бюро Reichel Pugh Yacht Design. После его пере-
работки с участием заказчика верфь принялась 
за постройку шлюпа, которую должна завершить 
к началу сезона 2024 года.

Ключевые особенности экстерьера — современные 
динамичные линии, включая отвесный форштевень, 
просторные свободные участки палубы и оригиналь-
ная форма надстройки с большой площадью остек-
ления. Лобовое стекло плавно переходит в широкий 
световой люк в крыше, чтобы на ходу из салона можно 
было любоваться наполненными ветром парусами. 
Обширные зоны на палубе в корме и носу с диванами, 
столиками и «солярием», а также транец, который 
может быть преобразован в большой «пляжный клуб» 
у воды, говорят о том, что этот чистой воды круизер 
вряд ли будут использовать в гонках.

Интерьерный дизайн в современном стиле 
с использованием замысловато обработанных дере-
вянных панелей придумала студия Design Unlimited, 
но его детали пока держат в тайне. То же и в отноше-
нии инженерного оснащения яхты; известно только, 
что управлять парусами будет автоматика и преду-
смотрено устройство сглаживания пиковых нагрузок 
электросистемы судна.

КРУИЗЕР 
ЧИСТОЙ 
ВОДЫ
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 M 
izensir — швейцарский парфюмерный дом, принадлежащий 
испанскому парфюмеру Альберто Морильясу, благодаря 
которому мир узнал и CK One (Calvin Klein), и Acqua di Giò 
(Giorgio Armani), и Daisy (Marc Jacobs). Альберто находится 

в постоянном поиске, создавая в своей лаборатории авторские моле-
кулы. Два его новых шедевра для Mizensir — это сложный пряный Blue Gin 
и не менее интересный Golden Oud. Первый — настоящее воплощение 
свежести и ароматной легкости, воспоминания о беззаботном вечере 
в летнем баре, где вы сидите в любимых голубых джинсах и потягива-
ете прохладный джин со льдом. Второй — идеально сбалансированная 
эссенция агарового дерева, в которой сочетаются дымные кожаные 
и деликатные бальзамические оттенки, с добавлением компонентов, 
раскрывающих и подчеркивающих различные грани основного «игрока».

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  
КУХНЯ

ЗАКАЗ ДЛЯ 
ROYAL HUISMAN
 В  

конце сентября стало известно о новом заказе 
на парусную яхту-кеч длиной 65 м, полученном 
Royal Huisman. Помимо самой верфи, над про-
ектом будут работать команды Dykstra Naval 

Architects и Mark Whiteley Design.
Разработка концепции этой яхты, пока именуемой 

Project 408, в которой принимала участие опытная 
команда представителей владельца, успешно завер-
шилась к старту монакской выставки, и теперь начался 
период многоэтапного создания дизайна и инженерной 
основы проекта.

Ключевое внимание уделяется оптимизации характери-
стик этого парусника с вооружением типа кеч: алюминие-

вой конструкции Alustar, карбоновому рангоуту и интег-
рированной парусной системе от Rondal, — выбранным 
для повышения победного потенциала яхты в регатах.

Обещано, что дополнительная информация по проекту 
будет появляться по мере его продвижения.

Как сообщает верфь, ее все чаще рассматривают как 
место для строительства необычных яхт. Ян Тиммер-
ман, генеральный директор Royal Huisman, комменти-
рует: «Для нас большая честь, что клиент доверил Royal 
Huisman реализовать свою мечту — создать действи-
тельно красивую и уникальную яхту. Project 408 иде-
ально вписывается в наш растущий портфель проектов 
исключительных парусных и моторных яхт».
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□ГРАЖДАНСТВО — 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ
 31  

декабря 2021 года заканчивается прием 
заявлений на получение гражданства 
Черногории по специальной инвес-
тиционной программе, позволяющей 

быстро оформить все необходимые документы 
и получить гражданство тем, кто ранее не про-
живал в этой стране. Паспорт Черногории обес-
печивает своему обладателю и его семье свобод-
ное передвижение по территории 124 государств, 
а планируемое вступление страны в ЕС к 2025 году 
даст владельцам дополнительные льготы.

Желающие поучаствовать в программе должны 
пожертвовать 100 000 евро на развитие инфра-
структуры Черногории, а затем инвестировать 
в развитие проектов северной или центральной 
Черногории (кроме Подгорицы) либо Подгорицы 
и прибрежных регионов страны, таких как Porto 
Montenegro.

Porto Montenegro — излюбленная марина для 
путешествий на суперяхтах и курорт, располо-
женный на побережье Бока- Которского залива, — 
продолжает развиваться во всех направлениях. 
К 2023 году здесь завершится строительство 
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 было заключено парт-
нерское соглашение между Porto Montenegro 
и компанией Ocean Independence, представляю-
щей в аренду сроком на 10–30 лет причалы для 
яхт длиной от 50 до 80 м. Это не просто места 
для швартовки, но еще и возможность получить 
доступ к эксклюзивным услугам в марине и за ее 
пределами.

Porto Montenegro располагает прекрасной 
инфраструктурой, включающей, помимо ресто-
ранов, баров и бутиков, оборудованные бизнес- 
клубы для тех, чья работа не привязана к  какому-то 
конкретному офису. Самое время задуматься 
о выгодных инвестициях.
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 Б  
ританская компания Apriori, производитель зубных 
щеток классов «премиум» и «люкс», дополнила свою 
самую доступную линейку SLIM новинками в двух 
сочных оттенках: карминово- красном с серебристой 

отделкой и сапфирово- синем с золотом.
Благодаря своей необычной форме эти яркие щетки будут 

достойно смотреться на полке даже в самой роскошной ван-
ной комнате — недаром они удостоились награды авторитет-
ного дизайнерского конкурса Red Dot Design Award. Сами 
создатели этих щеток отмечают, что задумывали их не только 
как гигиенический аксессуар, но и как элемент интерьера.

Красная и синяя модели предлагаются с асимметрич-
ной щетиной средней жесткости и гарантируют бережное 
и эффективное очищение зубов.

Подсказка для эстетов: найти SLIM можно в таких магазинах 
столицы, как ЦУМ и «Золотое яблоко».

ЩЕТКИ ДЛЯ 
ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ
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 О 
рганизаторы Limassol Boat Show (Кипр) 
компания Dacor Advertising & Media 
и курорт Limassol Marina объявили 
о том, что 7-я крупнейшая в реги-

оне Восточного Средиземноморья выставка яхт 
и катеров пройдет в акватории Limassol Marina 
с 20 по 22 мая 2022 года.

Планируется, что в выставке примут участие 
экспоненты со всего мира, чтобы показать посе-
тителям широкий спектр товаров и услуг ведущих 
брендов: суперяхты и яхты, катера, водные мото-
циклы, трейлеры, оборудование и аксессуары для 
дайвинга, рыбалки, водных видов развлечений 
и многое другое.

В прошлый раз было зарегистрировано свыше 
35 000 местных и зарубежных гостей и более 
120 компаний- участниц с Кипра, из Греции, России, 
Израиля, Ливана, Италии, Швеции и Великобрита-
нии. Программа мероприятий, семинаров и пока-
зов, подготовленная на 2022 год, позволит сделать 
выставку масштабнее и интереснее предыдущих, 
что, несомненно, привлечет к ней внимание еще 
большего числа людей.

Общая сумма контрактов, заключенных 
на предыдущем боат-шоу в Лимасоле, превысила 
18 млн евро. Нынешняя выставка, по заверению 
организаторов, станет еще более перспективной 
площадкой для профессионалов отрасли.

LIMASSOL  
BOAT SHOW 2022
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ВЕСТИ 
С MOONEN

 В 
ерфь Moonen Yachts (Нидерланды) 
2021 год — год своего 40-летия — сопро-
вождает, как было принято говорить, 
трудовыми успехам. В мае ее моторная 

яхта Beluga была названа «Яхтой года» (Boat 
International Ocean Awards). А перед Канн-
ским яхтенным фестивалем верфь запустила 
обновленную версию веб-сайта, на котором, 
помимо прочего, будущие владельцы могут 
отслеживать этапы строительства своего 
судна. Это, в частности, касается и 34-метро-
вой Moonen 110 (YN202) — первой ласточки 
этого проекта со стальным корпусом и над-
стройкой из алюминиевого сплава. Трехпа-
лубная «джентльменская яхта», как ее назы-
вают в Moonen Yachts, с дизайном экстерьера 
от René van der Velden Yacht Design, при вме-
стимости 256 рег. т будет располагать доста-
точным пространством для пребывания гостей 
как на открытых участках палуб, так и внутри. 
Мастер- каюту поместили на главную палубу, 
в носовую часть надстройки, в то время как две 
VIP-каюты, пара гостевых и три каюты экипажа 
оборудуются на нижней палубе.

В октябре представители Moonen Yachts 
и Diana Yacht Design (разработчик проекта) 
собрались на верфи Talsma Shipyards, чтобы 
увидеть, как четыре мощных крана в течение 
нескольких часов осторожно переворачивают 
ее килем вверх. Цель этой операции — одного 
из важнейших этапов в производстве корпу-
сов — установить судно в перевернутом поло-
жении для последующих этапов строитель-
ства, как это практикуется на Talsma Shipyards. 
К моменту переворота примерно 60% сбороч-
ных работ было завершено.

Строительство YN202 началось в июне этого 
года и должно завершиться в марте 2023 года. 
По проекту, первая Moonen 110 с двумя дизель-
ными Caterpillar C18 Acert будет развивать 
13 узлов.

Кстати, Moonen Yachts строит это судно semi 
custom без заказчика, по современной бизнес- 
схеме. То есть верфь начала работы на свои 
средства, и когда будет подписан контракт 
с покупателем, последнему не придется долго 
ждать свою яхту. Важно, что в тот момент, когда 
заказчик присоединится к проекту, он все еще 
сможет вносить свои предложения по многим 
аспектам дизайна, чтобы персонализировать 
яхту в соответствии со своими желаниями.
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КАК «КАЗАКИ» 
ДЛЯ ВЬЕТНАМЦЕВ 
ПРАВИЛА ПИСАЛИ
Альберт Назаров, глава компании  
Albatross Marine Design (Таиланд)

они предписывали на прогулочных судах (яхтах) иметь 
ящик с песком и пожарный щит с ведром и лопатой, кото-
рые наверняка бы украсили любую Princess или Sunseeker, 
не так ли? Впоследствии эти правила существенно пере-
работали.

Эпизод № 3
Жарким днем 2017 года в моем офисе раздался телефонный 
звонок из Вьетнама. «Альберт, ты ведь знаком с россий-
скими правилами? Проконсультируй, у нас Вьетнамский 
регистр перевел их и применяет к прогулочным судам…»

Каково же было мое удивление, когда на сайте Вьет-
намского регистра я обнаружил правила со знакомыми 
до боли иллюстрациями! Да, вьетнамские коллеги столк-
нулись с реальной проблемой: все импортные моторные 
яхты теперь нуждались в перепроектировании, установке 
водонепроницаемых переборок и прочих «прелестей» 
незалежной регистровой мысли. Тот самый украинский 
«винегрет», только доведенный до абсурда острыми ази-
атскими приправами. Кушать подано!

Первый вопрос от вьетнамских коллег был такой: «Как 
избавиться от требования применять якоря Матросова? 
Они не помещаются в штатные роульсы». Тот, кто бывал 
во Вьетнаме и видел местную «маломерку», мог заметить, 
что на борту даже 6-метровых открытых катеров нанесены 
и диски Плимсоля, и марки углублений в носу и корме, 
отчего лодки напоминают плавающие линейки. Почему бы 
просто не указать допустимое количество людей на борту? 
Ведь эти «линейки» и грузовые марки на малом судне 
попросту бесполезны! Как говорится, дуракам закон 
не писан, но еще хуже, когда дураки пишут законы сами, 
в какой бы стране это ни происходило…

Толковые и работоспособные правила — это отраже-
ние положительной практики постройки и эксплуата-
ции судов, а вовсе не «компиляция» и «переписывание» 
из одних книг в другие малосведущими в теме людьми… 
А вьетнамцев жалко!  MBY 

При слове «регистр» перед глазами часто возникает образ 
умудренного опытом сюрвейера со строго сдвинутыми бро-
вями, который, опираясь на «написанные человеческими 
жизнями» правила, заметит и заставит устранить любое 
несоответствие — «ради вашей же безопасности». Но как 
пишутся правила в реальности? Вот история на эту тему.

Эпизод № 1
В 2003 году меня пригласили в группу разработчиков пра-
вил для малых судов Регистра Украины. Надо сказать, 
изначально подход был верный, и группа конструкторов- 
практиков разработала вполне жизнеспособную редакцию 
документа на основе стандартов ISO. Однако, как оказа-
лось, платили за объем, и сотрудники Главного управ-
ления РУ в Киеве во второй редакции увеличили объем 
правил… до четырех томов! Для сравнения, у DNV анало-
гичные правила 0342 занимают 135 страниц.

Краткость — сестра таланта, а многословность — 
очевидно, наоборот. Деятели из ГУ РУ натолкали туда 
всего и вся. Например, в разделе по остойчивости без 
 какой-либо внятной структуры получился «винегрет» тре-
бований с заимствованием из чужеродных сфер, включая 
нормы для речных барж и труды профессора Некрасова 
по опрокидыванию промысловых судов на волнении 
с их «дисперсиями бортовой качки»…

В итоге по этим правилам РУ, выпущенным в 2005 году, 
ни одно судно так и не получило «морской» категории: 
можно было пройти лишь на «прибрежную».

Эпизод № 2
Российский морской регистр судоходства на определенном 
этапе тоже озаботился созданием правил для прогулоч-
ных судов. Работа была поручена одной севастопольской 
конторе, которая имела опыт «легализации маломерки» 
под украинский Регистр. Не удивительно, что правила 
РМРС, вышедшие в 2009 году, оказались переписанными 
с украинских с минимальными изменениями. В частности, 





л и ч н о е  м н е н и е    

|   MOTOR BOAT & YACHTING82

ЧТО ТАМ, 
ЗА ГОРИЗОНТОМ?
Зарий Черняк, инженер- кораблестроитель

Время от времени в Интернете (и не только) встречаются 
прогнозы относительно будущего моторных яхт. Они каса-
ются разных аспектов. Пишут об аддитивной 3D-печати 
крупных корпусов, которая повлияет на всю отрасль. Про-
гноз относится к 2050 году, а до этого напечатанные кор-
пуса и комплектующие станут постепенно увеличиваться 
в размерах. Продолжит рост площадь остекления корпу-
сов и надстроек, поскольку стекло «соединяет интерьер 
с внешней средой». Непременно появятся новые мате-
риалы. Вслед за деревом «выйдут в тираж» и «толстые» 
корпуса из стеклопластика, съедающие скорость, уступив 
легким и прочным материалам типа карбона. И так далее.

Желание владельцев крупных яхт ходить к неизве-
данным берегам приведет к росту размерений тендеров. 
И наверняка в своем большинстве они будут с подвесными 
моторами: лодки с подвесниками давно растут в длину, 
как и мощность самих моторов.

Развитие бортовых электронных интеллектуальных 
систем мониторинга всего и вся на борту приведет 
к появлению «умной яхты», которая, в отличие от «умного 
дома», сможет еще и «самостоятельно» перемещаться 
в пространстве по заданному алгоритму, отклонениям 
или, повинуясь команде оператора на берегу (о беспи-
лотных судах всерьез говорят уже давно). Вместе с этим 
повысится и мореходность прогулочных судов — пона-
чалу через автоматическую оптимизацию курса и под-
ключение необходимых систем.

Есть мнение, что новое поколение покупателей заставит 
индустрию суперяхт пересмотреть отношение к катама-
ранам и тримаранам, которые при своей сравнительной 
эффективности пока остаются  чем-то вроде экзотики 
и больше фигурируют в футуристических концептах.

И вот что интересно. В большинстве своем эти про-
гнозы основаны на уже свершившихся технических внед-
рениях и преимущественно касаются дальнейшего раз-
вития предложенных и даже частично реализованных 

идей и наметившихся тенденций. А многие безусловно 
интересные инженерные решения позволяют лишь незна-
чительно улучшить характеристики прогулочного судна. 
Хотя есть и другие примеры. Так, гироскопические успо-
коители качки в состоянии снижать ее амплитуду на 35% 
и в перспективе — до 95%.

А вот когда-то было иначе. Великий провидец Жюль 
Верн писал о том, чего в его времена не было совсем, 
да и не могло быть вовсе при том уровне развития тех-
ники. Возьмем хотя бы несколько примеров из романа 
«Плавучий остров»: состав против обрастания корпусов 
кораблей; двой ной корпус подводной лодки; так называ-
емый активный руль… А сколько их было, этих романов! 
И если отмеченные технологии человечеством уже осво-
ены, то такой прогноз, как ПОЛНОСТЬЮ электрические 
суда с НЕОГРАНИЧЕННОЙ автономностью (вспомните 
«Наутилус»), пока остаются «за горизонтом». Конечно, 
гибридные яхты для нас не в диковинку; размеры их рас-
тут, и солнечные панели все чаще появляются на серийных 
лодках. Но это только первые шаги в нужном направлении.

Фантастически звучит идея «трансформируемых яхт», 
которые, по мнению французского дизайнера Тьерри 
Гогена, появятся, чтобы увязать противоречивые желания 
владельцев шикарных прогулочных судов показать себя 
и при этом остаться максимально незаметными в целях 
безопасности. Интересно, как будет выглядеть такая яхта!

Понятно, что на темы будущего в яхтинге чаще говорят 
дизайнеры и маркетологи, а инженеры из соображений 
коммерческой тайны до поры информацию придержи-
вают. Но где же вы, писатели- фантасты с безудержным 
воображением, не знающим границ? Где ваши прогнозы 
относительно яхт будущих веков? Или вы заняты другими 
темами, или молчите потому, что телепортация, грозясь 
вытеснить обычный городской и прочий транспорт, «отме-
нит» и яхтинг? Не верю: такое удовольствие не заместить 
ничем!  MBY 
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ТУМАН 
РАССЕЯЛСЯ?!
«Участники вновь встретились 
вживую, и набережные 
порта Эркюль наводнило 
явное ощущение всеобщей 
эйфории», — такими словами 
открывается заключительный 
пресс- релиз Monaco Yacht 
Show 2021. Выставку эту 
ждали с нетерпением 
и не без опасений, ведь 
слишком многое изменилось 
за прошедшие два года, 
и профессиональное 
сообщество до последнего 
пыталось ответить 
себе на вопрос: 
стоит ли участвовать 
и приедут ли клиенты? 
Обнадежил Каннский 
яхтенный фестиваль, который 
прошел так, будто пандемии 
и не было: люди поверили 
в то, что MYS не отменят, 
и гадали, каким окажется 
ее новый формат.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Александр Панцери, ImagIN, MC Click, Sunreef Yachts

Выставочный флот 
оказался в среднем 
чуть меньше и старше, 
чем в 2019 году
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Feadship Viva — один 
из самых крупных 
и технически 
совершенных 
экспонатов MYS 2021 

В этом году выставка 
стала немного кулуарнее,  

и число посетителей 
уменьшилось больше 

чем на треть 
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По заявлению организаторов, еще летом они рассчи-
тывали привлечь порядка 300 участников и 90 супер-
яхт, но  к  моменту открытия выставки их уже было 
440 и 101 соответственно, причем половина представлен-
ных лодок спущены на воду в этом или прошлом году.

«Мы работали вместе с заинтересованными сторонами 
со всей отрасли, чтобы организовать выставку, которая 
соответствовала бы их ожиданиям и в особенности ожида-
ниям их клиентов, — говорит Гаэль Талларида, директор 
MYS. — Шоу выиграло от воодушевления, вызванного 
долгожданной встречей, а также от благоприятного состо-
яния рынка, поэтому 2021 год стал беспроигрышным для 
всех, кто связан с яхтингом».

При этом устроителям удалось снизить количество 
посетителей: на выставку приехало ~19 000 человек против 
~31 000 в 2018 и 2019 годах. Причиной тому, конечно, срабо-
тавшие здесь на руку коронавирусные ограничения: вряд ли 
повышение цены на билеты отпугнуло бы треть гостей, будь 
открыты границы и взаимно признаны вакцины.

Итак, каким стало первое в новой реальности 
Monaco Yacht Show и как восприняли перемены 
его участники?
«На выставке было ощутимо меньше людей, — вспоминает 
конструктор Роб Дойл. — По набережным можно было сво-
бодно ходить, никто не врезался друг в друга, не наезжал 
на ноги колесами мобильных офисов, можно было даже спо-
койно идти рядом и разговаривать. Это, безусловно, плюс, 
но были и минусы. Забрала медицинских масок в сочетании 
с солнцезащитными очками делали людей неузнаваемыми, 
и если раньше было невозможно пройти из одного конца 
порта в другой, не пожав руку десятку знакомых, то теперь 
количество таких спонтанных и чаще всего полезных встреч 
резко сократилось. Не узнавая тебя за маской, люди со-
мневаются, ты это или другой похожий человек, а потому 
на всякий случай не обращаются. В итоге я не увидел и поло-
вины людей, которых обычно встречаю на MYS».

По словам Элеоноры Питассо и Ричарда Ламберта, чле-
нов правления Средиземноморской ассоциации яхтенных 
брокеров (MYBA), выставке давно пора было реформиро-
ваться, и брокеры положительно восприняли изменения, 
связанные с ростом внимания к заказчикам. «MYS нужно 

Обычно забитый 
под завязку 
рейд Монако  
в этот раз тоже 
оказался свободнее

В акватории порта 
Эркюль не было 
привычной суеты 
и столпотворения 
тендеров

Парусные суперяхты 
удобно разместили  
в отдельной зоне
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продолжать развиваться, чтобы еще лучше 
обеспечивать нужды существующих и потен-
циальных владельцев яхт, а также тех, кто 
профессионально занят в индустрии, — 
говорят они. — В этом году наблюдалось 
довольно много клиентов среди посетителей, 
что связано с возросшей стоимостью биле-
тов. При этом В2В-активность снизилась, 
и для клиентоориентированного меропри-
ятия это шаг в правильном направлении».

В 2019 году на MYS было представлено необычно много 
крупных яхт, из-за чего в этот раз могло сложиться впечат-
ление, что в среднем флот уменьшился. Элеонора Питассо 
и Ричард Ламберт уверены: несмотря на то, что ряд вла-
дельцев решили не предоставлять свои яхты для показа, 
экспозиция все равно получилась хорошей, и в ней хва-
тало новых лодок. «Поскольку в прошлом году выставки 
не было, многие верфи представили свои новые яхты 
и проекты сейчас, и в них виден особый упор на иннова-
ции и экологическую рациональность, — поясняют они. — 
В итоге у клиентов был прекрасный выбор новых лодок, 
которые можно посетить».

Организаторы 
старались выполнять 

санитарные 
требования княжества, 

однако  
за отсутствие масок  

не наказывали

Расстановка стендов 
на центральном 
Т-пирсе немного 
изменилась
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евгений кочман,
основатель компании 

Imperial Yachts 

Выставка прошла великолепно! В этом 
году на Monaco Yacht Show приехало 
много новых клиентов, причем в среднем 
они стали моложе. Прямо на выставке мы 
заключили несколько сделок, поэтому для 
нас она оказалась очень результативной.

Однако есть и противоположные мнения. «Площадь выставки 
почти не изменилась, но людей стало меньше, и выставка еще 
глубже ушла в формат B2B, — говорит Борис Лашков, основатель 
компании Nord Star Yachting. — Лучше всего описывал ситуацию 
выставочный флот: яхт было мало, и уровень их был ниже, в сред-
нем они были меньше и старше. Брокеры выставляли в основном 
то, что к этому времени успели построить на продажу, и то, что 
задержалось на вторичном рынке. А там хороших лодок осталось 
не много, поскольку почти все приличные раскупили за прошед-
ший год. По сравнению с каннской выставкой, которая удалась 
на 100%, MYS выглядела тихой и менее живой, хотя у  кого-то, 
конечно, были “выстрелы”. Заметно это было и в павильонах. 
Раньше там с трудом получалось протолкнуться, а теперь хоть 
“Ау!” кричи: стендов меньше, они размазаны по площади… 
Не было в этот раз и тех шумных вечеринок, которые обычно 
устраивают участники и которых так ждут. Тяжело однозначно 
назвать причину таких перемен. С одной стороны, сохраняется 
влияние пандемии, а с другой, люди уже привыкли работать без 
выставок и спокойно прошли MYS стороной».

Экспозиция премиальных авто 
на площадке Car Deck
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роуз дамен,
управляющий директор Damen Yachting

Результаты участия в MYS превзошли все наши 
ожидания. Было здорово повидаться с владель-
цами яхт и коллегами, а также показать наше порт-
фолио многочисленным новым клиентам. Пусть 
в этот раз выставка и была меньше, чем прежде, 
но она оказалась очень предметной, хорошо орга-
низованной и открыла ряд интересных перспектив.

Стенды многих крупных верфей остались на своих 
«насиженных» местах, тогда как другие воспользовались 
ситуацией и улучшили позиции, переместившись на осво-
бодившиеся площади. По мнению Роба Дойла, «топогра-
фия» шоу все равно остается не до конца продуманной, 
поскольку организаторы стараются компоновать верфи 
и производителей оборудования так, чтобы не позволить 
членам Ассоциации производителей суперяхт (SYBASS) 
полностью контролировать один из участков выставки. 
Зато парусные яхты сгруппировали очень удачно: если 
раньше люди зачастую заходили на пирс L’Hirondelle 
только для того, чтобы составить общее впечатление, 
то теперь сюда идут по делу.

«Вторник и среда оказались очень оживленными днями 
с хорошим балансом между количеством и качеством посе-
тителей, и мы увидели достаточно много потенциальных 
клиентов, — рассказывает Марк ван Хеффен, директор 
по маркетингу Heesen Yachts. — Меня порадовало, что 
на выставке ощущается положительная энергетика: люди 
рады снова увидеть друг друга, все обсуждали бизнес и то, 
как прошли предыдущие полтора года. Мы очень довольны 
новым расположением нашего стенда на центральном 
Т-образном пирсе, где не было такого палящего солнца 
и рядом стояла наша 55-метровая яхта Moskito, поэтому 
посетители задерживались дольше и были не прочь пооб-
щаться. Несмотря на ограничения и необходимость носить 
маски, новый формат выставки мне нравится, так как 
теперь стало больше времени на то, чтобы общаться с кли-
ентами. Мы надеемся, что после выставки это выльется 
в подписание новых контрактов».

Визиты его высочества 
князя Альбера II 
уже стали хорошей 
традицией
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КУДА ДУЕТ ВЕТЕР?
Monaco Yacht Show ценят еще и за то, что там неми-
нуемо происходит мощный информационный обмен 
и своего рода «синхронизация» между участниками 
отрасли. Артур Брауэр, генеральный директор Heesen 
Yachts, сохраняя традицию, выступил перед прессой 
и брокерами с обзором ситуации на рынке. По его 
словам, голландская яхтенная индустрия испытывает 
сейчас «осторожный оптимизм», наблюдая начавшееся 
движение вперед.

«Мы живем в то время, когда события мировой 
экономики имеют огромное влияние, — говорит 
он. — По прогнозам, ее рост в этом году составит 6%, 
а значит, потребление тоже увеличится. Мы ожидаем, 
что в первой половине 2022 года экономики [развитых 
стран] вернутся к допандемийному состоянию, и эконо-
мический эффект ковидного кризиса исчезнет. В этом 
году число миллиардеров выросло на 32%, и теперь их 
2755 человек. Но важнее то, что их состояние увеличи-
лось на 24%. Не менее позитивные процессы происходят 
и на микроуровне. SYBASS только что опубликовала 
отчет, на обложке которого написано “Туман рассе-
ялся…”. Другими словами, мы не в шторме, не на мел-
ководье, а идем вперед под голубым небом. Кривая 
спроса и предложения изменилась. Уже в августе насчи-
тывалось 48 проданных суперяхт длиной 40–80 м — 
столько мы все вместе продали за весь 2020 год. То есть 
поток продаж очень сильный, и в этом году мы при-
близимся к сотне — показателю начала 2000-х, когда 
на рынке было много энергии, которая теперь возвра-
щается. И дело не только в постпандемийной эйфории, 
но и в увеличении количества миллиардеров, создаю-
щих спрос. Особенно это хорошо для компаний, стро-
ящих яхты на собственные средства. Все, что вы сей-
час можете увидеть у нас на верфи, уже продано, и мы 
фанатично стремимся к тому, чтобы выдерживать сроки 
с точностью до указанного в договоре дня. Мы при-
даем этому крайне важное значение, и некоторые мои 
коллеги называют это фетишем, что, конечно, не так. 
Просто мы выполняем соглашения и принятые на себя 
обязательства.

Поток продаж 
очень сильный  
и может достичь 
100 яхт длиной 
свыше 40 м в год 

Посту управления 
будущего вовсе  
не обязательно 
находиться выше 
уровня главной палубы 

Выдвижное джакузи 
по борту — такого еще 
не было!

Дизайн-концепт 
Feadship Fury
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Пандемия серьезно нарушила цепочки поставок. В авто-
мобильной индустрии ощущается нехватка чипов, в дру-
гих отраслях — дефицит алюминия. Поэтому, как только 
начался кризис, мы, вспоминая опыт 2008 года, сразу 
начали диалог с поставщиками и заказывали материалы 
вперед не на одну-две яхты, как обычно, а на четыре- шесть 
лодок. Например, оглядываясь на малазийский тико-
вый кризис, мы закупили впрок очень много древесины 
и так же поступили со сталью и алюминием. Сейчас мы 
используем производственные мощности по максимуму, 
обеспечивая производительность на уровне 97%. Это 
потрясающий результат для верфи, но он также означает, 
что мы физически не в состоянии строить больше».

Похожей стратегии придерживается большинство 
верфей, чье финансовое положение и портфель заказов 
позволяют не слишком сильно зависеть от заказчиков. 
Настроение в индустрии в целом приподнятое: все устали 
от пандемии, рады возвращению интереса к яхтингу, хотят 
двигаться вперед и строить лодки как можно быстрее.

Проект ультра-
экологичной 
150-метровой 
суперяхты ONE 50  
от немецкой Meyer 
Yachts

При заявленной 
вместимости 

15 000 рег. т на ONE 50 
можно воплотить любые 

фантазии заказчика

Соберемся  
у костра, 

помечтаем  
до утра...

Тринадцатый экономический отчет SYBASS действи-
тельно вышел под заголовком «Туман рассеялся, возвра-
щаемся к погоне за солнцем» и в цифрах демонстрирует 
переход яхтенной индустрии на этап восстановления, 
прог нозируя ее стабилизацию к 2023 году. По оценкам 
экспертов SYBASS, стремительно растущий аппетит 
на суперяхты приведет к тому, что к 2025 году в мире 
будет уже порядка полутора тысяч лодок длиной более 
45 м и моложе 15 лет. Все это обещает определенную уве-
ренность в завтрашнем дне не только верфям и брокерам, 
но всем связанным с этой отраслью бизнесам.

В следующем году Monaco Yacht Show пройдет с 28 сен-
тября по 1 октября и сохранит принятый вектор разви-
тия. Будем надеяться, что нас минуют экономические, 
политические и эпидемиологические потрясения, и мир 
избавится хотя бы от части ограничений, став в отношении 
свободы передвижения ближе к яхтингу.  MBY 
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KAIROS: 
ВНЕ ВРЕМЕНИ
 

Текст: Ольга Селезнева Фото: Александр Панцери, Oceanco
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Известная знаковыми яхтами и новаторскими подходами 
верфь Oceanco запустила программу Oceanco NXT для 
поиска новых перспектив в дизайне и инженерии. Цели 
амбициозны: строить невероятные суперяхты для будущих 
поколений так, чтобы их вредное воздействие на окру-
жающую среду стремилось к нулю. Первой главой этой 
программы стала разработка концепта Kairos совместно 
с дизайн- студией Pininfarina и инженерным бюро Lateral 
Naval Architects. Подробностями о проекте 90-метровой 
суперяхты, впервые представленном на Monaco Yacht Show 
в этом году, с MBY поделились Кевин Райс — креативный 
директор Pininfarina и Даниэле Маззон — глава подразде-
ления морского дизайна студии.
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Pininfarina — легенда автомобильного дизайна, 
но более 30 лет назад студия начала двигаться 
и в других направлениях. Когда Pininfarina 
впервые попробовала себя в дизайне яхт?
 

Д. М.: Начиная с  1980-х 
мы сделали множество 
custom- проектов, напри-
мер Destriero для верфи 
Fincantieri (водометная яхта 
длиной 68  м с  газовыми 
турбинами, установившая 
до  сих пор не  побитый 
рекорд пересечения Атлан-
тики без дозаправки. — 
Прим. ред.). Тогда у нас еще 

не было подразделения морского и транспортного 
дизайна — оно появилось около 10 лет назад, и сей-
час мы работаем со многими верфями: Rossinavi, 
Fincantieri, Wally, Princess Yachts, Persico Marine. 
Но проект Kairos совместно с Oceanco и Lateral, кото-
рый был представлен на Monaco Yacht Show 2021, — 
самый крупный.

Кто был автором изначальной идеи Kairos?
Д. М.: Мы стали разрабатывать дизайн, когда полу-
чили задание от Oceanco, но реальная работа началась 
на общей встрече в Лондоне, где присутствовали уже 
и Oceanco, и Lateral. Нас очень впечатлила инженерная 
платформа, которую они предложили. Так завязалось 
сотрудничество.

В центре Kairos — огромное 
открытое проcтранство — piazza. 

Все каюты располагаются на нижней 
палубе, и в каждой есть собственная 

откидная терраса на уровне воды
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Сколько концептов 
вы показали Oceanco, 
прежде чем был 
выбран один?
К. Р.: Задание было «откры-
тым», и мы решили работать 
в двух разных направлениях: 
одна идея более класси-
ческая, а  вторая — очень 
радикальная. Последнюю 
и выбрали. Я тогда подумал: 
«О, неужели?! Ну теперь им 

будет сложновато это реализовать!» На самом деле 
мы счастливы, что они выбрали трудный вариант.

Почему? Обычно верфи очень 
практичны — им это строить…
Д. М.: К огда-то мы принимали участие в дизайне 
яхты Alfa Nero с прозрачным бассейном на транце. 
В то время это было очень ново, и этим мы изме-
нили восприятие яхт. Oceanco хотела сделать про-
ект нового поколения, потому и выбрала радикаль-
ную концепцию.
К. Р.: Все, кто видел концепт Kairos в Монако, спра-
шивали: «Боже, как вы собираетесь это строить?!» 
И это говорили люди с огромным опытом. Но дело 
в  том, что и  Oceanco, и  Lateral подготовились 
к такому вызову еще до того, как впервые пообща-
лись с нами. Инженерные разработки Lateral дей-
ствительно невероятны. Мы немного нервничали, 
когда собирались показать им радикальный вариант, 
но они сказали: «Это непросто, но мы можем». Вот 
почему в Монако мы представляли проект уже спо-
койно: вся техническая часть проработана на 99%.

В центре piazza 
находится потайной 

фонтан. Боковое 
остекление 

открывается, 
а стеклянный потолок 

позволяет видеть 
небо прямо с главной 

палубы
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Почему для проекта Kairos  
определили длину 90 м?
Д. М.: Эта длина уже была выбрана Oceanco и Lateral при 
разработке инженерной платформы, которая, в свою оче-
редь, оказалась очень важна для нас с дизайнерской точки 
зрения. Моторный отсек яхты расположен под нижней 
палубой, ниже ватерлинии, что позволило нам сделать 
piazza (площадь, ит. — Прим. ред.) — огромное открытое 
пространство в средней части яхты.

То есть piazza стала отправным 
пунктом в дизайне Kairos?
К. Р.: В данном случае дизайн вообще начинался не с яхты 
или ее размеров: все начиналось с чувств, эмоций и того, 
что мы называем experience. Сейчас все говорят про 
UX-дизайн (User Experience design — проектирование 
на основе опыта пользователей, их эмоций и предпоч-
тений. — Прим. ред.). Для пользователей автомобилей 
это означает сенсорный экран, для пользователей смарт-
фонов — приложения, в других областях это может быть 
 что-то иное. Но, честно говоря, UX-дизайн всегда был 
с нами, поскольку через продукт вы даете покупателям воз-
можность чувствовать себя. Мы задались вопросом: какую 
эмоцию мы хотим передать будущему владельцу этой яхты 
и как этого достичь? Вот это и стало отправным пунктом.

Смысл в том, что это как бы вообще не яхта: визуально 
линии Kairos расходятся одинаково и в нос, и в корму. Когда 
ты находишься в центре piazza, то ощущаешь себя в евро-
пейском городе. Взглянув по сторонам, видишь море, побе-
режье или порт. А когда смотришь вверх, кажется, будто 
ты в Нью- Йорке или Шанхае. То есть, стоя на одном месте, 

можно одновременно ощущать себя в трех разных точках. 
Частично из-за того, что четверть яхты «отсутствует»: про-
странство остеклено или открыто, и, находясь на уровне 
воды, можно видеть яхту насквозь, до самого неба. Это 
дает ощущение, будто ты в плавучем городе.

Много яхтенных дизайнеров сегодня сетуют 
на то, что часто приходится строить не яхты, 
а плавучие дома. А вы намеренно создали даже 
не плавучий дом, а плавучий город…
К. Р.: Первоначально в задании Oceanco говорилось о кон-
цепции day boat — лодке для дневного использования…

Дневная лодка длиной 90 м?!
K. P.: Идея в том, что с такой яхтой вам не нужен офис 
в Нью- Йорке или вилла, где вы отдыхаете. По делам вы 
можете вылетать на вертолете или выходить на тендере. 
Эта яхта не для того, чтобы навещать ее две-три недели 
в году. На ней есть все необходимое, чтобы жить посто-
янно, поэтому здесь столько разных пространств и ощу-
щений одновременно. Думаю, дневной лодкой ее назвали 
потому, что владелец, в какой бы части мира он ни нахо-
дился, может приглашать гостей в свой дом на день или 
больше. Такой гибкий способ использовать судно — это 
уже революция. Не говоря о том, что асимметричных яхт 
такой длины в мире еще не было. И вместо того чтобы 
беспокоиться о том, что хотят строить люди: яхты или 
плавучие дома, — мы придумали вот такую уникальную 
вещь.

Практически четверть яхты 
визуально «отсутствует»: 
огромная часть надстройки 
остеклена или открыта
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Какие еще уникальные особенности 
есть у Kairos?
К. Р.: На борту две вертолетные площадки: 
touch & go в носу, откуда можно попасть 
прямо в салон, а по приватной лестнице — 
в апартаменты владельца; и вторая в корме, 
сертифицированная для заправки и хране-
ния вертолета. Обзорная площадка не зафик-
сирована жестко и может передвигаться 
вверх и вниз. И раз уж для создания piazza 
мы использовали такую асимметрию в цен-
тре яхты, имело смысл придерживаться 
тех же принципов в других местах. Если вы 
посмотрите на транец, то увидите, что он 
тоже не симметричный, а скошенный. Визу-
ально его «достраивает» джакузи — прозрач-
ное и висящее над водой.

А что по инженерной части?
Д. М.: Над этим мы тоже работали с первого 
дня совместно с командой Lateral. Задача 
была грамотно совместить инженерную 
платформу и дизайн. Платформа отлично 
продумана, чтобы обеспечить лодке долж-
ные ходовые качества. Если вы видели 
модель в Монако, то могли заметить, что 
надстройка крупнее, чем надводная часть 
корпуса, но размещение двигателей под 
нижней палубой понижает центр тяжести. 
Одна дизель- электрическая установка, кото-
рая используется для зарядки батарей (они 
дают питание двум днищевым колонкам типа 
Azipod. — Прим. ред.), позволила сделать 
корпус более узким, как у парусной лодки, 
и эффективным.

Из необычного то, что выхлопная система, 
как и мачта, находится не в диаметральной 
плоскости, а смещена к борту.

Как далеко Kairos может уйти?
Д. М.: Запас хода зависит от режима движе-
ния, но он примерно такой же, как у любой 
яхты близкой длины. Концепция предпола-
гает, что яхта будет проводить немало вре-
мени «стационарно», но пустовать не ста-
нет — на ней нужно жить.

Kairos сложно представить 
в чартере. Это лодка только для 
владельца, так?
Д. М.: Здесь можно реализовывать любые 
решения, так что и чартер не исключается. 
Все каюты расположены на нижней палубе, 
и в каждой можно открыть собственную 
террасу прямо над уровнем воды, как в бун-
гало на Мальдивах. Разве что мастер- каюта 
занимает два уровня: на главной и нижней 
палубах.

А почему выбрали асимметричную форму?
К. Р.: Это и позволило сделать piazza, что возвращает нас к вопросу 
об отправной точке дизайна. Можно стоять на уровне воды и чувство-
вать себя в отпуске, посмотреть чуть выше и увидеть семейное простран-
ство, взглянуть еще выше и ощутить себя в бизнес- среде, как в небо-
скребе мегаполиса. Это работает только в том случае, если полностью 
открыть секцию яхты, если палуба над тобой прозрачна, а палуба еще 
выше — открыта. Потому и мачта смещена к левому борту. А обзорная 
палуба, как птичье гнездо на двоих, парит над всем. Piazza не предна-
значена для приватности: по стеклянной палубе сверху можно ходить — 
лучше, конечно, в брюках. Остекление главной палубы откидывается, 
а в центре располагается потайной фонтан, который время от времени 
выбрасывает струи воды высотой 2,5 м.

Макет Kairos на стенде 
верфи Oceanco на Monaco 

Yacht Show 2021 вызвал 
огромный интерес. Есть 

надежда, что проект 
недолго будет ожидать 

заказчика и начнет 
воплощаться в жизнь 
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Pininfarina, так же как Oceanco, известна 
приверженностью «зеленым» технологиям. 
А что в этом смысле вы привнесли в Kairos?
К. Р.: Разумеется, основная часть технологий пришла 
от Oceanco и Lateral. Мы всегда думаем о весе и аэро-
динамике: об экологичности Pininfarina впервые начала 
задумываться еще в начале 1980-х, на заре разработки 
электрокаров. Вопросы аэродинамики прорабатывались 
вообще с момента создания студии, а собственная аэроди-
намическая труба у нас появилась еще в 1972 году. Kairos 
легче обычной яхты той же длины, ее силовая установка 
меньше и эффективнее. Нет лишнего веса в надстройке — 
мы все стараемся делать максимально легким и простым.

Планируете продолжать сотрудничество 
с Oceanco и создавать новые проекты?
К. Р.: Конечно, но сначала мы бы хотели, чтобы этот проект 
спустили на воду. И вместе с Oceanco мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы воплотить Kairos в жизнь.

Есть ли у Kairos потенциальные заказчики?
К. Р.: Это, разумеется, большой секрет, но да, интерес огром-
ный. Есть люди, которые смущенно спрашивали: «Можно ли 
построить такое же, только поменьше?» Думаю, многие 
интересовались потому, что концепция их по-настоящему 
впечатлила. Но понятно, что такой проект дорог по любым 
стандартам, и даже если строить такую яхту меньшей длины, 
серьезно дешевле она все равно не окажется.

Есть ли у вас «объект мечты» для дизайна? 
От чайника до города…
К. Р.: Думаю, мы уже создавали дизайн всего, что суще-
ствует. Не уверен, правда, насчет космических кораблей. 
И если мы сделаем чайник, это будет ого-го какой чайник! 
Смотрите на то, как люди используют вещи. Часто мы 
привыкаем принимать ситуацию такой, какая она есть. 
Все мы сидим на стульях и спустя некоторое время хотим 
сменить положение, потому что становится некомфортно. 
Я не знаю ни одного стула, на котором бы этого не случа-
лось. И я бы сказал себе: «Кевин, не надо создавать стул. 
Придумай лучше  что-нибудь, чтобы не сползать со стула».

Мы делаем множество вещей каждый день, и все они 
интересны, но пара проектов меня особенно вдохнов-
ляла последнее время. Первый — Theorema, виртуаль-
ный концепт-кар. Мы разработали множество реальных 
концепт- каров, но виртуальный — впервые; это абсо-
лютно иной способ проектирования транспортного сред-
ства. Второй — Kairos. Это вообще одна из самых неве-
роятных вещей, которые мы придумали. Дело не в том, 
что Pininfarina создает новые категории объектов, — она 
меняет взгляд на привычное. Все прорывные изменения 
в дизайне автомобилей касались использования про-
странства. С Kairos то же самое: это, безусловно, яхта, 
но также и новый стиль жизни на борту. И прежде, чем 
перейти к чайнику, я бы, наверное, сделал еще один 
Kairos.  MBY 

С такой яхтой нет 
необходимости в офисе 
или вилле: уникальная 

комбинация 
общественных 

и приватных 
пространств 

позволяет постоянно 
поддерживать на борту 

ритм современной 
жизни и быть при этом 

вне времени
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Эту яхту очень ждали осенью в Монако: 
она была заявлена как участница Monaco 
Yacht Show. Ждали, но не дождались: в июле 
по неизвестным нам причинам ее «сняли 
с дистанции». Eй вполне подошло бы название 
Secret (яхту мало кто видел, особенно внутри), 
но владелец окрестил ее Synthesis, и это имя 
тоже оказалось «говорящим».

Текст: Михаил Романов Фото: Amels

«СЕКРЕТНЫЕ» 
МАТЕРИАЛЫ
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Synthesis — пятая яхта проекта 
Amels 242 и 40-я — в серии Limited 
Editions, которую начали строить 
в 2005 году на площадках Amels & 
Damen Yachting. В начале года Synthesis 
торжественно отправили с  верфи 
во Флиссингене заказчику, который 
планировал интенсивный круизный 
график с маршрутами по всему миру. 
Однако яхта, получившая флаг Кайма-
новых островов, в сентябре простояла 
в районе греческого порта Аргостоли, 
а в октябре перешла в порт Пирей 
(по данным наземных АИС системы 
MarineTraffic).

Не знаю, чем привлекло ее вла-
дельца имя «Синтез», но я вижу 
в нем свой смысл. Синтез — процесс 
соединения или объединения ранее 
разрозненных функциональных эле-
ментов в целое. Собственно, яхты так 
и создают. В то же время если обра-
титься к корням этого слова, уходя-
щим к древним грекам, то обнару-
жится присутствие таких понятий, 
как распределение (объемов), рас-
становка (помещений), размещение 
(оборудования). И тогда синтез подра-
зумевает уже не просто сборку судна, 
но нечто большее.

Это джакузи на сандеке 
в обрамлении мягких лежаков — 
не единственное на борту, но, вполне 
вероятно, самое популярное

Дальность плавания 5000 миль 
на крейсерской скорости 12,5 узла — 
по этому показателю Synthesis 
не уступает самым серьезным 
экспедиционным яхтам



« С Е К Р Е Т Н Ы Е» М АТ Е Р И А Л Ы    н а  б о р т у

MBY.RU  | 107

Наше естественное желание провести анализ «Син-
теза» — узнать, что особенного в этой яхте по сравнению 
с остальными в линейке, — натолкнулось на атмосферу 
секретности: верфь предоставила только наружную съемку 
судна. Тем не менее кое-что разведать удалось.

Внешним дизайном этой пятипалубной яхты, как, впро-
чем, и всей линейки Amels Limited Editions, занимался 
Тим Хейвуд. Эксперты сразу узнают его характерный 
«почерк», который проявился в хорошо сбалансирован-
ных пропорциях корпуса и надстройки, в изящном силу-
эте с темными линиями остекления на белом корпусе, 
обтекаемых линиях конструкций надстройки с плавными 
изгибами и скруглениями в разных плоскостях. По сло-
вам людей, которые хорошо знают Хейвуда, он ничего 
не боится, и нередко его концептуальные идеи озадачи-
вают верфи. Не знаю, как верфи, но меня озадачила его 
характеристика архитектуры яхты с использованием слов 
«атлетически женственный дизайн». Если известную жен-
ственность яхты я, пожалуй, оспаривать не стану, то вме-
сто атлетичности я бы сказал о прочности стального кор-
пуса и надстройки из легкого сплава. Но в любом случае 
«военный» наклон форштевня, мощную мачту с колпаками 
антенн, расширения борта у ходовой рубки (наружные 
посты управления) с выходом на португальский мостик 
заметит и оценит каждый. У Synthesis нет вертолетной 
площадки — таково решение владельца, но она может 
быть в кормовой части палубы мостика, как на других 
яхтах серии.

К сожалению, верфь не разглашает деталей компо-
новки и стилистики оформления помещений, которые 
предпочел владелец. Однако известно, что по этим вопро-
сам он плотно работал со специалистами Winch Design, 
и реализованные пожелания «выходят за рамки тради-
ционных решений планировки палуб». Он выбрал путь 
оригинального сопряжения открытых и закрытых про-
странств с размещением обеденных и развлекательных 
зон на нескольких палубах. Будучи человеком опытным 
и постоянным клиентом Amels, он заказал себе личную 
палубу (374 кв. м) с каютой в носовой части надстройки 
(спальня, гостиная, две ванные комнаты, гардероб-
ные, офис), с джакузи и шезлонгами снаружи перед ней 
и открытой обеденной зоной в корме.

Synthesis примет на борт 12 гостей в шести каютах при 
19 членах экипажа (10 кают). Помимо апартаментов вла-
дельца, есть два VIP-люкса на главной палубе и три — 
на нижней. В корме нижняя палуба отдана под гараж 
с подъемными воротами по обоим бортам, где стоят два 
9-метровых тендера класса люкс и еще могут поместиться 
аквабайки, подводные буксировщики и другая развле-
кательная техника. Отдыхать у воды можно на купаль-
ной платформе в корме или на откидной Sea Terrace 
(19,5 кв. м) по правому борту — великолепное техническое 
и функциональное решение. Наружный трап из тикового 
дерева ведет от террасы на главную палубу и к бассейну 
в кормовой ее части. Этот бассейн с противотоком стоит 
отметить особо. Его чаша имеет длину 6,7 м, ширину 3,4 м, 



н а  б о р т у     « С Е К Р Е Т Н Ы Е» М АТ Е Р И А Л Ы

|   MOTOR BOAT & YACHTING108

и при глубине 1,25 м он вмещает 28 т воды! Для поддер-
жания нужной температуры используется система реку-
перации тепла от работающих двигателей в машинном 
отделении.

Еще известно про оздоровительный спа-центр 
(75 кв. м) на нижней палубе. Это место может быть обо-
рудовано джакузи, хаммамом, сауной, тренажерным залом, 
массажным или косметологическим кабинетом, дневным 
гальюном, а также зоной отдыха с диваном и баром.

В отношении дизайна интерьеров гадать бессмысленно: 
оформление Synthesis по индивидуальному проекту вла-
дельца выполнено мастерами Winch Design, а они спо-
собны реализовать любые, даже самые неожиданные идеи. 
Обстройка может демонстрировать разные геометри-
ческие формы и их сочетания, как у Plvs Vltra — первой 
яхты серии Amels 242 Limited Editions (2016 год), о кото-
рой в MBY была статья; в отделке — применяться мра-
мор, разнообразная древесина, металл, хрусталь и кожа, 
да и цветовая палитра — не последний инструмент в арсе-
нале Эндрю Винча. Также допускаю наличие специально 
изготовленных предметов интерьера и декора… Студия 
Winch Design приложила руку ко всем Amels 242 Limited 
Editions, и все они получились… разными. Однако уверен, 
их интерьеры объединяют предопределенные конструк-
цией окна-витражи с видом на океан и отсутствие длинных 
глухих коридоров, которых Винч старается избегать.

О мореходных качествах Synthesis можно судить по уже 
бороздящим моря предыдущим судам серии, преодо-

левшим в путешествиях по планете, наверное, не одну 
тысячу миль. На них моторная установка из двух двигате-
лей Caterpillar 3516C (2719 л.с.) позволяет развивать мак-
симально 16,5 узла, а на крейсерской скорости 12,5 узла 
дальность плавания составляет 5000 миль. Предыдущая 
яхта обладателя этой Synthesis, которой он владел 8 лет 
(Amels 180), была на 20 м короче и при близкой максималь-
ной скорости имела не столь внушительный запас хода, 
чтобы туда-обратно без дозаправки пересечь Атлантику.

У Synthesis активные плавниковые успокоители качки, 
протяженные скуловые кили и развитый фальшкиль, что 
должно эффективно демпфировать качку, 5-лопастные 
гребные винты и балансирные рули большой площади: 
про Amels 242 не раз писали, что она исключительно 
маневренная.

Если вы спросите, как такие яхты спускают на воду, 
отвечу: меня этот вопрос самого заинтересовал. Так вот, 
на сайте Amels я наткнулся на ролик, где заснят боко-
вой/бортовой спуск Amels 242 на салазках по дорожкам 
на наклонном слипе. Рекомендую посмотреть: эффектное 
зрелище.

Как говорилось, Synthesis — пятое судно линейки Amels 
242 Limited Editions (его заводской номер Amels 242–05). 
Сейчас в постройке находятся Project Shadow (242–06) 
со сроком сдачи в 2021 году и Project 242–07 (2022 год). Что 
касается последнего, то наблюдение за строительством 
по поручению заказчика ведет компания Imperial Yachts, 
и это уже 10-я суперяхта, построенная этим тандемом.

Обеденная зона в кормовой части 
палубы владельца — и на воздухе, 
и под защитой от палящего солнца
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«Было очень приятно снова приветствовать нашего клиента 
и видеть, как он привносит столько индивидуальных деталей в свой 
Amels 242, — сказала Роуз Дамен, управляющий директор Damen 
Yachting. — Это великолепная иллюстрация к тому, что представляет 
собой наша концепция Limited Editions. Владельцы могут опираться 
на существующую проверенную платформу, в то же время допол-
няя ее в соответствии со своими потребностями, и получать яхту 
в течение 12 месяцев».

Имеется в виду инновационная бизнес- модель Amels & Damen 
Yachting, предусматривающая собственные инвестиции в проекти-
рование и строительство яхт при максимальной индивидуализации 
проектов под требования заказчика. Такая схема позволяет достичь 
идеального баланса между яхтой full custom и той, что построена 
по «стандартному» проекту с частичной индивидуализацией (semi 
custom), а сроки ожидания существенно сокращаются. Пример — 
Project Shadow: о продаже яхты было объявлено в январе, а ее пере-
дача владельцу планируется до конца этого года.

Ближайший свободный заказ, как сообщает Amels, может быть 
оформлен со сроком сдачи только в 2024 году. Вот такой спрос на эти 
суперяхты демонстрирует рынок.  MBY 

Открытый кинотеатр на палубе 
под ночным небом...

Обилие разнообразных водных 
«игрушек» на борту сулит активное 

времяпрепровождение на стоянке 
в красивой бухте или у дикого пляжа
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НЕБЕСНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Названия своим проектам 
верфи иногда дают 
с хирургической точностью 
и изрядной долей 
предвидения их судьбы. 
Именно так произошло 
с двумя проектами Castor 
и Pollux голландской верфи 
Heesen, получившими 
имена диоскуров Кастора 
и Поллукса. Первый 
превратился в суперяхту 
Solemates, спущенную 
на воду в августе 2020 года, 
второй стал Moskito, 
дебютировав на Monaco 
Yacht Show в сентябре 
этого года.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Heesen/David Churchill

Кастор и Поллукс, чьи имена носят ярчайшие светила 
созвездия Близнецы, согласно греческой мифологии, 
родились вовсе не близнецами: отцы у них были разные. 
Проекты Castor и Pollux тоже не полностью идентичны, 
хотя имеют общих «родителей»: построившую яхты верфь 
Heesen; Фрэнка Лаупмана (Omega Architects), создавшего 
внешний дизайн; и студию Bannenberg & Rowell, отве-
чавшую за интерьеры. При том, что оба судна построены 
на одной платформе, интерьеры у них, естественно, совер-
шенно разные. И на кого они уж точно не похожи, так это 
на другие яхты Heesen той же длины.



Длина 
55,00 м

Ширина 
9,60 м

Осадка 
2,70 м

Вместимость 
760 рег. т

Запас топлива 
100 000 л

Запас воды 
24 000 л

Мощность 
2 × 2000 кВт

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
13 чел.
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Яхт таких или близких размеров 
у Heesen немало, но эта новая 

55-метровая платформа —
самая свежая разработка 

верфи с массой возможностей 
индивидуализации планировки 
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ДИЗАЙН
Яхт таких или близких размеров у Heesen немало, но эта 
новая платформа — самая свежая разработка верфи. Сталь-
ной водоизмещающий корпус длиной 55 м с оптимизиро-
ванными обводами — последняя версия Fast Displacement 
Hull Form (разработка и патент давнего партнера Heesen 
инженерного бюро Van Oossanen). Внешние линии, пред-
ложенные Omega Architects, элегантные, но в то же время 
рациональные и словно заряженные энергией, дополнены 
строгими вертикальными иллюминаторами и напоми-
нающим акулий зуб свесом надстройки. Но главное — 
инновационный подход к планировке, позволяющий гибко 
распределять солидный объем, в частности, размещать 
каюты сразу на трех палубах. В этом — важное отличие 
от предыдущей серии 55-метровых Heesen, где все пять 
кают для гостей находились на нижней палубе (такую пла-
нировку можно увидеть, например, на Vida).

«Мы забрали снизу одну каюту, поскольку нижняя 
палуба была излишне “спрессованной”, и переместили 
ее на верхнюю, превратив в VIP-апартаменты, — расска-
зывает Марк Кавендиш, исполнительный коммерческий 
директор Heesen. — Верхний салон стал гораздо больше. 
Было сделано еще много изменений в разных помещениях, 
чтобы улучшить эргономику и освещение. Например, 
главный салон остеклен во всю высоту, и в мастер- каюте 
сейчас семь огромных окон от пола до потолка».

Moskito развивает 
максимальную 
скорость до 15,5 узла, 
а на 13 узлах 
ее автономность 
достигает 4500 миль
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BREXIT, COVID 
И НЕМНОГО ИСТОРИИ
Heesen начала работать над своими «небес-
ными близнецами» одновременно, причем 
обе яхты изначально были заложены на сред-
ства верфи. Но если Castor (Solemates) быстро 
нашел владельца, то с Pollux все обстояло куда 
интереснее. Яхта была достроена, и в сентябре 
2020 года в Северном море начались испытания. 
Именно тогда у яхты наконец появился хозяин 
и имя Moskito.

«Из-за сложностей с  путешествиями 
в то время владелец купил яхту, даже не видя 
ее,  —  комментирует Марк Кавендиш,  — 
и ни разу лично не встретившись с Дики Бан-
ненбергом, который должен был заниматься 
интерьером. Это очень необычно, ведь, покупая 
яхту такой длины, заказчики, разумеется, всё 
хотят лично увидеть и потрогать. К моменту 
ходовых испытаний интерьер, естественно, еще 
отсутствовал, ведь его выбор — прерогатива 
будущего владельца. Brexit добавил своих слож-
ностей c доставкой ряда материалов и предме-
тов (Bannenberg & Rowell базируется в Вели-
кобритании. — Прим. ред.): после 31 декабря 
вступили в действие новые торговые правила, 
изменились цены и налоги, тем не менее все 
согласования и интерьерные работы провели 
удаленно. В связи с этим передача яхты вла-
дельцу немного задержалась: вместо конца 
января работы завершили в марте, после чего 
судно сразу отправилось на Средиземное море. 
Так что владелец впервые ступил на борт 
Moskito только на Мальте».

у Heesen 55 Series 
хорошие размеры для 

средиземного моря.
Сейчас многие думают о крупных яхтах — 
70–80 м и даже больше, но на нашей лодке 
мы имеем возможность заходить в неболь-
шие бухты и марины. Мы только что верну-
лись из Греции, где могли спокойно швар-
товаться в прекрасных местах — там, где 
большие яхты могут стоять только «сна-
ружи». Больше — не всегда значит лучше.

Капитан Moskito  
Ричард Гэлл

Джакузи в носовой 
части сандека

Обеденная зона 
на свежем воздухе 

в кормовой части 
верхней палубы
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ПЛАНИРОВКА И ИНТЕРЬЕР
Визитная карточка яхты — ее главный салон — на Moskito 
выглядит довольно брутально: сдержанные тона, массив-
ные, простых очертаний кресла и диваны, строгая гео-
метрия во всем — от расстановки мебели до места для 
абстрактных картин, но все это компенсируется богатст-
вом оттенков и фактур. В деревянной отделке сочетаются 
светлый эвкалипт и темный сикомор, на полу — наборный 
дубовый паркет… Но, пожалуй, самая интересная деталь 
здесь — кофейный столик со специальным покрытием, 
способным самостоятельно «затягивать» мелкие царапины.

Как уже говорилось, основной особенностью плани-
ровки новой 55-метровой серии Heesen стала возможность 
размещать каюты на трех из четырех палуб яхты. Мастер- 
каюта, естественно, расположена на главной палубе, зани-
мая площадь 82 кв. м в ее носовой части. Очень светлая 
благодаря ряду высоких вертикальных иллюминаторов, 
она спланирована просто, хотя кажущаяся лаконичность 
«разбавлена» легким изгибом переборок: кабинет при 
входе, собственно каюта в центре, а далее в нос — огром-
ная ванная комната, обрамленная по бокам двумя гар-
деробными. В отделке — такой же дубовый паркет, как 
и в салоне, эвкалиптовые панели с металлическими встав-
ками на стенах, а в ванной — два сорта мрамора: белый 
Thassos и серый с прожилками Laurent Gris; контрастом 
к их прохладной гладкой поверхности выступает грубый 
текстурированный известняк.

Четыре гостевые каюты находятся на нижней палубе, 
куда из центрального лобби яхты ведет спиральная 
лестница с отделанными кожей ступенями. Все каюты 
одинаково просторные, с большими бортовыми иллю-
минаторами не только в самом помещении, но и в ван-
ных комнатах, с объемными гардеробами и туалетными 
столиками. Две из них получили большие двуспальные 
кровати, две — раздельные, но, разумеется, возможна 
любая компоновка. Допускается даже объединить две 
гостевые каюты в огромный VIP-сьют во всю ширину 
корпуса. Все эти трансформации весьма удобны, если 
учесть, что Moskito сдается в чартер: летом на Средизем-
ном море, зимой — на Карибах.

Декоративные 
и арт-объекты 
на борту выбраны 
Bannenberg & Rowell 
среди британских 
талантов: фарфор 
«текучих» форм 
(Fenella Elms), маркетри 
и мозаики (Rose 
Vickers), причудливые 
бумажные коллажи 
(Hormazd Narielwalla)

Салон главной палубы
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Все гостевые каюты располагаются в центральной 
части корпуса, где менее всего заметна качка. А вот 
в носу — большой отсек экипажа на 12 человек: шесть 
кают, столько же ванных комнат и собственный салон- 
столовая с камбузом. Moskito рассчитана на долгие путе-
шествия, поэтому забота о комфорте команды в данном 
случае не роскошь.

Наконец, пятая, приватная, VIP-каюта для гостей 
находится на верхней палубе по правому борту. Строго 
говоря, она не единственная на этом уровне яхты: непо-
далеку есть еще и каюта капитана, поскольку на этой же 
палубе располагается ходовая рубка. Все это не помешало 
разместить здесь огромный салон- скайлаунж — менее 
формальный, чем главный салон, но не менее впечатля-
ющий: вид на воду, достойный бар, скрытый в интерьере 
ТВ-экран и уникальные предметы обстановки, сделанные 
специально для Moskito как студией Bannenberg & Rowell, 
так и сторонними дизайнерами. Среди них, например, 
кресла (Holly Hunt) и необычный ковер (Oliver Treutlein). 
Продолжением салона служит обширная кормовая терраса 
с обеденным столом и лаунж- зоной на свежем воздухе.

Салон верхней палубы 
стал гораздо больше, 

чем на других яхтах 
Heesen аналогичной 

длины

Спиральная лестница 
с отделанными кожей 

ступенями ведет 
из центрального лобби 

к гостевым каютам 
нижней палубы
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ОТКРЫТЫЕ ПАЛУБЫ
В сумме они предлагают гостям 250 кв. м пространства для отдыха 
на морском воздухе. В первую очередь это масштабный сандек 
(100 кв. м): в его центральной части «подковой» располагается бар 
с высокими стульями, «смотрящий» на джакузи в носовой части 
палубы. В тени хардтопа — обеденная зона, а в корме — площадка 
для свободной расстановки шезлонгов. Ее также можно затенить: 
к хардтопу предлагается «продолжение» в виде съемного тента.

Уровнем ниже, перед входом в салон, — кокпит главной палубы — 
традиционная и уютная лаунж-зона с диванами и столиком. Еще 
одно похожее, но куда более приватное место находится в носу, 
перед рулевой рубкой. Здесь удобно расположиться, когда яхта 
ошвартована в гавани кормой: там вас не застанут взгляды зевак, 
прогуливающихся по набережной. Однако большая часть носовой 
палубы отдана под практические нужды: здесь находится открытый 
«гараж», где размещены тендер, гидроциклы и прочие «игрушки», 
а также установлен кран для спуска этой техники на воду.

Благодаря такому решению вся кормовая часть свободна от тех-
нических помещений, что позволило создать там не только огром-
ный «пляжный клуб», но целую велнес-зону с сауной и хаммамом. 
Отделка здесь одинаково практична и изысканна: тик, фактурный 
известняк и рифленое стекло.

дики 
банненберг, 
студия Bannenberg & Rowell

Мы много лет работаем с Heesen, и бла-
годаря взаимному доверию верфь 
всегда дает нам много свободы в начале 
проекта. Наша философия в создании 
пространства на борту Moskito заклю-
чалась в том, чтобы владелец, устраи-
вая ужин в смокингах, чувствовал себя 
так же свободно, как лежа в шортах 
на шезлонге. В итоге весь путь — от кон-
цепции до реализации — был прекрасен, 
и в этом нам очень помог сам владелец, 
который не только оценил все аспекты 
нашего первоначального дизайна, 
созданного для Heesen, но и попросил 
нас самостоятельно подобрать про-
изведения искусства и книги. А ведь 
дизайнерам не всегда удается сохранять 
полный контроль над планом созда-
ния дизайна! Мы хотим поблагодарить 
Minotti, Holly Hunt, Armani Casa, Parkway 
Interiors и многих других за то, что они 
сделали все возможное в сложные вре-
мена, связанные с пандемией COVID-19 
и Brexit, чтобы доставить выбранные 
нами объекты и материалы. Особая 
благодарность — художникам, которые 
лично привезли свои работы нашим гру-
зоотправителям, чтобы гарантировать их 
успешную доставку на борт и завершить 
работу над Moskito в кратчайшие сроки.

Мастер-каюта 
площадью 82 кв. м 
расположена в носовой 
части главной палубы
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Вряд ли кто усомнится, что построенные в Нидерлан-
дах яхты обладают высокими мореходными качествами, 
в частности способностью далеко ходить. Вот и 55-метро-
вая серия Heesen хоть и считается среднеразмерной среди 
суперяхт, обладает весьма внушительным запасом хода. 
С двумя двигателями MTU 8V 4000 M63, выдающими 
по 1000 кВт каждый, в экономичном режиме на скорости 
13 узлов Moskito в состоянии дважды пересечь Атлантику 
без дозаправки: автономность по топливу — 4500 миль при 
его запасе 100 т. А на 11 узлах расход вообще составляет 
всего 150 л/ч. При этом двигатели, кстати, отвечающие тре-
бованиям Tier III, способны разогнать лодку до 15,5 узла, 
что очень немало для такой стальной яхты.

Кажется необычным, что Heesen взялась за столь мас-
штабные проекты, как Castor и Pollux, без подписанных 
контрактов, но верфь успешно развивает такую бизнес- 
модель еще с 2001 года. Ключ к успеху — надежная, тех-
нически совершенная инженерная платформа, востребо-
ванный дизайн, вариативность интерьера. Закладывая 
корпуса на собственные средства, верфь экономит поку-
пателям время. Именно так, помимо Moskito, строились 
другие известные Heesen: Home и Erica, — чьи интерьеры 
выполнены в полном соответствии со вкусами владельцев, 
хотя те подключались к работам на довольно поздних эта-
пах. И сегодня, когда за суперяхтами снова выстраи вается 
очередь, такую предусмотрительность Heesen сложно 
переоценить.  MBY 

«Пляжный клуб» 
в корме

Рабочее место 
при входе  в мастер-

каюту
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F — ЗНАЧИТ 
FURY
 

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Van Geest Design, Rob Doyle Design
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В совместном проекте  
Van Geest Design и Rob Doyle 

Design воплотилось все, чего так 
не хватало владельцам  

парусных суперяхт 
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Сегмент парусных суперяхт  наконец-то пошел в рост, 
и прошедшая недавно выставка Monaco Yacht Show 2021 
лишь подтвердила это. Рынок проснулся, и можно поду-
мать, будто люди внезапно поняли, что на парусных яхтах 
отдыхать ничуть не хуже, чем на моторных, а потому 
активно заключают контракты. Свободные места на вер-
фях стремительно исчезают, и, например, голландские 
производители, специализирующиеся на парусниках, уже 
перегружены заказами. Похожая обстановка и на вторич-
ном рынке: за прошедший год почти все хорошие лодки 
разобрали, поэтому сейчас наблюдается выраженный 
дефицит брокеражных яхт, и не удивительно, что цены 
на них ползут вверх. При этом покупатели обращают осо-
бое внимание на планировки, и наибольшим спросом 
пользуются парусники с четырьмя гостевыми каютами 
на нижней палубе.

Вполне естественно, что конструкторские бюро и дизай-
нерские студии отвечают на такой ажиотаж новыми про-
ектами, ведь это благоприятное время дает шанс вопло-
тить в материале их накопившиеся за «годы тишины» 
новаторские идеи. Среди самых интересных концепций 
этой осени парусные суперяхты линейки Fury (произно-
сится «фьюри») — совместная разработка давних парт-
неров и хорошо известных в яхтенном мире студий Rob 
Doyle Design (Ирландия) и Van Geest Design (Нидерланды). 
Синопсис того, что они предлагают, звучит так: «Продуман-
ный новаторский дизайн, большая вместимость и относи-
тельная площадь гостевых помещений, а также возмож-
ность сделать яхту максимально экологичной и ходить 
на ней, не оставляя углеродный след». Стандартная марке-
тинговая заявка, скажет читатель, на что я отвечу: Питер 
ван Гист и Роб Дойл не из тех, кто прячет банальные реше-
ния за красивыми словами. Вот и разберемся, что же пред-
ставляют собой проекты Fury 63 и Fury 500, которые уже 
нашли живой отклик в индустрии.

ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?
Долгое время круизные парусные суперяхты значительно 
уступали моторным по объему полезного пространства, 
и конструкторы искали «философский камень», который 
позволил бы изменить это, не жертвуя ходовыми качест-
вами. Роб Дойл и Питер ван Гист тоже решили попытать 
счастья и начали с нуля, без посторонней помощи разра-
батывать собственную концепцию. Опыта для этого у них 
достаточно: Роб спроектировал 36 крупных парусников, 
Питер создал дизайн еще для двух десятков. Но в этот раз 
они условились забыть все, что делали раньше, и не позво-
лить прежним проектам влиять на Fury. Процесс пошел, 
и в  какой-то момент, взглянув на эскизы и чертежи, они 
вдруг поняли, что рождается нечто принципиально новое.

«Мы  отталкивались от  того, что суперяхты вовсе 
не обязаны всегда оставаться такими, какие они сейчас, 
и задействовали подход “А почему бы нет?”, — говорит Роб 
Дойл. — А если ты выступаешь единственным и самым 
строгим критиком своей работы, то быстро понимаешь, 
когда у тебя получается  что-то уникальное».
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Одно из главных, но не единственное преимущество 
Fury 63 — каюта владельца шириной во весь корпус, рас-
положенная на одном уровне с салоном на главной палубе, 
что редкость на таких яхтах. Помимо выраженного бор-
тового остекления и световых люков в потолке, там реа-
лизован великолепный обзор по курсу, который дости-
гается за счет широкого «лобового стекла». Более того, 
из апартаментов владельца можно выйти прямо к бассейну 
на носовой палубе. Пять(!) гостевых кают на нижней палубе 
по площади близки к таковым на моторных яхтах сходной 
длины, а площадь помещений экипажа на 60–80% больше 
и во много раз превышает минимальные требования 
классификационных обществ. Добиться этого позволил 
практически вертикальный борт в носовой части судна, 
за счет которого добавляется значительный полезный 
объем. Отмечу, что далеко не каждый дизайнер решится 
открыто сравнивать свой проект в цифрах с другими, опа-
саясь того, что клиенты увидят свою будущую яхту среди 
множества других на графике и решат, будто она не такая 
уж уникальная. Создатели Fury не боятся этого, поскольку 
знают, что опережают конкурентов по многим параметрам.

«Верфи всегда рассчитывают общую стоимость яхты 
исходя из цены за регистровую тонну, поэтому для заказ-
чика важно не то, какой длины будет лодка, а то, какова 
будет ее вместимость, — отвечает Роб Дойл на мой вопрос 
о том, как отразится их подход на стоимости судна. — 
Проектируя Fury, мы приблизили полезный объем яхты 
к ее вместимости. В итоге на Fury 63 почти столько же 
полезного пространства, сколько на паруснике длиной 
78 м. Форма ее корпуса в сочетании с грамотно подо-
бранным и правильно расположенным оборудованием 
позволяет отдавать место пассажирам, а не техническим 
системам. Это выгодно для клиента, ведь тут он платит 

Младшая модель Fury 500 длиной  
54 м по вместимости не выходит 

за рамки 500 рег. т
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за площадь кают и салона, а не кладовых. 
Верфи четко оценивают контрактную стои-
мость яхты на основе вместимости, и здесь 
никаких сюрпризов не будет, но если заказ-
чик решит использовать для выработки 
энергии водородные топливные ячейки, 
то смета, конечно, будет открытой».

ЗА ЧЕРТУ НЕ ЗАХОДИТЬ
Каюты каютами, но люди покупают парус-
ные суперяхты не для того, чтобы сидеть 
в помещении. Порой преисполненные мор-
ской романтики, они жаждут эмоций, кото-
рые должна обеспечить их лодка в гонке, 
и… не чувствуют их.

«Я постоянно участвую в St Barths Bucket 
Regatta, и меня всегда раздражает этот жел-
тый или зеленый скотч, которым разме-
чены палубы крупных парусников, чтобы 
владелец и гости знали, куда им можно 
заходить, а куда есть доступ только у эки-
пажа, — признается Роб Дойл. — И знаете 
что? Во время гонки половина яхты закрыта 
для человека, который все это оплачивает! 
В итоге владелец не может получать полно-
ценное удовольствие от собственной яхты: 
 кто-то постоянно ему указывает, что можно, 
а что нельзя. Регата превращается просто 
в тусовку для профессионалов яхтенного 
спорта. Мне захотелось изменить это, вот 
почему я обратился к Питеру и попросил 
придумать палубу без бортовых проходов. 
Очень скоро мы поняли, что это работает, 
причем даже на яхте небольших размеров».

Как выглядит их новое решение? По бор-
там в надстройке дизайнеры разместили 
веретеновидные гондолы (они называют их 
pods) с интегрированными в них постами 
управления. За мачтой между гондолами 
выгорожен центральный кокпит, где пас-
сажиры могут безопасно расположиться 
во время регаты.

«Решение вывести палубных матросов 
за пределы этого “пузыря”, где находится 
владелец и его гости, выглядит очень логич-
ным, — поясняет Питер ван Гист. — А если 
те хотят еще ближе наблюдать работу эки-
пажа, то могут переместиться на сиденья 
в гондолах, где тоже безопасно. Мы постара-
лись сделать так, чтобы ванты, фалы и шкоты 
были менее досягаемыми для пассажиров, 
поэтому попасть в зоны с высокой нагруз-
кой на такелаж на этой яхте не так просто. 
Вообще ходить на крупных парусных супер-
яхтах не то чтобы опасно, но о некоторых 
вещах все же стоит позаботиться».

Планировка нижней 
(справа) и главной (слева) 
палуб Fury 63



П
ло

щ
ад

ь 
(м

2)

%

П
ло

щ
ад

ь 
(м

2)

%

F — З Н АЧ И Т F U RY    п а рус

MBY.RU  | 123

ВЕТЕР, ВИНТ И ВОДОРОД
Задуманная как гоночно- круизная яхта, Fury 63, по расче-
там, сможет разгоняться до 26 узлов. Относительно большая 
ширина корпуса позволяет использовать мощное парус-
ное вооружение, сравнимое с таковым на яхте М5 (75 м, 
Pendennis), которую Роб и Питер некогда спроектировали 
вместе с Роном Холландом. По их словам, при умеренном 
ветре около 12 узлов яхта пойдет уже настолько быстро, что 
можно будет вырабатывать электроэнергию с помощью 
свободно вращающихся винтов, а значит, полностью отка-
заться от использования генераторов. «Нам это открывает 
невероятные возможности, ведь на борту теперь нужно 
меньше горючего, меньше воды, всего меньше, и яхта ста-
новится легче, — поясняет Роб Дойл. — На ней можно будет 
пересечь Атлантику, не используя ископаемое топливо!»

Тут мне приходится прервать его и напомнить, что 
даже с огромными ресурсами верфи и проектировщиков 
экипажу Black Pearl (106 м, Oceanco) понадобились годы, 
чтобы до конца разобраться с выработкой и распределе-
нием энергии, а запланированный переход через океан так 
и не состоялся…

«Мы довольно долго изучаем вопрос генерации энергии 
на винтах и обнаружили кое-что, до чего пока не додумались 
другие, — отвечает он. — Мы обратились к производителям 
таких систем, и даже они удивились нашему предложению, 
сказав, что о подобном их никогда не спрашивали. На MYS 
мы пообщались на эту тему с несколькими конструкторами, 
и те признали, что в этом плане отстают от нас на несколько 
шагов. Здесь нет никакого волшебства: то, куда вы придете, 
зависит от того, где начнете путь, и мы просто не стали 
полагаться на устаревшие технологии. Впрочем, впереди нас 
ждет более серьезный прорыв — научиться вырабатывать 
водород на борту, используя избытки полученной энергии. 
Военные это уже делают на подводных лодках, и мы рабо-
таем с различными компаниями, чтобы создать коммер-
ческую версию эффективной системы электролиза воды.

А по поводу Black Pearl скажу, что она просто не в состо-
янии развить достаточную скорость, чтобы использовать 
свою систему регенерации по полной. Честно говоря, я бы 
никогда не поставил DynaRig на яхту. Этот тип такелажа 
переоценен, и единственный его большой плюс в том, что 
палуба свободна от концов и вспомогательного оборудова-
ния. Это повышает комфорт и безопасность пассажиров, 
но для эффективного движения DynaRig не годится: си-
стема супертяжелая и совершенно не подходит для гонок. 
Да, есть  что-то волшебное в том, как у нее разворачива-
ются и сворачиваются паруса, но нижние их ярусы вообще 
не работают. DynaRig и другие странные виды такелажа 
нравятся производителям оборудования, поскольку тре-
буют больше парусов, лебедок и других дорогостоящих 
компонентов. Но если вы  когда-то видели Maltese Falcon 
на ходу, то, наверное, понимаете, что можно убрать или 
поставить часть парусов, и это никак не отразится на пове-
дении яхты. Это факт! Мы же спроектировали такелаж 
Fury 63 так, чтобы владельцы могли ощущать напряжение 
и азарт регаты. Они хотят переживать волшебство гонки, 
будучи ее частью и оставаясь в кокпите рядом с экипажем. 
При этом одни гости могут наслаждаться ланчем, а другие 
в это время — сидеть рядом с рулевым. Именно это позво-
ляет им чувствовать, что они не зря тратят деньги».

МАГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
С такелажем разобрались, а что у Fury с обводами корпуса? 
По словам Роба Дойла, они новые для круизных, но не для 
гоночных парусников. Инженеры взяли за основу обводы 
яхт для одиночных кругосветных гонок (IMOCA) и основа-
тельно их переработали, уделив особое внимание снижению 
веса корпуса за счет новаторских технологий и требова-
ниям классификационных обществ к прочности конструк-

Сравнение площади 
апартаментов владельца 

Fury 63 с таковой на других 
парусных суперяхтах

Сравнение общей площади 
интерьеров Fury 63 с таковой 

на других парусных 
суперяхтах
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ции. Внимательный читатель наверняка заметил, что 
для своей длины Fury 63 весьма широкая лодка (13,35 м). 
Вот как объясняет это Роб Дойл. «В  какой-то момент 
мы выяснили, что многие конструкторы не вполне осоз-
нанно выбирают ширину корпуса. Общая картина такова: 
чем длиннее судно, тем оно относительно уже, и люди 
полагают, что дело тут в гидродинамике и   какой-то 
магической формуле. Однако реальность более проза-
ична: ширину парусных суперяхт еще 10–15 лет назад 
определяли эллинги, в которых те строились, и каналы, 
по которым их транспортировали к морю. Сейчас мно-
гие верфи избавились от этих проблем и позволяют нам 
проектировать широкие лодки, но когда дизайнеры, осо-
бенно те, кто копирует чужие идеи, смотрят на графики, 
то по-прежнему считают, что раз все используют такие 
пропорции, то именно они являются оптимальными. 
Когда мы проектировали Fury, у нас не было подобных 
ограничений, поэтому мы решили поиграть с шириной 
корпуса, ведь чем крупнее яхта, тем меньшее значение 
имеет балласт киля и большее — ширина по ватерлинии. 
В итоге наша килевая система получилась намного легче, 
чем у яхт с балластным килем, причем киль не “проты-
кает” интерьер и его легко обслуживать. Это еще один 
переход на следующий логический уровень».

роб дойл, 
конструктор

«Вырез» в транце Fury обеспечивает легкий доступ 
к воде и за счет такой асимметричной планировки 
кормы позволяет с большей пользой распреде-
лить доступное пространство. Эта яхта не похожа 
на другие, и мы постарались  использовать все воз-
можные инженерные и дизайнерские приемы для 
того, чтобы создать поистине уникальный проект.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО?
Расспрашивая дизайнеров об инновациях Fury, я обратил 
внимание на паруса черного цвета, заподозрив, что в них, 
возможно, интегрированы солнечные панели, но Роб Дойл 
весьма критически отозвался об этой технологии.

«Все эти истории вокруг нее не имеют ничего общего 
с реальностью, — поясняет он. — Эта технология пока 
не работает, так как панели просто не выдают достаточно 
полезной энергии. Мы присматривались к ней лет пят-
надцать назад, когда проектировали Etherial (58 м, Royal 
Huisman), но смысла в ней не было никакого. К огда-нибудь 
ее доведут до ума, однако не стоит надеяться, что она ста-
нет палочкой- выручалочкой, способной решить множество 
проблем. Это будет просто еще один источник энергии для 
зарядки батарей. Разве что разработчики начнут использо-
вать углеродные нанотрубки, но до этого еще очень далеко.

А вот Sturctured Luff Sails — другое дело! Появление 
этих парусов (разработка Doyle Sails. — Прим. ред.) произ-
вело революцию. Они позволяют передать часть нагрузки 
с форштагов на переднюю шкаторину и тем самым умень-
шить сжатие мачты, облегчить такелаж и намного лучше 
передавать на усилие, за счет чего вырастает скорость. 
Просто феноменально! На 52-метровой яхте, которая сей-
час строится по нашему проекту, вообще нет форштагов, 
и на Fury мы предполагаем то же самое. Такие паруса 
меньше по площади, и, чтобы работать с ними, на палубе 
не требуется 40 матросов: нажимаешь кнопку — парус 
наматывается на барабан. С этим справляются несколько 
человек (трое из 12 членов экипажа, предусмотренных 
на Fury 63), и они не мешают отдыху пассажиров».

На Fury предполагается использовать новаторские 
системы скручивания и хранения парусов от компании 
Reckmann. Они позволяют легко спускать геннакер и спи-
накер большой площади, обходясь минимальным числом 
матросов, и держать неиспользуемые паруса под палубой.

Еще одна любопытная деталь — гараж для двух тенде-
ров, устроенный в углублениях носовой палубы, которые 
могут служить бассейном, когда лодки спущены на воду. 
Для быстрого наполнения чаши предусмотрен бак с прес-
ной водой (возможна модификация для соленой), а сверху 
ее защищают карбоновые крышки. Может показаться, 
что совмещать «купальню» и гараж — не лучшая идея, 
но именно такое сочетание используется на М5.

«Бассейном там пользуются постоянно, и по опыту 
никакого загрязнения от тендеров нет, — говорит Питер 
ван Гист. — Когда они в гараже, под ними всегда укла-
дывают мягкие поддоны на случай, если упадет капля 
масла. Да и сама чаша — это не просто яма: она обору-
дована ступенями и насосами для создания течения. Вы 
не поверите, но туда даже иногда ставят гидроцикл, крепят 
его стропами и во время вечеринок нагоняют на палубу 
пену! К тому же не забывайте, что, когда Fury построят, 
на борту может уже вообще не быть дизельного топлива. 
Даже сейчас чуть ли не половина показанных на MYS яхт 
гибридные, и эта тенденция лишь усиливается».

В отличие от многих парусных суперяхт у Fury есть 
фальшборт.  «Настоящие» яхтсмены нередко считают этот 
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Лежаки для загорания
Тент для защиты от солнца

«Пляжный клуб» 
с трапом-трансформером

Открытый кокпит

Длина
63,00 м
Ширина

13,30 м
Минимальная осадка

4,30 м
Максимальная осадка

11,20 м
Вместимость

705 рег. т
Материал корпуса

алюминий
Материал надстройки

карбон
Пассажиры

12 чел.
Экипаж

12 чел.

Ходовая рубка
Пост управления
Консоль управления парусами
Гостевая зона отдыха
Трап на главную палубу

FU
RY

 6
3



Остекление большой 
площади и откидные секции 
бортов, выступающие 
в качестве балконов  
в апартаментах владельца, 
роднят Fury 63 с моторными 
суперяхтами
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конструктивный элемент признаком дурного тона, аргу-
ментируя это тем, что люди выбирают парусники в том 
числе и ради того, чтобы быть ближе к воде. В ответ на это 
дизайнеры замечают, что, например, главная палуба Fury 500 
ниже по сравнению с другими яхтами сходной вместимо-
сти, и фальшборт не закрывает обзор сидящим на диванах 
пассажирам. Кроме того, они подчеркивают, что основ-
ным местом для контакта с водой и парусами на ходу все 
равно остается  верхняя палуба, тогда как вниз они спуска-
ются больше для того, чтобы спрятаться от солнца и ветра, 
а также отдохнуть в «пляжном клубе» — у самой воды.

ГДЕ СТРОИТЬ?
В силу достаточно солидной ширины корпуса Fury 63 при 
выборе верфи для ее строительства прежде всего нужно 
оценивать габариты эллингов и доступ к морю. Если 
исключить производителей, которые не смогут вывести 
такую яхту на большую воду, то выбор в Северной Европе 
сужается всего до трех-четырех верфей. Однако дизайнеры 
отмечают, что не обязательно ограничиваться именно про-
изводителями парусников, поскольку Fury вполне можно 
построить на «моторной» верфи. Они предусмотрели это 
на стадии проектирования и благодаря своему опыту могут 
адаптировать дизайн и помочь менеджерам распланиро-

вать строительство так, чтобы оно потребовало меньше 
ресурсов и времени. Учитывая большую вместимость яхты, 
такой заказ весьма привлекателен для любой компании, 
поскольку позволяет хорошо заработать.

Впрочем, когда за презентацией Fury 63 последо-
вали многочисленные просьбы «сделать такую  же, 
но поменьше», Rob Doyle Design и Van Geest Design пред-
ставили Fury 500 длиной 54 м и вместимостью чуть менее 
500 рег. т, сохранив при этом все преимущества стар-
шей модели. Кроме того, они начинали прорабатывать 
интерьеры, но, понимая, что у клиентов разные вкусы, 
не спешат предлагать эскизы. Наконец, зная о том, как 
недостает сегодня чартерных парусных суперяхт, которые 
позволяют гостям не менять свои привычки, дизайнеры 
разработали модификацию Fury для 21(!) пассажира. Ра-
зумеется, строить ее придется по стандартам PYC, что 
сильно удорожает проект и добавляет яхте веса, но зато 
места хватит всем. Также в работе находится проект 
шлюпа Fury длиной 80 м и вместимостью 1550 рег. т.

Учитывая ситуацию на рынке, более или менее реа-
листичный срок постройки первой Fury — 2025  год. 
Стоит искать  что-то другое, чтобы непременно получить 
лодку быстрее? Решать, конечно, тем, кто за это платит, 
но напомню: такие яхты строят если не на всю жизнь,  
то на долгие годы, и выбирать их следует очень осмотри-
тельно.  MBY 
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PROJECT 
ATALAY
Fraser Yachts  
и студия Uldas Yacht 
Design представили 
оригинальную 
яхту для отдыха 
и путешествий.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Fraser Yachts
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Длина  
50,00 м

Ширина 
8,90м

Осадка 
3,10 м

Вместимость 
499 рег. т

Двигатели  
Caterpillar 

Максимальная 
скорость 
15 узлов

Крейсерская 
скорость 
12 узлов

Материал 
корпуса 
сталь

Материал 
надстройки 
алюминиевый 
сплав

Пассажиры 
10 чел. (5 кают)

Экипаж 
7–11 чел.

Будучи морской страной с исторически сильной судостроительной 
отраслью, Турция играет важную роль в мировой яхтенной инду-
стрии. Последние десять лет число верфей, выпускающих там срав-
нительно крупные прогулочные суда, неуклонно растет, и, помимо 
новых компаний, в этой нише пытаются найти себе место давно 
существующие производители коммерческих судов с их серьезными 
мощностями. Не сильно скованные традициями в дизайне, турецкие 
верфи не боятся экспериментировать, и в результате на рынке появ-
ляются весьма любопытные, порой даже эксцентричные проекты, 
которые существенно разнообразят общую картину.

Зная о том, что при должном подходе в Турции можно за ра-
зумные деньги построить хорошую лодку, компания Fraser Yachts 
представила на MYS 2021 интересный концепт 50-метровой яхты, 
заслуживающий подробного рассмотрения. История Project Atalay 
началась, как ни странно, на другой стороне планеты, в Сиднее, где 
еще до начала пандемии в местный офис Fraser обратились турецкие 
инвесторы. Надлежало разработать уникальную суперяхту длиной 
35–40 м, проектировать и строить которую предстояло в Турции.

Полтора года студия Селахаттина Улдаса (Uldas Yacht Design, 
Стамбул), инженеры верфи AK Yachts (провинция Коджаэли на ази-
атском берегу Босфора) и консультанты Fraser прорабатывали детали 
проекта, который за это время подрос до 50 м (499 рег. т) и обзавелся 
рядом особенностей.

«Многие яхты напоминают бутерброд из палуб, и мы постарались 
уйти от этого, сделав Atalay спортивной и не похожей на другие, — 
поясняет Питер Редфорд, брокер из австралийского филиала Fraser 
Yachts. — Благодаря особой компоновке кормовой части и расши-
рению надстройки в районе каюты владельца она получилась уни-
кальной».
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Действительно, эти два элемента сразу выделяют Atalay 
среди прочих и в то же время заставляют задуматься о плю-
сах и минусах таких решений. Интенсивно остекленное 
бульбовидное расширение надстройки на уровне главной 
палубы в районе мастер- каюты необходимо для того, чтобы 
увеличить площадь помещения и напрямую связать его 
с уютными зонами отдыха на носовой палубе. Последнее 
реализовано весьма элегантно: по левому борту в апар-
таментах владельца устроен приватный балкон, откуда 
по трапу можно сразу подняться к джакузи и лежакам.

«Водоемов» для купания на Atalay целых три: на сан-
деке предусмотрено еще одно джакузи, а чаша главного 
бассейна находится у самого транца и выступает центром 
«пляжного клуба». Корма у Atalay полностью открыта, 
максимально приближена к поверхности воды (на борту 
реализована «разноэтажность», а потому палубы местами 
ступенчатые) и за счет распашных секций фальшборта 
превращается в просторный «пляж».

«По нашему опыту, практически каждый заказчик 
стремится  что-то изменить в планировке кормовой части 
яхты, — замечает брокер Юджинио Каннарса, также заня-
тый в проекте со стороны Fraser Yachts. — На стадии кон-
цепта Uldas Yacht Design просто предложили наиболее 
востребованный рынком вариант с бассейном, однако 
возможны и другие».

Например, отказавшись от бассейна, место в корме 
можно отвести для двух крупных тендеров, — в гараже 
сейчас умещается только компактный Williams 625. Это, 
вероятно, понадобится тем, кто планирует много путе-
шествовать, ведь несмотря на то, что выглядит Atalay 
по-средиземноморски, в него заложили все необходимое 
для дальних походов и даже проработали возможность 
оборудовать вертолетную площадку на носовой палубе.

Вообще во Fraser придерживаются мнения, что лучше 
построить готовую к серьезным путешествиям лодку 
с обычной яхтенной внешностью, чем маскировать под 
суровый эксплорер заурядную яхту. Этим отчасти продик-
товано то, что Atalay оборудован традиционной пропуль-
сивной системой, и гибридные опции пока не предлагают.

«Гибриды хороши, когда судно находится рядом 
с крупными яхтенными центрами, — объясняет Питер 
Редфорд, — но если  что-то выходит из строя, скажем, 
на Мальдивах или  где-нибудь на юге Тихого океана, бы-
стро починить это на месте очень сложно. Однажды мы 
проводили рефит, владелец яхты захотел, чтобы ночью 
на борту было тихо, и потратил полмиллиона долларов 
на аккумуляторные батареи и сопутствующее оборудо-
вание. Все было сделано по правилам регистра, но в пер-
вом же круизе система отказала, поскольку одна из бата-
рей вышла из строя. Да, это можно исправить, но только 
после того, как на борту окажется специалист, способный 
обнаружить корень проблемы и устранить ее. Поэтому мы 
стоим на позиции: чем проще, тем лучше».

Впрочем, это не значит, что во Fraser игнорируют 
вопросы «зеленого» яхтинга, и, например, материалы для 
Atalay подбирали так, чтобы те были максимально эколо-
гичными и поступали на производство только из ответ-
ственных источников.

Откидные секции 
фальшборта позволяют 
создать в корме 
просторный «пляжный 
клуб» у самой воды
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Планировки палуб яхты продумывали таким образом, 
чтобы она оставалась удобной как для частного семейного 
использования, так и во время чартера. Хотя, помимо 
апартаментов владельца, здесь всего четыре гостевые 
каюты, две из которых (а по желанию даже три) относятся 
к категории VIP, что встречается крайне редко. Еще один 
плюс — возможность выбирать, как распорядиться про-
странством на нижней палубе в районе миделя. Сейчас 
в проект заложено два варианта: сауна и спортивный 
зал с откидной секцией борта, которая служит балконом 
и площадкой для купания, или кинотеатр. Впрочем, ничто 
не мешает использовать место  как-то иначе: главное — 
успеть определиться на ранних стадиях строительства.

Каждый заказчик 
стремится так или 

иначе изменить 
кормовую  
часть яхты

Носовая палуба 
почти целиком отдана 

под приватную зону 
отдыха, напрямую 

соединенную с каютой 
владельца

В варианте планировки 
со спортивным залом 
на нижней палубе 
предусмотрен балкон 
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На сандеке 
предусмотрены барная 

стойка и джакузи

Каюта капитана 
находится прямо рядом 

с ходовой рубкой 

Камбуз помещается  
почти что в центре 

главной палубы

На нижней палубе 
предусмотрены две 

VIP-каюты 

Вариант планировки  
с кинотеатром в районе 

миделя

Планировки палуб Project Atalay
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«Когда мы обнародовали 
Atalay, проектом начали живо 
интересоваться потенциальные 
покупатели из разных концов 
света, — рассказывает Юджи-
нио Каннарса. — И поскольку 
они сразу стали спрашивать 
о возможных изменениях под 
свои потребности, мы решили не-
много отложить закладку судна, 
чтобы заранее предусмотреть эти 
возможности. Интерьеры однозначно можно индивидуа-
лизировать в течение первого года или даже позже, ведь 
в Турции нет недостатка в отличных мастерах, которые 
быстро изготовят мебель и отделку».

Тем не менее долго тянуть инвесторы не собираются, 
и AK Yachts вот-вот приступит к работе. Судно будут стро-
ить под надзором регистра Ллойда, и расчетное время 
от закладки корпуса до передачи владельцу составит всего 
два года. Учитывая, что рынок сейчас благоволит продав-
цам и большинство европейских верфей загружены зака-
зами на два-три года вперед, возможность получить новую 
50-метровую суперяхту в такой короткий срок трудно 
переоценить. По желанию клиента Fraser готова выступить 
в качестве его представителя, вести надзор за строитель-
ством судна и в дальнейшем взять его в управление.

Заявленная стоимость яхты (23 млн евро) выглядит 
весьма конкурентной, хотя самой низкой ее тоже назвать 
нельзя. По словам брокеров, клиенты давно не покупают 
новые яхты такой длины без подгонки под себя, поэтому 

в указанную цену изначально заложена некоторая свобода 
самовыражения. Ну а дальше все зависит от пышности 
интерьеров, обилия гидравлики и дополнительной тех-
ники: предела тут, как известно, нет. Кстати, подбирая 
заложенное в проект оборудование, конструкторы ориен-
тировались прежде всего на его качество и лишь во вторую 
очередь — на страну производства и стоимость импорта 
в Турцию, так что не следует ожидать исключительно мест-
ной начинки.

Популярная комбинация 50 м/499 рег. т — сложное для 
дизайнеров сочетание. С одной стороны, судно уже доста-
точно крупное и можно было бы размахнуться, а с другой, 
приходится пристально следить за тем, чтобы не выйти 
за установленные рамки вместимости. Тем не менее в слу-
чае Atalay удалось найти некую золотую середину, где 
удачно сочетаются свежие дизайнерские предложения, 
сбалансированные планировки и проверенные временем 
технические решения. Но главное, у него есть замечатель-
ное свой ство нравиться с первого взгляда.  MBY 

За счет расширения 
корпуса в районе 
мастер-каюты ее 
площадь увеличена

Вариант оформления 
ванной комнаты 
в апартаментах 
владельца
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АНДРЕЙ 
ЛОМАКИН
 
Число миллионеров 
с яхтами в мире ничтожно 
мало по сравнению 
с числом миллионеров 
без яхт.
 

Текст: Ольга Селезнева Фото: West Nautical

«
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Основатель и генеральный директор яхтенной группы 
компаний West Nautical, официально представляющей 
в России бренды Sunseeker International, Fairline Yachts, 
Sanlorenzo и Bluegame, — о впечатлениях от прошедших 
боат-шоу, новых лодках и состоянии яхтенного рынка.

Как вы нашли Cannes Yachting Festival после 
двухлетнего перерыва? Что изменилось 
для посетителей и участников?
Супер! Все хватали друг друга за руки со словами: «О, я тебя 
полтора года не видел!» В первый день выставки была сума-
тоха: огромные очереди на вход, QR-коды, ПЦР-тесты, 
плюс билеты в кассах в этот раз не продавали — только 
онлайн. Сначала пытались требовать маски, потом мах-
нули рукой. Что касается лодок… Поскольку все парусные 
яхты вывели в Port Canto, середина выглядела непривычно 
пустой, но моторных было столько же.

А как вам новый формат Monaco Yacht Show? 
Строгие санитарные требования, повышение 
цен на билеты, первый день…
Я, честно говоря, не почувствовал никакого закры-
того режима: посетителей было много даже в первый 
день, а в субботу и того больше, потому что выходной. 
Но да, так же, как и в Каннах, меньше «туристов» — 
больше покупателей. В этом году практически не было 
времени даже посмотреть на яхты конкурентов. Мы 
просто не успевали в связи с огромным потоком суще-
ствующих клиентов и тех, кто только планирует поку-
пать. Впервые за долгое время народ собрался и доехал. 
Из России было много людей, причем ехали прицельно, 
посетить боат-шоу, а не так, заодно.

За время пандемии у многих изменился уклад 
жизни. Поменялось ли  что-то в образе жизни 
в море?
В море ничего не меняется. Идешь, стоишь на якоре, захо-
дишь в марины — это в хорошем смысле консерватив-
ная отрасль. Но люди начали проводить на воде больше 
времени. Еще летом 2020 года все, кто умудрился вы-
ехать, пробыли на своих яхтах два-три месяца. В связи 
с этим стали гораздо более востребованными кабинеты 
на борту — именно отдельные, чтобы полноценно рабо-
тать. Сейчас они есть практически на всех больших лодках.

Что происходит со спросом в разных сегментах 
яхтенной индустрии?
Спрос в сегменте 35–40+ м ураганный. Если в феврале 
была возможность заказать яхту с поставкой в 2022 году, 
то сейчас у всех это 2024–2025 годы. А, к примеру, верфь 
Hakvoort вообще предлагает только на 2028 год. Но они, 
конечно, мало производят — строят одну яхту в год, 
а наращивать производственные мощности им просто 
некуда.

С прошлого года спрос не падает… Кому все это 
продается? Дело в «вертолетных деньгах»?
Есть вертолетные деньги. Есть криптовалюта, медицина, 
IT, не говоря уже про нефть и газ, цены на которые снова 
в космосе. Такого не было очень давно. Сейчас немало 
отраслей себя очень хорошо чувствуют. Вопрос в том, что 
число миллионеров с яхтами в мире ничтожно мало в срав-
нении с числом миллионеров без яхт. Возьмем, например, 
британскую яхтенную индустрию. Мы все знаем, что там 
сегодня примерно 200 яхт в год строит Princess, 160 — 
Sunseeker, 80 — Fairline. Выходит, все производство — плюс-
минус 440 яхт в год. Европа в сегменте, скажем, от 50 футов 
строит примерно 2000 лодок. А  миллионеров-то миллионы…

Sanlorenzo SL90 
Asymmetric — мировая 

премьера Cannes 
Yachting Festival 2021 
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А как среднестатистический миллионер удовлетворяет 
свои потребности по мере зарабатывания денег? 
Можно ли составить аналог пирамиды Маслоу?
По-разному. К то-то на пианино играет на Эвересте. Молодые 
вообще не очень любят владеть — они хотят пользоваться: общая 
тенденция такова. У нас самый молодой клиент пока — 28 лет, 
из IT. Но… вот одни люди открыли в Москве сервис проката 
дорогих машин. Хочешь — Rolls- Royce, хочешь — Ferrari. А если 
спросить, то выясняется, что на Ferrari клиент уехал в Сочи, 
а Rolls- Royce будет только через 10 дней. Когда есть свое, то завел 
и поехал.

Есть ли риск, что в яхтенной индустрии качество 
постройки и сервиса может упасть в связи с огромным 
спросом?
Все сервисные компании заняты, марины забиты, идет большой 
отток брокеражных яхт в Америку, поскольку американские верфи 
лодок длиннее 60 футов строят мало. Но в яхтенной индустрии уро-
вень сервиса не падает, просто растет время ожидания.

Вернется ли, по-вашему, к нам допандемийная 
свобода исследования мира?
Вернется. Обязательно. Для этого  всего-то надо доколоть вак-
цины и признать их взаимно. Но я лично не знаю ни одного чело-
века, который очень хотел бы  куда-то выехать и не смог.

В какие регионы вы сейчас советуете отправляться 
людям на собственных или чартерных яхтах?
У нас исторически популярно Средиземноморье: Турция, Гре-
ция — там все прекрасно. Этим летом наши люди ходили в Черно-
гории, Хорватии, Италии, Испании и Франции. В Европе я не знаю 
ни одной страны, куда бы не пустили на яхте. Разве что Греция 
довольно капризно вела себя и не принимала чартерные яхты 
из Албании и Турции.

Sunseeker 65 Sport Yacht
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Неужели среди ваших клиентов нет желающих 
сходить, например,  куда-нибудь в Перу?  
Ведь Sanlorenzo строит в том числе 
экспедиционные яхты с огромным  
запасом автономности…
На эксплорерах Sanlorenzo ходят и в Перу, и на Аляску, 
и в Австралию… В данный момент построено уже 10 кор-
пусов, но среди их владельцев россиян нет. Сейчас мы, 
правда, ведем переговоры о строительстве действи-
тельно большого и очень автономного эксплорера 
длиной около 100 м. Потенциально он будет строиться 
на немецкой верфи. Люди хотят путешествовать, и уже 
многие выходят за рамки Лазурного Берега. К то-то 
направляется в Азию…

Популярным зимним направлением становится 
Индийский океан. Карибы в нынешних условиях 
стали менее удобны? И насколько перспективна 
Азия?
Во-первых, на Карибах еще три года назад ураган 
сильно повредил инфраструктуру. Во-вторых, там зимой 
не гарантирована теплая погода. Может быть +28 °C, 
а может и +20 — так бывало несколько зим, а при силь-
ном ветре это некомфортно. В Азии инфраструктура 
активно развивается: в Таиланде, Гонконге, Сингапуре 
уже много марин. Строят на Мальдивах, и даже в Мьянме 
сейчас пытаются открыть первую марину, хотя это воен-
ное государство.

West Nautical представляет в России множество 
яхтенных брендов. Как вы избегаете внутренней 
конкуренции между ними?
Когда торгуешь одним брендом, то должен говорить всем, 
что он лучший. Мы можем предлагать разное, и все равно 
все заканчивается тем, что одни клиенты — англофилы, 
другим больше нравятся итальянцы. Поэтому мы не навя-
зываем, а предлагаем широкий выбор.

Расскажите о самых интересных осенних 
премьерах ваших брендов и о дальнейших 
планах.
Особо отмечу Sanlorenzo SL90 Asymmetric: Sanlorenzo 
удалось уместить в 90 футов огромный салон и мастер-
каюту на главной палубе — это действительно успех. 
И при этом лодка получилась уютная и очень красивая! 
Еще представлена куда более крупная флагманская модель 
SL120 Asymmetric, в которой часть помещений сравнима 
с помещениями 45-метровой яхты. Из суперяхт показали 
62-метровую Sanlorenzo 62 Steel. Через два года будет 
представлена 50-метровая модель. Еще через год — 54 м, 
а потом выйдет 70-метровая лодка. Технических ограни-
чений у верфи практически нет: у них 120-метровый док. 
Просто психологически они пока не хотят заходить в этот 
сегмент. Строительство большого корабля — масштабная 
сделка, и проблемы с ней могут повредить финансовому 
здоровью верфи. Поэтому они входят в эту нишу аккуратно: 
пока 70–75 м максимум.

Sunseeker 90 Ocean



Салон главной палубы 
Sunseeker 90 Ocean
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Fairline показала F-Line 33 с новой версией планировки 
и T-top. В январе 2022 года на выставке в Дюссельдорфе 
представят еще пять проектов: будет новая F-Line 38 
и несколько моделей в диапазоне 50–60 футов.

У Sunseeker — премьера 65 Sport Yacht, сумасшедшей 
красоты лодка! Sunseeker Ocean 90 — внутри она просто 
огромна, что никого не оставило равнодушным. Bluegame 
представила флагманскую BG72 и обновленную BG42. 
В январе в Дюссельдорфе обещают показать BG54 — это 
уже совсем новая модель.

На какие критерии опираться, выбирая, 
например, Bluegame? Ведь эти лодки не похожи 
ни на что…
Когда только начинаешь смотреть модели Bluegame, 
то даже не можешь определить концепцию. Люди захо-
дят на борт с непониманием, но, попользовавшись лод-
кой день, выходят с восторгом. Дело не только в том, что 
Bluegame шикарно идет: очень стабильно, тихо, хорошо 
режет волну. Она еще и прекрасно продумана, и компа-
ния из 10–12 человек может отлично себя чувствовать 
на 12-метровой лодочке. Когда на выставках этой осенью 
показали Bluegame BG72, то модель сразу распродали 
на полтора года вперед. Уже три российских клиента 
купили Bluegame, надеемся, что еще две лодки скоро най-
дут владельцев.

Недавно мы опубликовали интервью 
с основателем Bluegame Лукой Сантеллой. Он 
производит впечатление очень прямолинейного 
человека, который делает свое дело, 
не слишком заботясь о маркетинге. Может 
быть, именно в этом секрет успеха Bluegame? 
Не слишком ли много сейчас маркетинга 
на яхтенном рынке?
А где нет маркетинга? Считаю, что компании, от дирек-
тора до любого сотрудника, должны быть честны с кли-
ентами. У меня был случай еще в 2003 году. Семь вечера, 
приходит уставший клиент со взрослым сыном. Чувству-
ется, что они всю субботу ездили и отсмотрели множество 
лодок. Говорит мне: «Ну, давайте, расскажите, чем ваши 
катера лучше остальных». Я отвечаю: «Знаете, ничем. 
Такие же, иногда ломающиеся, красивые куски пластика 
ручной работы». Человек «просыпается» и говорит сыну: 
«Здесь говорят правду, пойдем». В тот же день мы продали 
ему Sea Ray 315.

На верфях, с которыми мы работаем, никто не рассказы-
вает сказки. Не говорит, что вас не будет укачивать совсем. 
Да, стабилизаторами можно убрать почти всю бортовую 
качку, но  килевая-то останется. Если лодка идет тридцать 
с  чем-то узлов, то это не «почти сорок». К огда-то, в 2003–
2008 годах, в отрасли было много болтунов- рассказчиков, 
но сейчас практически везде работают профессионалы.



Главный салон BG72 
необычно 

расположен 
на нижней палубе  
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Б изнес-то сложный…
А какой бизнес сейчас простой?

А в чем его главная трудность?
Как всегда, люди. Попробуй найди хороших строителей, 
которые будут «допиливать» до идеала! Постройка яхты 
на 30% — ручной труд, а производство стеклопластика еще 
и вредное. Попробуй найди хорошую стюардессу, которая 
будет работать по 16 часов, когда владелец яхты на борту. 
Л юди-то есть, но их обучи, удержи, чтобы не утащили кон-
куренты…

Да, экипажи суперяхт любят жаловаться 
на нервную работу…
На борту суперяхты три человека постоянно находятся под 
страшным давлением: капитан, шеф-повар и старшая стю-
ардесса. И владельцы, и чартерные клиенты бывают очень 
требовательными. Можно услышать, например, вопрос: 

«Почему вы не догадались, что сегодня с утра я могу захо-
теть улететь на вертолете вот туда?» Поди догадайся… 
Я знаю историю, когда капитан, которому пару раз задали 
такой вопрос, в следующий раз принес счет на 800 евро 
со словами: «Вертолет прилетел и ждал час. Я просто вчера 
догадался, что вы завтра захотите полететь на вертолете. 
Вы не захотели, но вот счет…»

Действительно, очень тяжелый бизнес…
Сейчас нет простого бизнеса: конкуренция огромная. 
На земле восемь миллиардов человек. Товары произво-
дятся не то что первой или второй, а пятнадцатой необ-
ходимости. В яхтах острой необходимости точно нет. 
Но это огромное удовольствие и лучший отдых, когда 
тебя окружают твоя семья, друзья и хорошая команда. 
А лодка должна доставлять эстетическое удовольствие 
и не ломаться.  MBY 

BG72 — новая 
флагманская модель 

бренда Bluegame 
подразделения верфи 

Sanlorenzo
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ТРОПИКИ 
ВОСТОКА 
И ЗАПАДА
Куда уходят зимовать в сезоне 2021/22 
лучшие суперяхты мира? Мексика, 
Багамы и Красное море — три наиболее 
интересных направления для яхтенного 
чартера в холодные месяцы.

Текст: Ольга Селезнева  

Фото: Imperial Yachts, envato.com

Яхта Flying Fox (136 м, 
Lürssen, 2019) проводит 
зимний сезон 2021/22 
в Карибском бассейне, 
что делает возможными 
маршруты на Багамских 
островах и карибском 
побережье Мексики



п у т е ш е с т в и я

MBY.RU  | 141

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
Багамы пока не очень популярны у российских 
яхтсменов, а вот для американцев это настоящая 
мекка яхтинга, дайвинга и рыбалки. Длинная 
цепь, протянувшаяся на юго-восток от побере-
жья Флориды, насчитывает более 700 остро-
вов и свыше 2000 рифов и отмелей. Атланти-
ческий океан — не самая теплая акватория, 
но Багамы — приятное исключение. Открыв-
ший эти территории в конце XV века Христофор 
Колумб назвал их Baja Mar («Мелкое море») — 
отсюда и название Bahamas. Здесь неглубоко, 
воды теплые, прозрачные и окаймлены белыми 
песчаными пляжами. Багамы хороши для чар-
тера круглый год, но лучшее время — сухой 
сезон, с середины ноября до середины апреля. 
Достопримечательностей в привычном пони-
мании здесь почти нет, зато полно природных 
чудес, многие из которых скрыты от глаз обыч-
ных туристов и доступны только путешествую-
щим на яхтах.

Н АСС АУ

Багамские острова столетиями служили при-
бежищем пиратов. Здесь промышляли Калико 
Джек и Эдвард Тич по прозвищу Черная борода. 
В этих водах было удобно не только захваты-
вать торговые корабли, но и прятать награблен-
ное среди обилия островков и гротов. Поэтому 
Багамы и сегодня привлекают не только любите-
лей пляжного отдыха, но и искателей сокровищ. 
Нынешняя столица архипелага Нассау была 
заложена в середине XVII века, весь XVIII век 
прослужила пиратской «базой», отбивала мно-
гочисленные нападения испанцев, а в XX веке, 
во времена сухого закона в США, стала столицей 
контрабанды спиртного.

Глубокая защищенная гавань, привлекавшая 
в Нассау пиратов и прочих нарушителей закона, 
сегодня является приманкой и для суперяхт. 
Все чартерные маршруты по Багамам начина-
ются отсюда в том числе и потому, что остров 
Нью- Провиденс лежит практически в центре 
архипелага, и это позволяет планировать пере-
ходы как на юг, к островной цепи Эксума, так 
и на север, к островам Абако. Ну а в ожидании 
яхты, которая унесет вас в путешествие по рай-
ским островам, можно осмотреть оживленный 
Нассау, где смешаны современная и колони-
альная архитектура, заглянуть в музей истории 
пиратства (Pirates of Nassau Museum), увидеть 
Лестницу королевы, монастырь Святого Авгус-
тина, сады Ардастра (Ardastra Gardens & Wildlife 
Conservation Centre) или попытать удачу в Baja 
Mar Casino.

багамские острова
Высокий сезон: ноябрь–апрель
Налог на яхтенный чартер: 4%
Правила въезда: свободный въезд для граждан РФ. 
С 9 ноября два рейса Москва — Нассау в неделю. Необ-
ходимо подать заявление на туристическую медицинскую 
визу (Bahamas Travel Health Visa) на travel.gov.bs. Для въез-
да — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем 
за 5 дней до прибытия. Российские вакцины не признаны.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 
П А Р К  И Н А Г УА
Если повезет добраться до самого южного района Багам — 
Инагуа, непременно надо побывать в Национальном парке 
на острове Большой Инагуа (55 миль от восточной оконеч-
ности Кубы). Здесь в 1965 году основали заповедник для 
защиты фламинго, и вскоре популяция исчезающих птиц 
выросла до 60 000 особей. Лучшее время для наблюдения 
их огромных стай — утро или вечер в период с ноября 
по июнь. Но кроме них на заповедной территории можно 
увидеть множество других редких и красивых птиц: попу-
гаев, колибри, пеликанов.

Инагуа привлекателен и для искателей сокровищ. 
С начала XVI по начало XIX века здесь потерпели кру-
шение множество груженных ценностями судов. Среди 

О С Т Р О В  Р ОУЗ

Если Нью- Провиденс — центр туристической жизни Багам 
с дорогими отелями, отличной инфраструктурой и бурной 
ночной жизнью, то на расположенном неподалеку острове 
Роуз цивилизации минимум, зато масса возможностей 
наслаждаться уединением и дикими пляжами с пушистым 
белым песком. Это прекрасное место для снорклинга: под 
водой можно рассматривать стаи разноцветных рыб, заро-
сли кораллов и даже затонувшие корабли.

Э КСУ М А

К юго-востоку от Нассау начинается цепочка из 365 неболь-
ших островков Эксума. Здесь, вдали от суеты, находятся 
дома многих знаменитостей: неглубокие воды недоступны 
для больших круизных судов с туристами, зато на яхте 
легко добраться до укромных бухт и нетронутых пля-
жей. В северной части располагается небольшой остров 
Аллен Кей с прилегающими к нему совсем крошечными 
участками суши и длинными песчаными отмелями. Океан 
там удивительно прозрачен, и даже с борта яхты видны 
кораллы, растущие на 10-метровой глубине. В воде можно 
встретить дельфинов и акул, но главная «достопримеча-
тельность» водится на суше. Речь о редком виде местных 
игуан, которые совсем не боятся людей и даже едят из рук. 
Другие необычные представители фауны Эксумы — водо-
плавающие свиньи. Никто не знает, с чего вдруг обычные 
домашние хрюшки одичали и научились плавать, но сооб-
разительные животные быстро поняли, что можно под-
плывать к яхтам, выпрашивая у туристов еду. Есть версия, 
что они попали на остров Биг Мэйджор Кей (сейчас там 
обитает большая колония свиней) с потерпевшего кру-
шение корабля. А неподалеку есть впечатляющий грот 
Тандерболл, где снимался одноименный фильм о Джеймсе 
Бонде, и его тоже стоит посетить.

Дайвер исследует 
затонувший корабль 

неподалеку от Нассау

Достопримечательность 
острова Биг Мэйджор 

Кей — «морские» свиньи, 
подплывающие  

к туристам и яхтам
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наиболее «перспективных» кораблей — испанские галеоны «Санта Роза» (1599) 
и «Инфанта» (1788), а также британские «Статира» и «Лоуэстоффе», затонувшие 
в 1802 году. Кроме того, согласно местной легенде, Анри Кристоф, король 
Гаити с 1811 по 1820 год, закопал клад на северо- восточной оконечности 
острова Большой Инагуа, где имел летнюю резиденцию.

О С Т Р О ВА  А БА КО

Группа Абако располагается в 50 милях к северу от Нассау, 
и главный остров Большой Абако — центр британского 
колониального наследия: там множество живопис-
ных городков (крупнейший — Марш- Харбор с его 
историческим символом замком Сивью- Касл), 
плантаций и фабрик по производству рома. 
Кроме того, это известное место для парус-
ного спорта и дайвинга, а у местных рифов 
изобилие рыбы. Сейчас на острове Боль-
шой Абако строится первая в Кариб-
ском регионе специализирован-
ная марина для суперяхт Porto 
Habakoa, которая откроется 
в середине 2024 года и при глу-
бинах 5,5–8 м сможет одновре-
менно принять 136 яхт длиной 
от 46 до 213 м. Это, несомненно, 
привлечет в регион крупнейшие 
суперяхты мирового чартерного 
флота, учитывая, что сейчас мно-
гие из них испытывают сложно-
сти с заходом в марины Багамских 
островов из-за мелководья.

Г РА Н Д-  БА ГА М А

Этот крупный, самый северный и ближай-
ший к континенту остров архипелага находится 
практически напротив Форт- Лодердейла и Уэст- Палм- 
Бич. Оттуда до Фрипорта — главного города Гранд- Багама — 3–4 часа хода 
на моторной лодке (чуть больше 70 миль). Именно поэтому он — один из самых 
шумных и туристических островов Багам. Но по той же причине и сервис здесь пер-
воклассный. В 20 км к западу от Фрипорта есть пляж Парадайз Коув со знаменитым Рифом 
Мертвеца, где можно увидеть редкие черные кораллы. Если проехать 40 км на восток от Фрипорта, 
то попадете в Lucayan National Park — одну из крупнейших в мире систем подводных пещер, туннелей 
и гротов. Две пещеры можно увидеть со смотровых площадок, в другие погрузиться с аквалангом. 
Из других развлечений — поход на байдарках по мангровым зарослям, осмотр музея Гранд- Багама, 
посещение деревни Джек- Тэр — бывшего пристанища пиратов и центра производства рома, пешая 
прогулка до уединенного пляжа Голд Рок, где снимались сцены из второй и третьей частей «Пиратов 
Карибского моря».

Багамские острова — 
идеальное место, чтобы 

поплавать с дельфинами 
и даже с акулами
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К А Р И Б С КО Е  
П О Б Е Р Е Ж Ь Е  М Е КС И К И
Маршруты чартерных яхт на карибском побережье начи-
наются из Канкуна и позволяют также исследовать побе-
режье соседних стран Центральной Америки, например 
Белиза. Всего в восьми милях от восточного побережья 
полуострова Юкатан лежит Isla Mujeres — Остров жен-
щин. Имя ему дали конкистадоры, обнаружившие здесь 
в большом количестве глиняные женские изваяния. Его 
восточное побережье каменистое, с сильным прибоем, 
западное — длинные пляжи с белым песком, а на окружа-
ющих рифах открывается красочный подводный мир, уви-
деть который можно, даже просто плавая с маской. Другая 
достопримечательность Острова женщин тоже находится 
ниже уровня моря. Это подводный музей из 500 скульптур 
«Молчаливая эволюция». Дальше по маршруту — Косумель, 
остров ласточек. Здесь начинается второй по величине 
барьерный риф Западного полушария — Большой риф 
Майя, который тянется более чем на 1000 км вдоль побере-
жья Белиза, Гватемалы, вплоть до островов Гондурасского 
залива. Чартер в этих местах может стать путешествием 
всей жизни для дайверов, но интересно будет не только 
им. Здесь можно посетить национальные парки и жем-
чужные фермы, поплавать с дельфинами и понаблюдать 
за ламантинами в мангровых зарослях.

МЕКСИКА
Именно сейчас Мексика — одно из лучших направлений 
для яхтенного чартера, в частности из-за удобных усло-
вий въезда: страна принимает граждан России без огра-
ничений, в том числе с туристическими целями. Лучшее 
время для яхтинга в Мексике — с ноября по май, поскольку 
с июня по октябрь длится сезон дождей с мощными тро-
пическими циклонами. В отличие от Багамских остро-
вов, в основном ориентированных на пляжный отдых, 
в Мексике, помимо природных красот, еще и невероятная 
концентрация наследия древних цивилизаций — ацтеков 
и майя. В зависимости от того, по какую сторону Панам-
ского канала находится ваша яхта (или нужная вам чартер-
ная), можно выбирать между тихоокеанским и карибским 
побережьем Мексики.

ЮЖ Н А Я  
Н И Ж Н Я Я  К А Л И Ф О Р Н И Я
На тихоокеанском побережье маршруты суперяхт проходят 
в основном в Калифорнийском заливе (он же — Море Кор-
теса) и расположенном чуть южнее заливе Бандерас: вода 
здесь спокойная, и много хороших якорных стоянок с пес-
чаным дном. Это важно, поскольку яхтинг в Мексике пока 
что не столь развит, как в Европе, и оборудованных марин 
мало. Знаменитый исследователь Жак- Ив Кусто окрестил 
Море Кортеса, где насчитывается порядка 900 островов, 
всемирным аквариумом: здесь множество уникальных 
видов рыб и морских животных (гигантские манты, акулы- 
молоты, киты, морские черепахи).

На побережье от Кабо- Сан- Лукаса до Ла- Паса — мест, 
где обычно начинаются и заканчиваются чартерные марш-
руты, — можно наблюдать китов прямо с борта яхты, 
плавать на каяках и других водных «игрушках» в уютных 
бухтах, заниматься спортивной рыбалкой, дайвингом, 
снорклингом… Кабо- Сан- Лукас, некогда рыбацкая дере-
вушка, — сегодня популярное туристическое место со мно-
жеством первоклассных рыбных ресторанов и клубов. 
Неподалеку — интересные для шопинга дизайнерские 
галереи и городки художников, пустыни и зубчатые горы.

В колониальном городке Сан- Хосе-дель- Кабо с моще-
ными улочками, красивой площадью и старинным собором 
можно посетить спа на курорте One & Only, взять уроки 
мексиканской кухни на окрестных фермах или поймать 
волну на отличном серф-брейке Costa Azul Beach. Побли-
зости пролегает «коридор» — красивейшая 18-мильная 
полоса побережья, где пустыня спускается к самому оке-
ану. Ла- Пас — столица штата Южная Нижняя Калифорния, 
«ворота» в Море Кортеса — тихий город, где можно попро-
бовать первоклассные морепродукты, а в Лос- Ислотесе 
неподалеку — поплавать с морскими львами, обитающими 
в пещере Ла Лобера. К северу от Ла- Паса лежит неболь-
шой, но очень красивый островок Партида с кактусовыми 
зарослями, а чуть дальше в том же направлении — остров 
Сан- Хосе, где можно изучать на каяках мангровый лес 
и нырять на песчаных отмелях.

мексика
Высокий сезон: ноябрь–май
Налог на яхтенный чартер: 16%
Правила въезда: свободный въезд для гра-
ждан РФ. До вылета нужно заполнить элек-
тронную декларацию онлайн и предъявить 
по прибытии. ПЦР-тесты не требуются.

Скальная арка 
в Кабо-Сан-Лукасе
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Е Д А  И  Н А П И Т К И

Есть регионы, где кухня, пусть и  хорошая, 
не выделяется ярким своеобразием. Но это 
точно не про Мексику: кухня этой страны — 
синтез рецептов испанцев, ацтеков и майя — 
включена в Список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, поскольку многие кулинарные 
секреты пришли из глубокой древности. Гастро-
номические традиции в разных провинциях 
Мексики сильно разнятся. Если до сих пор 
вы считали, что мексиканская кухня — это 
буррито и начос в разных вариациях, попро-
буйте чапулинес — мелких кузнечиков с чесно-
ком и лаймом — или жареный кактус нопаль 
на  завтрак. Что касается напитков, то  это 
не только текила и мескаль, но и пульке — пиво 
из агавы, которого вы не попробуете больше 
нигде: оно не хранится, а потому не экспорти-
руется. И, конечно же, шоколад, изобретенный 
ацтеками.

Калифорнийский залив 
на тихоокеанском 
побережье Мексики

Мексиканская кухня 
первой в мире, даже 
раньше французской 
и японской, включена 
в Список объектов  
нематериального 
культурного наследия 
ЮНЕСКО

Сеноты — карстовые 
водяные провалы 
на полуострове Юкатан —
считались у индейцев 
майя священными 
и использовались 
в качестве мест 
для жертвоприношений
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КРАСНОЕ МОРЕ  
И ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Ближайшее к нам экзотическое направление для чартера 
способно подарить невероятные приключения и открытия 
благодаря разнообразию культур и природы. Историческое 
наследие Египта, блеск и роскошь Дубая, пятизвездочные 
курорты, пляжи, коралловые рифы и космическая красота 
пустыни…

Е Г И П Е Т

Берега Красного моря в Египте изрезаны живописными бух-
тами и изобилуют пляжами, а богатый кораллами подвод-
ный мир делает эти места идеальными для дайвинг- сафари 
различных уровней сложности. Массу возможностей поны-
рять предлагает Национальный парк Набк — самый большой 
на Синайском полуострове: здесь можно увидеть необыкно-
венные столбовые кораллы, поля водорослей и подводные 
лабиринты. У острова Тиран покоятся останки затонувшего 
корабля Maria Shreder, а на суше — огромное разнообразие 
птиц и животных, тихие лагуны и мангровые заросли.

Яхтинг в Египте развивается небыстро из-за политики вла-
стей, направленной на защиту рифовой экосистемы Красного 
моря. Несмотря на это яхты могут не только ходить в при-
брежных акваториях, но и получить разрешение на проход 
по водам Нила, чтобы исследовать внутренние территории 
страны. В целом яхтенная инфраструктура Египта совер-
шила огромный рывок в развитии. В стране открывается 
и усовершенствуется все больше марин. К примеру, всего 
в 36 км от аэропорта Хургады, в городе Эль- Гуна, находится 
марина Abu Tig, подходящая для крупных яхт, а чуть южнее 
(5 км от международного аэропорта Марса- Алам) — Port 
Ghalib Marinas, первая остановка на пути из Красного моря 
в Средиземное.

екатерина павлова, 
руководитель чартерного  
направления Imperial Yachts

Несмотря на то что раньше Карибские острова 
считались самым популярным регионом для 
зимнего чартера, в этом году они, скорее всего,   
уступят Багамам. Карибы сейчас открыты 
только для привитых европейскими вакцинами. 
Некоторые острова уже начали принимать 
вакцинированных «Спутником V», но можно 
ли будет, например, въезжать только с ПЦР-
тестом, пока непонятно. А Багамы уже сейчас 
пускают всех туристов с отрицательным ПЦР-
тестом. Плюс это все же одно из лучших мест 
для яхтинга: здесь множество островов, нет 
ветра и высокой волны, — большинству людей 
это важно. Единственное, в чем Багамы про-
игрывают, так это налог на чартер: здесь он 
составляет 4%, а на Карибах его нет вообще. 
Но, думаю, это не будет иметь большого зна-
чения, учитывая, что на Багамах куда меньше 
ограничений. 
Самый удобный сегодня регион для чартера 
на Ближнем Востоке — это Объединенные 
Арабские Эмираты и в первую очередь — 
Дубай. Туда легче всего прилететь туристам 
и проще зайти коммерческим яхтам. Еще одно 
огромное преимущество — отсутствие налога. 

Столица Омана Маскат на закате
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А РА Б С К И Е  Э М И РАТ Ы

Вся береговая линия Объединенных Арабских Эмиратов — песчаные 
дюны, мелководные заливы с бархатными пляжами, уютные природные 
бухты — идеально приспособлена для яхтинга: на территории любого 
эмирата есть выбор комфортабельных марин. Благодаря протяженному 
шельфу большие волны не достигают берега, а островки вдоль всего 
побережья рассыпаны достаточно близко друг к другу, чтобы переходы 
не были долгими и утомительными. Эмираты — одно из лучших мест, 
позволяющих совместить плавание на чартерной яхте с первоклассной 
морской рыбалкой на тунца и барракуду. Дайвинг интересен в таких 
районах, как Умм-аль- Кувейн, Абу- Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль- Хайм 
и Шарджа. С октября по апрель проходят традиционные гонки на гребных 
судах доу, а в Дубае и Абу- Даби можно осмотреть такие достопримеча-
тельности, как башня Бурдж- Халифа, мечеть шейха Зайеда и, конечно, 
отправиться в пустыню через песчаные дюны на удивительный курорт 
Qasr Al Sarab Desert Resort.

О М А Н

Чартерные маршруты стартуют из Маската — столицы Омана, располо-
женной на берегу подковообразного залива; в окруженных скалами бух-
тах уютно устроились два порта. Переход вдоль побережья на юг приведет 
вас в Сур — по легенде, родной город Синдбада- морехода; во всяком слу-
чае Сур известен своими традициями кораблестроения. К огда-то город 
был логовом работорговцев и пиратов, и построенные здесь корабли 
держали в страхе всех, кто рисковал заходить в окрестные воды. Сегодня 
корабли в Суре строят те же, что и столетия назад, и понаблюдать за про-
цессом можно на местных верфях. А потом отправиться в окрестности 
города, в заповедник Рас-аль- Джунайз, где тысячи черепах ежегодно 
делают гнезда и откладывают яйца. Сохар — еще один древний порто-
вый город — знаменит плантациями манго, бананов, фиников и своим 
фортом, основанным в IX веке персами. А полуостров Мусандам пора-
жает красотой и разнообразием природы. Фантастические ландшафты, 
уединенные бухты, острова, долины, горные хребты… Неудивительно, 
что эти места называют Аравийской Норвегией.  MBY 

еГипет
Высокий сезон: октябрь–май

Налог на яхтенный чартер: 14%
Правила въезда: свободный въезд 
для граждан РФ, виза по прибытии. 
Необходим ПЦР-тест на COVID-19, 
сделанный в стране проживания 
не позднее 72 часов до вылета пря-
мым рейсом в Египет (не требуется 
при предоставлении на границе 
сертификата о вакцинации).

оаЭ
Высокий сезон: октябрь–апрель

Налог на яхтенный чартер: нет
Правила въезда: свободный въезд 
для граждан РФ. Перед вылетом 
необходимо скачать приложение 
COVID-19 DXB. Дубай: ПЦР-тест, 
сделанный за 72 часа до вылета 
(кроме детей до 12 лет), в виде рас-
печатанной справки на английском 
языке. Второй тест по прибытии всем; 
самоизоляция в отеле до получения 
результатов. Шарджа: тест за 72 часа 
до вылета (кроме детей до 12 лет). 
Абу- Даби: официально признаны 
российская вакцина «Спутник V» 
и сертификаты вакцинации этим пре-
паратом. Привитые туристы могут 
въехать в эмират без 10-дневного 
карантина. Для туристов без при-
вивки карантин обязателен.

оман
Высокий сезон: октябрь–март
Налог на яхтенный чартер: 5%

Правила въезда: свободный въезд 
для граждан РФ, онлайн-виза. Вак-
цинированным туристам карантин 
не нужен при предъявлении серти-
фиката о вакцинации, в том числе 
препаратом «Спутник V» (вторая 
доза препарата минимум за 14 дней 
до поездки). Перед поездкой — пред-
варительная регистрация через 
платформу Tarasuud+ с загрузкой 
сертификатов вакцины и вакци-
нации с QR-кодом. Для невакци-
нированных туристов: ПЦР-тест 
не ранее чем за 72 часа до вылета, 
второй тест по прибытии. Предвари-
тельно нужно забронировать отель 
и пройти в нем 7-дневный карантин.

Яхта Lana (107 м, Benetti, 
2020) этой зимой доступна 

для чартера на Ближнем 
Востоке
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MONACO 
SMART & 
SUSTAINABLE 
MARINA
Текст: Антон Черкасов- Нисман  
Фото: Модита Джалан, envato.com 

Флот прогулочных яхт 
в развитых странах 
неуклонно растет, и местами 
инфраструктура за ним 
едва поспевает. В свете 
сегодняшних трендов 
по устойчивому развитию 
яхтенное сообщество 
стремится строить новые 
и переоборудовать 
существующие марины 
с оглядкой на инновации 
и бережное отношение 
к окружающей среде. 
Люди начинают понимать, 
что выбранный способ 
использования ресурсов 
отражает то, каким окажется 
прогресс в будущем.
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В порту Эркюль 
порядка 45 мест 

для суперяхт 
длиной более 35 м, 

и ежегодно  
их делят между 

собой около  
160 лодок
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Монако, признанная мировая столица яхтинга, не остается 
в стороне от этих процессов и, стремясь стать центром 
«умного» яхтинга, создает и успешно претворяет в жизнь 
различные инициативы.

«Будучи тесно связанным с морем, Монако все больше 
становится цифровым “городом”, — говорит Фредерик 
Джента, начальник департамента цифровизации княже-
ства. — Цифровизация наших портов и марин обеспечит 
значительное преимущество для их экономики, беспрепят-
ственного передвижения, безопасности и биоразнообра-
зия. После пандемии мировая экономика ушла в “цифру”, 
и следовать за ней критически важно для такой маленькой 
страны, как наша. Яхты всегда были важнейшей частью 
культуры Монако, и уже завтра княжество превратится 
в столицу “умного” яхтинга. Сегодня у нас есть 252 яхтен-
ные компании, и мы инвестируем в их цифровую транс-
формацию: государственные субсидии на общую сумму 
1,7 млн евро получили десять компаний».

Чтобы привлечь внимание к проблемам яхтенных 
портов и обсудить возможные пути их решения, нака-
нуне Monaco Yacht Show 2021 провели первую в своем 
роде конференцию Monaco Smart & Sustainable Marina. 
Организовала ее компания Monaco Marina Management, 
и, помимо пленарных докладов и круглых столов, к собы-
тию приурочили церемонию награждения победителей 
конкурса стартапов, которые создают новаторские техно-
логии и сервисы для марин будущего. В яхт-клубе Монако 
собрались представители крупных марин, владельцы яхт, 
инвесторы и чиновники княжества, и в их диалогах зву-
чали любопытные факты и мнения. Неожиданным оказа-
лось то, что обсуждали не столько инновации, сколько ряд 
насущных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются 
владельцы суперяхт и для решения которых требуется 
очень немногое.

Алеко Кеуссеоглу, генеральный директор 
Société D’exploitation Des Ports De Monaco
Все, что мы делаем с 2006 года по поручению Его Высо-
чества князя Альбера, так или иначе связано с улучше-
нием работы монакских портов и сохранением окру-
жающей среды. Помимо порта Эркюль, мы управляем 
портом Фонтвиль, что по соседству, и недавно приобрели 
марину в Вентимилье, поскольку нам не хватает места 
не только для тех яхт, которые приходят в княжество 
летом, но и для резидентов, которым уже негде держать 
свои лодки. Сейчас в порту Эркюль порядка 45 мест для 
лодок длиной более 35 м, и ежегодно их делят между собой 
около 160 яхт, причем 99% из них принадлежат резидентам 
Монако. Ситуация постоянно усложняется, и, чтобы сохра-
нить привлекательность Монако, нам приходится искать 
дополнительные места неподалеку. Вентимилья подходит 
для этого лучше всего. Есть большая разница между тем, 
что вы можете сделать в частной марине и в муниципаль-
ном порту. Марина Вентимильи — частная, поэтому там 
мы сможем реализовать  что-то иначе, чем в порту Эркюль, 
сохраняя при этом тот же уровень сервиса.

Все наши попытки привнести в марины новые техноло-
гии предпринимаются для того, чтобы облегчить жизнь 
владельцам яхт и сделать ее более спокойной. Если у них 
будет меньше проблем, то их опосредованная помощь 
окажется намного полезнее.

Порт Фонтвиль — одна из трех 
марин, которыми управляет 
Société D’exploitation Des Ports 
De Monaco



Призеры 
конкурса 

Monaco Smart 
& Sustainable 

Marina

П О Б Е Д И Т Е Л И

Green City Organisation 
Решения для мониторинга 

и защиты морской среды
Terroïko 

Анализ, моделирование и визуализация 
данных по биоразнообразию

H2x- Ecosystems  
Мобильные решения 

для выработки энергии из водорода

В Ы Б О Р  Ж Ю Р И

HospitHome 
Телемедицина в море

Humint Consulting 
Решения для кибербезопасности в море

Cyrias Technologies
Решения для кибербезопасности в море

Seaflex 
Система крепления понтонов
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Джордж Коэн, французский миллионер, 
основатель компании Transiciel, яхтсмен
Так сложилось, что я удачливый бизнесмен, у которого есть 
суперяхта и частный остров (парусник Atmosphere, 53 м, 
Perini Navi, остров Каливиньи в Карибском море рядом 
с Гренадой. — Прим. ред.). Как владельца яхты меня беспо-
коят несколько вопросов. Во-первых, в маринах постоянно 
сталкиваешься с проблемой поиска подходящего штекера 
для берегового питания и разъема для шлангов с водой. 
В средиземноморских маринах их несколько десятков раз-
новидностей, и мне совершенно непонятно, почему нельзя 
решить такую простую проблему, приняв единый стандарт.

Во-вторых, кроме помогающего со швартовкой тех-
нического персонала, прибывающие в марины яхты 
никто никогда не встречает. Консьержей, которые пре-
доставили бы владельцам всю нужную им информацию 
и рассказали, что и где находится, попросту нет. Если 
это не изменится, то будущее марин представляется мне 
не очень радужным.

Наконец, я не раз видел даже здесь, в порту Эркюль, 
яхты, которые приходят на одну-две ночи и не считают 
нужным использовать береговое питание. Они запускают 
генераторы, и я вынужден дышать их выхлопом. То же 
самое со сточными водами: на некоторых судах борто-
вая система автоматически сбрасывает их прямо в порту. 
Сейчас я не вспомню, во сколько мне обходится стоянка 
в Монако на все лето, но она довольно дорогая. Поверьте, 
нет ничего хуже, чем отдыхать на яхте за десятки миллио-
нов евро посреди помойки! Я не раз обращался к руковод-
ству порта, когда соседи сливали вонючие черные воды, 
но там, похоже, попросту избегают делать замечания, 
опасаясь побеспокоить «богачей». А ведь возможность 
стоять в Монако или любом другом престижном порту — 
это привилегия, поэтому правила необходимо соблюдать 
всем, и персонал марины должен за этим следить.

Отдельная проблема — громкая музыка, которая чуть ли 
не круглосуточно играет на чартерных яхтах, которые 
арендует молодежь. Таких людей нужно обучать, а если 
они отказываются слушать, остается только штрафовать.

Вместимость моей яхты превышает 500 рег. т, и на Ривьере 
осталось мало мест, где ей теперь можно стоять на якоре. 
С  другой стороны, приходя в  марину, оказываешься 
в «серой» зоне, где каждый делает то, что ему заблаго-
рассудится. С этим нужно разобраться в первую очередь, 
а уж потом говорить про электрификацию, «умные» марины 
и прочее. Мне очень не хочется быть тем, кто вечно жалу-
ется, но перечисленные проблемы существуют, и когда мы 
их решим, это уже станет большим шагом вперед.
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Марко Казираги, инженер, яхтсмен
Помимо проблемы с различными разъемами берегового 
питания, есть и другая, тоже требующая вмешательства 
властей. Вы наверняка знаете, что 140 лет назад научное 
сообщество договорилось измерять электрический потен-
циал в вольтах, и множество марин указывают на причалах 
только этот параметр, игнорируя силу тока в амперах. 
В итоге вы не можете вычислить мощность тока, а значит, 
не понимаете, безопасно ли подключаться к береговому 
питанию, и вынуждены гонять генератор.

К огда-то давно я учился на инженера в политехниче-
ском университете Милана, и в то время считалось, что 
ресурсы неисчерпаемы. Сейчас мировоззрение поменя-
лось, и чтобы улучшить ситуацию, нам вовсе не обяза-
тельно  что-то изобретать: многие технологии уже давно 
существуют — нужно лишь начать их применять.

Я построил на Perini Navi довольно крупную парус-
ную яхту длиной 53 м. В ходе строительства приходилось 
выполнять кучу требований классификационных обществ 
и государств флага, что стоило очень немало. Я люблю 
яхтинг и давно увлекаюсь лодками, но должен сказать, 
что вот уже 50 лет эта индустрия развивается с многочис-
ленными ограничениями. К огда-то яхтинг подразумевал 
свободу, но сейчас это далеко не так. Из владельцев яхт 
делают дойных коров, вынуждая платить кучу денег за то, 
чтобы сертифицировать экипажи, заходить в марины 
и пользоваться навязанными услугами вроде лоцмана, без 
которого, например, яхта вместимостью более 500 рег. т 
не может встать на якорь в Вильфранше. Причем, чтобы 
вызвать лоцмана, нужно звонить в Ниццу, где вам могут 
запросто ответить: встаньте на якорь в  такой-то точке, 
а счет мы вам завтра вышлем. Невероятно!

Проблема в том, что все правила и стандарты, которые 
создавали и принимали в последние годы, разработаны 
без участия судовладельцев. Их обсуждали с экипажами, 
со специалистами по эксплуатации марин, но только 
не с владельцами яхт! За мои полвека в яхтинге мне 
ни разу не предлагали поучаствовать в написании или 
редактировании стандартов. И нет организации, которая 
занималась бы этим.

Это далеко не все затронутые на конференции Monaco 
Smart & Sustainable Marina темы, но примечательно, что 
в обсуждениях неоднократно упоминали два императива, 
без выполнения которых решить наболевшие проблемы 
будет очень сложно. Во-первых, необходимо  каким-то 
образом заставить IMO принимать яхтенную индустрию 
в расчет, ведь пока та ее игнорирует, на масштабные 
перемены рассчитывать не приходится. Во-вторых, все, 
кого беспокоит будущее яхтинга, и в частности марин, 
должны понимать, что сами по себе новые технологии — 
еще не залог успеха. Лишь треть улучшений приходится 
на технические инновации, еще треть — на оптимизацию 
процессов, а все остальное зависит от личного выбора, 
то есть от наших с вами решений и действий.

«Мы не сможем изменить мир, если будем лишь уже-
сточать законы и пугать наказанием за их невыполне-
ние, — обратился к участникам конференции Оливье 
Венден, вице-президент и генеральный директор фонда 
князя Альбера II. — Единственное решение заключается 
в том, чтобы создавать новые модели поведения, ставить 
новые цели, делиться достижениями между разными 
отраслями. И тогда яхтенная индустрия сможет встать 
во главе перемен!»  MBY 

Даже «порту миллионеров» 
пока не удается полностью 
избавиться от досадных 
бытовых проблем
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Длина 
36,92 м

Ширина 
7,60 м

Осадка 
2,25 м

Водоизмещение 
178 т

Запас топлива 
19 900 л

Запас воды 
4200 л

Двигатели 
2 × 2400 л.с. 
2 × 2637 л.с.

Генераторы 
2 × 70 кВт

Пассажиры 
10 чел.

Экипаж 
6 чел.

«Пляжный клуб»: 
на якорной стоянке 
транец откидывается, 
образуя большую 
купальную платформу, 
а с правого и левого борта 
открываются террасы
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SANLORENZO 
SL120 
ASYMMETRIC
Итальянская верфь 
Sanlorenzo, начав 
в свое время активно 
разрабатывать концепцию 
асимметричной яхты, 
продолжает развивать 
эту оригинальную идею, 
добавляя в свое портфолио 
все новые модели.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Sanlorenzo

На прошедшем в сентябре Cannes Yachting Festival недо-
статка в премьерах не было. За те два года, что нам при-
шлось ждать одну из важнейших яхтенных выставок мира, 
верфи успели накопить идей и разработать множество 
новых проектов. Sanlorenzo представила в Каннах сразу 
две большие новинки своей серии SL: 90-футовую SL90A 
(27,6 м) и SL120A (36,9 м). Обе имеют асимметричную ком-
поновку, о чем свидетельствует литера «А» в наименовании 
моделей.

В носовой части 
располагается мастер-

каюта с огромным 
«впередсмотрящим» 

иллюминатором и выходом 
на приватную палубу. 
А по лестнице можно 

попасть в открытую зону 
отдыха уровнем выше
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АСИММЕТРИЯ. ЗАЧЕМ?
Разумеется, планировка пространства внутри яхты не обя-
зана быть симметричной. Но чтобы яхта по-разному 
выглядела с каждого борта! Такая идея у многих пока 
не укладывается в сознании. Однако именно эта мысль 
и пришла в голову автомобильному дизайнеру Крису Бэн-
глу, который поделился ею с Sanlorenzo.

Микеланджело Буонаротти еще века назад так опи-
сывал процесс изготовления своих скульптур: «Я беру 
камень и отсекаю все лишнее». Эта философия и легла 
в основу концепции первой асимметричной яхты 
Sanlorenzo SL102A, представленной в 2018 году. Лишним 
в данном случае оказался один из двух открытых бор-
товых проходов вдоль главной палубы: убрав его, верфь 
за счет этого серьезно расширила салон, а остекление 

бернардо Зуккон,
глава студии Zuccon 
International Project

SL120A и SL90A — очередное подтверж-
дение правильности того пути, который 
начался с первой асимметричной модели 
Sanlorenzo SL102. Мы продолжаем иссле-
довать это поле деятельности и саму 
концепцию асимметрии в яхтенном 
дизайне, которая позволила нам пере-
смотреть способы обитания на борту. 
В ином ключе были переработаны и про-
странства, и «жизненные потоки», что 
дает возможность видеть море в новой 
перспективе и в динамике. Расширение 
модельного ряда Asymmetric — еще одно 
доказательство успешности этой идеи 
как в отношении дизайна, так и с ком-
мерческой точки зрения.

надстройки сделала раздвижным, буквально приблизив 
обитателей яхты к морю.

Доводил идею до ума молодой и талантливый дизайнер 
Бернардо Зуккон: его студия Zuccon International Project 
сейчас занимается проектами всех моделей Sanlorenzo. 
Он сделал асимметрию во внешнем облике яхты гармонич-
ной и практически незаметной. Успех этой революцион-
ной концепции на рынке превзошел все ожидания: сейчас 
из шести моделей серии SL уже четыре имеют асимме-
тричную планировку. Новая SL90A заняла место в сере-
дине модельного ряда, который начинается с 78 футов, 
и о ней мы еще расскажем. А сейчас поговорим о флагмане 
SL120A, где в силу размеров концепция асимметрии рас-
крывается во всей полноте.

Палубный проход сохранен 
только с правого борта

По левому борту часть 
фальшборта откидывается, 
обеспечивая отличный вид 
на воду из салона
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АРХИТЕКТУРА. 
ОТКРЫТЫЕ ПАЛУБЫ
Если внимательным взглядом оценить внешность яхты, 
можно с высокой долей точности определить, что у нее 
внутри. В случае с Sanlorenzo SL120A сразу же бросаются 
в глаза две большие открытые зоны отдыха в носовой 
части. Одна располагается на главной палубе, другая чуть 
выше — на уровне рулевой рубки, выполненной в формате 
Raised Pilothouse (между уровнями главной палубы и флай-
бриджа). Поскольку сама концепция асимметричной яхты 
направлена на максимально эффективное использование 
пространства и, следовательно, исключает «дублирова-
ние» (когда «лишнее» место просто заполняют  чем-нибудь), 
то логично предположить, что эти зоны различаются функ-
ционально. А если обратить внимание еще и на огромное 
лобовое стекло на уровне главной палубы, сразу становится 
понятно: здесь располагаются апартаменты владельца. Ему 
и предназначается открытая носовая палуба — 24 кв. м 
исключительно для приватного использования; попасть 
сюда можно прямо из каюты. Отсюда трап ведет наверх, 
во вторую палубную зону отдыха — уже для всех гостей. 
Оставить эти ступени открытыми или заблокировать про-
ход — личное дело владельца.

Глядя на такую конфигурацию, понимаешь, что осталь-
ную часть главной палубы занимают главный салон со сто-
ловой и кокпит в корме. Каюты гостей и экипажа рас-
полагаются на нижней палубе, а основная площадка для 
отдыха на воздухе — это флайбридж. Впрочем, не только 
он. Сегодня любая крупная яхта немыслима без «пляжного 
клуба» в корме, у воды. И, конечно, на SL120A он есть, 
причем он кажется нереально большим для такого судна — 
45 кв. м, раньше это было доступно только на супер яхтах 
длиной от 50 м. Здесь много места для свободной расста-
новки шезлонгов, можно предусмотреть джакузи, лежаки 
и все, что душа пожелает.

И пространство использовано эффективно: «пляжный 
клуб» объединен с гаражом, где хранятся тендер и гидро-
цикл. На якорной стоянке транец откидывается, обра-
зуя огромную купальную платформу, вся водная техника 
спускается на воду, обнажая красиво отделанное тиком 
пространство внутри корпуса, а чтобы ощущение близо-
сти моря было более полным, с каждого борта откиды-
ваются еще и боковые платформы, где можно расставить 
шезлонги.

Флайбридж: носовая часть 
с постом управления, 

баром и обеденной зоной 
находится в тени хардтопа 

(регулируемые жалюзи 
позволяют дозировать 

солнечный свет), а в корме 
можно расположить 

лежаки для загорания или 
свободно стоящую мебель

Лестница, ведущая в каюты 
нижней палубы

Лаунж-зона на свежем 
воздухе в кормовом 

кокпите главной палубы
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ИНТЕРЬЕР 
И ПЛАНИРОВКА
С кормовой платформы широкие ступени по каждому 
борту ведут в кокпит. Это своего рода «гостиная» на воз-
духе под свесом флайбриджа и перед входом в главный 
салон. В предложенном верфью базовом варианте здесь 
располагаются кресла, столики и диван, но заказчик 
вправе выбрать любую конфигурацию, поскольку все яхты 
Sanlorenzo максимально кастомизируются.

Салон без преувеличения поражает объемом простран-
ства за счет убранного палубного прохода по левому борту, 
а с правого борта, помимо раздвижного остекления, есть 
еще и откидной балкон. Все это приходится на центральную 
часть, где располагается формальная столовая. В непосред-
ственной близости — искусно спрятанный за переборкой 
камбуз с выходом на палубу (правый борт), чтобы команда 
не ходила через салон. Именно для приватности все рабо-
чие помещения: камбуз, оба поста управления (в рубке 
и на флайбридже), каюты экипажа — «нанизаны» на одну ось 
и соединены отдельной лестницей. Таким образом, команда 
может работать, вообще не пересекаясь с гостями судна.

По левому борту неподалеку от столовой — дневной 
санузел, а дальше начинается личная территория вла-

дельца. По коридору вдоль левого борта сначала попадаем 
в лобби с гардеробной, далее — огромная ванная комната, 
а сама каюта шириной от борта до борта сдвинута макси-
мально в нос. Именно это и позволило сделать здесь пано-
рамное остекление — не только по бортам, но и впереди. 
Более того, кровать располагается прямо под ним: засыпая, 
можно рассматривать звезды на небе.

Четыре одинаковые по размерам каюты гостей распола-
гаются на нижней палубе, на миделе — в самом широком 
месте корпуса. Здесь к тому же минимально ощущается 
качка. А всю носовую часть занимают обширные помеще-
ния экипажа на шесть человек: салон со столовой и мини-
кухней и четыре каюты: две двухместные и столько же 
одноместных.

Большая часть флайбриджа находится в тени хард-
топа. Впрочем, количество света можно регулировать 
при помощи электроприводных жалюзи. Здесь, в удобной 
владельцу конфигурации, располагаются лаунж-зона, сто-
ловая al fresco, большая барная стойка и верхний (вспо-
могательный) пост управления, соединенный трапом 
с основным — в рубке чуть ниже уровнем.

Убранный палубный проход 
по левому борту позволил 
серьезно расширить 
пространство салона

Кровать в мастер-каюте 
располагается прямо под 
лобовым стеклом, так 
что лежа можно смотреть 
на звезды
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
SL в модельной линейке Sanlorenzo — серия яхт с довольно 
высокой скоростью, что относится и к флагману SL120A. 
Для нее предлагаются два варианта силовой уста-
новки, оба с вальным приводом. С парой двигателей 
MTU 16V 2000 M96L по 2637 л.с. модель развивает 27 узлов. 
Чуть более спокойный вариант — два Caterpillar C32V 
по 2400 «лошадей» — дает 25 узлов. Если нет нужды  куда-то 
лететь, а задача — минимизировать расход топлива, яхта 
очень комфортно идет в экономичном 11-узловом режиме: 
дальность хода в этом случае составит около 1400 миль 
(запас топлива чуть менее 20 т).

Сравнительно небольшая осадка 2,21 м позволит 
Sanlorenzo SL120A посещать любые марины и подходить 
близко к берегу там, где более крупные суда вынуждены 
отдавать якорь на рейде и спускать тендеры для иссле-
дования укромных бухт. При этом по уровню комфорта 
на борту эта лодка будет сопоставима с куда более вну-
шительными по длине конкурентами. И в этом — главное 
преимущество асимметричной конструкции, не считая 
того факта, что это просто удивительно.  MBY 

андрей ломакин,
генеральный директор Sanlorenzo Russia

Российские клиенты уже не раз заказывали асимме-
тричные модели Sanlorenzo, представленные ранее: 
102A, 96A, — и абсолютно всем нравится огромный 
салон. Кроме того, люди любят сидеть по левому борту 
и смотреть из салона прямо на воду, что не получится, 
если между вами и бортом палубный проход. Внешне 
асимметрию очень сложно заметить — только если при-
глядеться или попытаться пройти вдоль левого борта. 
Люди, которые не знали о том, что это асимметричная 
модель, внутри этого тоже не замечали, даже пройдя 
по всей яхте, посмотрев салон, мастер-каюту и под-
нявшись на флайбридж. А вот объем замечают все!

Асимметрия 
дает массу 

преимуществ 
и почти незаметна 

во внешнем 
облике яхты

Из мастер-каюты есть 
прямой доступ в приватную 

зону отдыха на носовой 
палубе — исключительно 

для владельца яхты

Когда на якорной 
стоянке водная техника 
спущена на воду, гараж 

благодаря тиковой отделке 
превращается в «пляжный 

клуб» площадью 45 кв. м 
с учетом купальной 

платформы и откидных 
террас по бортам
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HELGA  
ИЗ НИДЕРЛАНДОВ
Эта яхта, построенная на верфи 
Van der Valk, фигурировала, 
наверное, во всех анонсах 
Каннской яхтенной выставки. 
Создавалось впечатление, что 
верфь и дизайнеры сочинили 
нечто крайне необычное.  
И это впечатление оказалось… 
вполне оправданным.

Текст: Петр Шестаков Фото: Van der Valk

Длина 
27,30 м

Ширина 
6,25 м

Осадка 
1,80 м

Водоизмещение 
73  т

Вместимость 
110 рег. т

Запас топлива 
8500 л

Запас воды 
1900 л

Двигатели 
2 × 1920 л.с.

Генераторы 
2 × 26 кВт

Каюты 
4 + 2 (экипаж)

Классификация 
MCA-MGN-280 
Vessel Op. Cat. 2
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LADY IN BLUE
Здесь я использовал название старого шлягера в испол-
нении Джо Долана. Во-первых, в английской (и не только) 
традиции все суда, независимо от типа, размеров и назна-
чения, относят к женскому роду, и, следовательно, Helga — 
«дама». А во-вторых, ее корпус окрашен в пастельно- синий 
цвет. Столь смелый шаг, выделяющий яхту на фоне других 
лодок линейки Raised Pilothouse с более привычными 
темными корпусами, предпринял заказчик. Как увидим 
дальше, смелых решений здесь немало, но сначала пого-
ворим о дизайне.



Моторная яхта 
Helga изначально 
создавалась 
как сугубо 
семейная — для 
владельцев 
и их взрослых 
детей, но вовсе 
не для чартера 

Одно из концептуальных технических 
решений, реализованных в салоне 
яхты, — огромные стеклянные 
сдвижные двери в кокпит, 
снабженные электроприводом; когда 
они открыты, обе зоны формируют 
единое пространство
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Передняя часть салона с большим 
диваном. Убрав из помещения 

обеденный стол, дизайнеры отвели 
салону функцию зоны исключительно 

для отдыха

Такое оформление ходовой 
рубки, одновременно открытой 

и выделенной в пространстве главной 
палубы, да еще c обеденной зоной, 

при всей своей оригинальности 
выглядит весьма функциональным
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Helga — пятая моторная яхта серии Raised Pilothouse 
длиной 27 м с корпусом и надстройкой из алюминиевого 
сплава. В марте ее спустили на воду, а летом доставили 
владельцу. Внешним дизайном линейки (то есть архитек-
турным обликом), как и дизайном интерьеров, занималась 
известная студия Guido de Groot Design (Нидерланды), 
давний партнер верфи Van der Valk. В экстерьере Helga 
трудно выделить  какие-то особенно яркие конструктив-
ные детали (кроме ходовой рубки), что отчасти предопре-
делил материал — легкий сплав, однако лодка выглядит 
мощной и мореходной. К то-то, возможно, назовет такую 
архитектуру немодной, но…

Известно, что с модой следует обходиться особенно 
деликатно. Чуть отстанешь от нее — назовут аккуратным, 
но скучным. Сильно забежишь вперед — есть опасность 
показаться смешным. Поэтому правильнее быть слегка 
впереди, как сказал один мудрый человек, — на полшага. 
И тогда есть шанс стать законодателем, но и то лишь 
на время. Похоже, Гвидо де Грут придерживается таких же 
взглядов и в части экстерьера, и в отношении компоновки: 
она всегда функциональна, зачастую привычна, но време-
нами оригинальна.

Корму он представил в классическом варианте: в кок-
пите — диван на транце, стол, приставные стулья, трап 
на флайбридж; два трапа по бортам ведут на большую опу-
скающуюся кормовую платформу на мощных опорах, где 
можно держать тендер. А вот на фордеке нет привычных 
вальяжных сидений- лежаков. Вместо них — аккуратный 
диван и ступени в архитектурном оформлении передней 
части надстройки, по которым можно подняться на широ-
кую площадку-«солярий» перед ходовой рубкой.

Теперь о флайбридже. На всех яхтах Van der Valk 
Raised Pilothouse эти открытые палубы (как, впрочем, 
и компоновка помещений) адаптированы к пожеланиям 
клиентов. Владелец Helga захотел поместить тут довольно 
длинную лодку для спортивной гребли, и дизайнерам 
пришлось освобождать для нее место. Это не помешало 
обустроить там бар, на миделе организовать  обеденную 
зону с угловым диваном и столом, оборудовать лежак-
«солярий» перед постом управления на левом борту 
и «стоянку» аквабайка с краном — в корме.

СОВРЕМЕННО,  
ЭЛЕГАНТНО, СВЕЖО
Так Гвидо де Грут ответил на просьбу описать тремя сло-
вами интерьеры Helga. Действительно, интерьер яхты 
выглядит современным, лаконичным, свежим и теплым, 
не в последнюю очередь благодаря материалам: древе-
сине беленого дуба и ореха, остеклению, — а также ори-
гинальной подсветке. Но главное все же — интересные 
планировочные решения, реализованные в интерьере, 
отражающие и стилистические предпочтения клиента, 
и то, как он будет пользоваться яхтой.

Helga изначально создавалась как семейная яхта (не чар-
терная!) для владельцев и их взрослых детей, и в салоне 
на главной палубе, где наверняка приятно собираться 



Двухместная каюта на правом борту: 
здесь тоже просторно, светло и уютно

Интерьер мастер-каюты: высокое 
светлое помещение с большой 
кроватью, рабочим/туалетным 
столиком и диваном на другом 
борту. Такие иллюминаторы служат 
напоминанием, что вы не в коттедже 
на берегу, а все-таки на судне

Расположение этого хорошо 
оборудованного камбуза между 
ходовой рубкой и зоной проживания 
экипажа можно признать весьма 
удачным: отсюда несложно подать 
блюда гостям, и команда, никого 
не беспокоя, может готовить для себя
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вечерами, нет обеденной зоны. Здесь стоят диваны и кре-
сла, есть кофейный столик, большой ТВ-экран; крупные 
раздвижные стеклянные двери с электроприводом ведут 
на кормовую часть главной палубы, а обеденной зоны нет! 
Двигаясь по яхте дальше, ее все же находишь: в простор-
ной ходовой рубке стоят и диван, и стол. То есть, включив 
авторулевой, капитан (например, глава семьи) обедает 
со всеми, оставаясь рядом со штурвалом.

В одном из интервью Гвидо де Грут признался, что 
проектирование зоны ходовой рубки на этих яхтах пред-
ставляет для него особенный интерес, поскольку с уче-
том сложности ее технической/приборной начинки про-
цесс напоминает занятную головоломку. На Helga рубка, 
по сути, внутри открытая; к ней ведет трап от главной 
палубы, а из нее есть ступени на флайбридж. Такая мно-
гофункциональная зона в интерьере создает особенно 
яркое впечатление и придает ему еще больше индиви-
дуальности.

Идем дальше. На главной палубе перед рубкой нахо-
дится полноформатный камбуз, а дальше — опять не-
ожиданность: две каюты экипажа на троих и мини-салон. 
А пассажирских кают на яхте четыре: «мастер» на миделе, 
две гостевые по бортам (в каюте левого борта койки в два 
яруса) и двухместные VIP-апартаменты. Все они распо-
ложены на нижней палубе и привлекают современным 
дизайном, свободным пространством, хорошо выпол-
ненной работой по дереву и светом, поступающим через 
вертикальные овалы иллюминаторов в корпусе, которые 
замечаешь еще на подходе к яхте.

Вот такое решение заказчика в отношении выбора пла-
нировки, продиктованное его желанием ощущать в инте-
рьере домашний уют и комфорт в течение длительных 
круизов.

ВАЛЫ, ТОЛЬКО ВАЛЫ!
Владельцу Helga довелось принимать решения не только 
в отношении дизайна интерьеров. В частности, одним 
из технически непростых вопросов был выбор варианта 
моторной установки и трансмиссии. Предлагались три 
Volvo Penta D13-IPS1200 по 900 л.с. с днищевыми колон-
ками, как на одной из предыдущих яхт серии, или дви-
гатели MTU, сопряженные с гребными валами (такие 
стояли на другой модели). Подумав, заказчик принял 
решение в пользу MTU, но увеличил мощность, поставив 
два MTU 12V 2000 M96L (1920 л.с.). В итоге расчетная 
скорость Helga на максимуме 2450 об/мин, по данным 
верфи, составила 27 узлов — больше всех в линейке Raised 
Pilothouse. Крейсерская скорость 23 узла, а на эконо-
мичном режиме 10 узлов дальность плавания ожидается 
не менее 1000 миль.

Раз уж мы заговорили о технике, нелишне будет обо-
значить и другие проектные решения, принятые на яхте 
Helga. В частности, форма ее корпуса в расчете на движе-
ние в переходном режиме характеризуется выраженной 
скулой и умеренной килеватостью — навскидку не менее 
16° на транце. Имеется небольшой фальшкиль, способ-
ствующий повышению устойчивости на курсе. Гребные 
винты с высоким дисковым отношением «спрятаны» 
в глубокие полутоннели, между которыми сформиро-
ван центральный скег. Для повышения маневренности 
на малых ходах предусмотрены носовое и кормовое 
гидравлические подруливающие устройства (45 и 35 л.с. 
соответственно); корректировка ходового дифферента 
осуществляется транцевыми плитами. А небольшая 
осадка 1,8 м — явный намек на то, что в круизах, кото-
рые владельцы Helga начали уже в этом году, яхта смо-
жет посещать сравнительно мелководные акватории, 
не доступные более крупным судам.  MBY 

юрий бийкер,
директор по продажам и маркетингу 

Van der Valk Shipyard

Создание этой яхты потребовало более 30 000 человеко-часов 
работы инженеров, техников, механиков, рабочих разных судостро-
ительных специальностей. Из интересных деталей отмечу, например, 
двери в салон: они снабжены электроприводом и обеспечивают, 
помимо эстетики, отличную звукоизоляцию в помещении. Что каса-
ется необычного цвета корпуса, то, без сомнения, он привлекает 
внимание посетителей выставки; они также удивляются, что яхта 
изготовлена из алюминиевого сплава.
Яхту Helga вполне можно назвать персонифицированной, учитывая 
сложившиеся прекрасные отношения с заказчиком и его активное 
участие в решении многих технических и дизайнерских вопросов. 
Это его первый подобный проект и, надеюсь, не последний.



lifestyle 

|   MOTOR BOAT & YACHTING166

МАЛЬДИВЫ: 
ГДЕ ИСКАТЬ 
ВОЛНУ? 
 
Хотя яхтинг и серфинг — 
совершенно разные виды 
спорта и диктуют разный 
стиль жизни, кое-где они 
отлично уживаются и могут 
даже дополнять друг друга.

Текст: Георгий Феликиди, Ольга Селезнева 
Фото: Константин Трубавин
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Как ни странно, серфинг на Мальдивах своим рожде-
нием обязан неудачному яхтингу, точнее — австралий-
цам Энтони Хинде и Марку Скэнлону. В 1973 году они 
нанялись в экипаж яхты Whitewings, чтобы перегнать ее 
со Шри- Ланки на остров Реюньон, но сели на мель в рай-
оне атолла Северный Мале. Чтобы отремонтировать яхту, 
им пришлось задержаться на Мальдивах на несколько 
месяцев, зато они быстро поняли, какой потенциал для 
серфинга у этого «кораллового государства», где в то время 
даже туризма толком не было (за год до того Мальдивы 
посетила первая туристическая группа).

В итоге незадачливые серферы- яхтсмены решили 
остаться на Мальдивах; Энтони даже принял ислам, при-
бавив к своему имени «Хуссейн». Лет десять он делился 
«мальдивским секретом» только с близкими друзьями, 
но в середине 1980-х открыл серф-кемп и отель к северу 
от Мале, ныне известный как Cinnamon Dhonveli Maldives 
и по-прежнему любимый серферами, ибо там находится 
один из лучших и самых известных мальдивских серф-
спотов Pasta Point.

Серф-спот Jail 
Break на острове 

Химмафуши. Работает 
с марта по декабрь 

при западном ветре 
и высоте волны 

2–12 футов
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ГДЕ ИСКАТЬ ВОЛНЫ?
Мальдивы не кажутся очевидным для серфинга местом. 
Когда обычный человек думает об этих островах, то, ско-
рее всего, представляет пятизвездочный курорт и лежа-
ние в шезлонге с бокалом коктейля. П очему-то он даже 
не предполагает, что в это же самое время может смотреть 
на спот с серферами и волны величиной в два-три роста. 
Да, на Мальдивах есть серфинг, и за ним нужно лететь 
на крайние острова атоллов, у которых береговая линия 
выходит на океан. Там океанический свелл (серия волн, 
образующихся в результате удаленного шторма. — Прим. 
ред.) обрушивается на остров, создавая идеальные условия 
для серфинга. Именно идеальные: Мальдивы считаются 
одним из лучших в мире мест для серфинга — на уровне 
Индонезии и Фиджи.

На Мальдивах более 50 «официальных» серф-спотов, 
а есть еще секретные: «работают» довольно редко, при 
определенных условиях, но местные гиды их знают. Самые 
известные — Chickens, Cokeʼs, Lohiʼs, Ninjas, Pasta Point, 
Sultanʼs, Honkyʼs, Jailbreaks — находятся в районе атолла 
Мале, где располагается единственный город и порт архи-
пелага. Они же самые популярные благодаря близости 
к аэропорту: примерно 20–40 минут хода на лодке. Кроме 
того, здесь развита инфраструктура и имеется выбор 
отелей. И на Южных атоллах есть прекрасные споты: 
Machines, Mikado, Tiger Stripes.

ПЛЯЖ ИЛИ ЛОДКА?
Некоторые серф-споты на Мальдивах частные и закры-
тые, потому что находятся на территории курортов. Для 
серфинга там нужно не просто у них поселиться, но еще 
и купить разрешение для катания на «их» волне. Если ваш 
бюджет не предполагает отдых за $ 1000 за ночь, можно 
арендовать на островах гостевые дома за $ 100–150 в сутки. 
Но серферам, действительно ценящим качество волн 
и удобство, есть смысл выбрать серф-сафари на лодке. 
На Мальдивах легко арендовать яхту, на борту которой 
могут проживать от 5 до 35 человек. Многие очень ком-
фортабельны, на некоторых даже есть джакузи и массажи-
сты плюс, конечно же, доступ в Интернет в любом месте. 
Честно говоря, с такой лодки даже не хочется сходить 
на берег. По вашему желанию в любой момент на динги вас 
отвезут на спот и будут за вами присматривать, а фотограф 
запечатлеет с идеального ракурса ваше катание.

Обычно такое путешествие длится 7–10 дней. За это 
время лодка успевает пройти от Мале до Южных атоллов. 
Каждый день можно кататься на новых спотах, причем 
часто пустых, без других серферов. Мальдивский архи-
пелаг очень протяженный, и расстояния между атоллами 
довольно большие: местные серферы и лодки с курортов 
не ходят так далеко.

В последние два-три года Индийский океан привлекает 
в зимний сезон все больше суперяхт, особенно чартерных, 

Учитывая комфорт 
и автономность яхты, 
она может стать 
идеальной базой 
для серфинга и поиска 
еще не открытых серф-
спотов 
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Георгий Феликиди,
международный тренер по серфингу, 

член сборной России по серфингу 
на чемпионатах мира и организатор серф-

туров по всему миру

Важно понимать свой уровень. Если вы никогда 
не пробовали серфинг и не знаете, что такое лай-
нап (место, где серферы ждут волны. — Прим. ред.), 
то, скорее всего, сначала вам стоит поучиться 
 где-то в другом месте. Все серф-споты на Маль-
дивах рифовые и имеют довольно опасное дно, 
а новичкам лучше выбирать споты с песчаным 
дном и хорошей волной в виде пены. Но если 
вы уже знаете, как выплывать на лайнап, были 
несколько раз в серф-трипах на Бали, Шри- Ланке, 
в ЮАР или Америке, скорее всего, для вас Маль-
дивы станут райским местом. По качеству волн эти 
острова можно сравнить только с Индонезией. 
Континентальные волны совсем другие по ощу-
щениям.
У меня Мальдивы — любимое направление; 
я катаюсь там с 2012 года, организую серф-
кемпы на берегу и серф-сафари на лодках. Для 
среднего уровня серферов волны на Мальдивах 
довольно простые, на них можно идеально тре-
нироваться. Приливы небольшие, так что качество 
волны не сильно меняется в течение дня: кататься 
можно хоть по 10 часов. Главное — не забывайте 
использовать средства защиты от солнца. И будьте 
внимательны с межостровным течением: в моменты 
полной и новой луны они довольно сильные. Даже 
профессиональному серферу трудно доплыть 
на доске до точки старта. Поэтому вначале обя-
зательно берите себе опытного гида или тренера, 
и тогда в течение вы не попадете.

которые раньше обычно зимовали на Карибах. Причин 
тому много: поиск новых впечатлений, развитие яхтенной 
инфраструктуры в странах Азии, а теперь еще и панде-
мийные ограничения. Все это стимулирует индустрию 
яхтенного чартера смотреть на восток, и открытые для 
туристов Мальдивы становятся обязательным пунктом 
в зимнем чартерном расписании многих яхт.

Учитывая комфорт и автономность суперяхты, она 
может стать идеальной базой для серфинга и поиска еще 
не открытых серф-спотов. Тем более что в экипажах чар-
терных яхт бывают серф-инструкторы. А вот совмещать 
серфинг с дайвингом на Мальдивах довольно трудно, ведь 
дайверам лучше, когда нет волн, да и привлекательные 
дайв-споты находятся довольно далеко от мест катания 
серферов. Тем не менее серферы очень любят фридайвинг, 
и есть смысл выбрать день, когда волны невысокие, чтобы 
понырять на задержке дыхания.

Спот Jail Break 
(«Побег из тюрьмы») 

получил свое название 
из-за того, что 

раньше по соседству 
находилась тюрьма.

Но теперь это  
место в полном 
распоряжении 

серферов
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СЕЗОН
В России зима, а на Мальдивах лето. Волны в это время 
не очень большие. А еще это сезон дождей, и хотя дождь 
серферу не помеха, но дующий довольно сильный ветер 
может ломать волны. Октябрь- ноябрь, март-апрель 
и даже начало мая — идеальное время для серф-чартера 
на Южные атоллы. Именно в эти периоды там будут ком-
фортные условия с волнами в рост или по плечо. А вот 
мальдивской «зимой» — с середины мая по середину сентя-
бря — приходят большие волны. Так что, если вы катаетесь 
не очень уверенно, начать стоит с октября или в майские 
праздники, чтобы не нарваться на волны в два-три роста.

Путешествуя по Мальдивам 
на лодке, можно каждый день 
кататься на новых серф-
спотах, причем часто пустых, 
без других серферов
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ОСОБЕННОСТИ
Серфинг на Мальдивах довольно безопасен. Угрозу ком-
фортному катанию представляет только сам риф и рифо-
вые ежи. Когда сидишь на доске, то видишь под ногами 
много морской живности и даже акул. Но акулы рифовые, 
в длину не больше метра, к тому же дружелюбные. Часто 
встречаются манты: когда они всплывают и машут крылом 
на поверхности, неопытные серферы путают их с боль-
шими акулами.

Потенциал Мальдивских островов раскрыт далеко 
не полностью, исследованы еще не все места, пригодные 
для серфинга, особенно это касается дальних островов 
вблизи экватора. Иногда места для серфинга, напротив, 
исчезают. Известна история про серф-спот прямо в Мале, 
столице Мальдивской республики. Это было легендарное 
место, где катались все местные до тех пор, пока китайская 
компания не начала строить мост от аэропорта до города. 
Мост сделали, стало удобнее, но волны как таковой больше 
нет, потому что торчащие из океана опоры разрушают 
большую часть свелла. Будем надеяться, что в дальнейшем 
пригодные для серфинга волны на Мальдивах никуда 
не денутся, и, возможно, будут найдены новые. Так же, 
как, например, легенда серфинга Джерри Лопез открыл 
знаменитую волну G-Land в Индонезии, пролетая на само-
лете над островом Ява. Ну или еще  какие- нибудь яхтсмены 
сядут на мель в удачном месте.  MBY 

Спот Ninjas подходит 
и новичкам, поскольку 

волна здесь мягкая 
и не резкая. Но при 

свелле выше 6 футов 
она уже не держит 
стенку и начинает 

быстро закрываться 
в сторону

Большие волны 
приходят на Мальдивы 

с середины мая 
по середину сентября
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25 — 
ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО



X
X

V

 lifestyle

MBY.RU  | 173

Четверть века назад 
одержимый желанием 
делать исключительные 
вещи венецианец Роберто 
Коин основал ювелирную 
компанию. Сейчас ему 77, 
но в это просто невозможно 
поверить, когда с экрана 
на тебя смотрит полный 
жизни человек, с горящими 
глазами рассказывающий 
о тех вещах, которые его 
вдохновляют.

Текст: Арина Вишневская Фото: Roberto Coin

Маэстро черпал и продолжает черпать идеи в семье, при-
роде, путешествиях по миру, в культуре и традициях род-
ной Италии, в книгах по истории (с их страниц ему, кстати, 
и явился рубин, ставший магическим автографом бренда). 
Впервые рубин появился на внутренней стороне изделий 
коллекции Appassionata, с которой ювелирный дом прак-
тически сразу попал в десятку лучших на планете. 

Помимо идеи утопить в металл крошечный самоцвет, 
Роберто Коину принадлежит изобретение бриллианта 
со 100 гранями, — такие используются в эксклюзивной 
коллекции Cento. 

Год за годом в ателье Roberto Coin появляются всё новые 
коллекции (сегодня их более полусотни), а в голове основа-
теля марки рождаются всё новые оригинальные дизайны, 
откликающиеся на современные веяния моды. Драгоцен-
ные украшения Roberto Coin узнаваемы с первого взгляда, 
но в то же время неповторимы. Именно поэтому изделия 
марки чаще всего выбирают успешные, уверенные в себе 
женщины, ценящие свою индивидуальность и статус. 

Одно из ярких достижений ювелиров Roberto Coin — 
аристократичное семейство Princess, представленное 
коллекциями Princess, Diamond Princess, Princess Flower, 
Venetian Princess. В основе украшений — четырехлистники, 

Подвеска 
из коллекции 
Love in Verona. 
Розовое золото, 
бриллианты, 
сапфиры, зеленый 
гранат, перламутр

Cерьги из коллекции 
Love in Verona. Розовое 
золото, бриллианты, 
лазурит
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выложенные бриллиантами, мерцающие всеми гранями и излучающие неверо-
ятную энергию. К 25-летию компании во всех линейках появились интересные 
новинки. Например, в Venetian Princess паве из черных бриллиантов стали менее 
скромными по размерам. Вкрапления белых бриллиантов навевают ассоциа-
ции с сотнями огней, отражающихся в темных водах венецианских каналов. 
Коллекция Diamond Princess приросла изделиями с более игривым дизайном. 

В одной из самых оригинальных коллекций Art Deco, где доминируют зиг-
загообразные линии, широкие дуги, острые углы и мягкие кисточки- подвески, 
за счет ярких перламутровых вставок добавилось цветов, а в бунтарской серии 
Rock & Diamonds стоит присмотреться к новым колье с лазуритами и брил-
лиантами. 

В зодиакальных подвесках романтичной линейки Love in Verona тоже при-
менен лазурит. Непременно обратят на себя внимание и довольно массивные 
кольца интересного минималистичного дизайна с лазуритом и малахитом, 
увенчанные маленьким бриллиантовым четырехлистником. 

XXV

Паве из черных 
бриллиантов в изделиях 
коллекции Venetian 
Princess переносят нас 
на старинную площадь 
Венеции

То же дизайнерское 
решение, но иное 
воплощение в материале — 
и перед нами уже 
не серьги, которые могли 
бы дополнить образ 
с кожаным платьем, 
а украшение, достойное 
наряда, надетого 
для красной ковровой 
дорожки

Кольца Love in Verona 
c малахитом и лазуритом 

легко  рифмуются 
с подвесками и серьгами 

из других коллекций

Серьги
из розового золота 
с черным нефритом 

и бриллиантами — 
свежий взгляд 

на коллекцию Rock 
& Diamonds
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Семья «Горошков» (Pois Moi и  Pois Moi 
Luna) — это вообще что-то особенное! Фили-
гранная работа с драгоценным металлом застав-
ляет пристально рассматривать каждое изделие, 
чтобы понять, с помощью каких техник достигнут 
тот или иной визуальный эффект. В Pois Moi Luna 
художники мастерски воссоздали лунную поверх-
ность, испещрив ее «кратерами». Белое, желтое, 
розовое золото, глянцевое и сатинированное, 
фантазийные бриллианты — кажется, будто эта 
коллекция создана, чтобы демонстрировать все 
возможности дизайнеров и ремесленников. 

Мы не раз писали о Роберто Коине, человеке, 
который видит свою творческую миссию в том, 
чтобы подчеркивать красоту каждой женщины, 
о команде, понимающей с полуслова его задумки, 
о тех драгоценностях, что невозможно спутать 
ни с какими другими. Для человека 25 лет — 
время, когда многому уже научился, получил 
определенный опыт, но все самое интересное 
впереди. То же справедливо и для компании, тем 
более что ее создатель так молод душой. Что ж, 
дерзайте, маэстро Коин!  MBY 

XXV

Браслеты 
из розового золота 

с бриллиантами. 
Коллекция Pois Moi 

Luna 

Браслет 
из белого золота, 

усыпанный 
бриллиантами, 

из коллекции 
Princess Flower

Серьги из коллекции 
Love in Verona дополняют 

подвеску с таким же 
оригинальным 

«радужным» дизайном

Скипетр? Шапка 
Мономаха?  Новинки 
из коллекции Art 
Deco можно долго 
разглядывать 
в поисках 
ассоциаций

Подвески 
из коллекции Art 
Deco. Розовое 
золото, бриллианты, 
лазурит, перламутр, 
бирюза
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Этим летом в мальдивском 
архипелаге Фари у северо- 
восточной оконечности атолла 
Северный Мале состоялось 
открытие курорта The Ritz- 
Carlton Maldives, Fari Islands.

Текст: Арина Вишневская
Фото: The Ritz- Carlton Maldives, Fari Islands

В ОБЪЯТЬЯХ 
ОКЕАНА
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Мальдивские острова выбирают для отдыха за бес-
подобные пейзажи, созданные пляжами белого песка 
и  кристальной лазурью океана, а отели The Ritz-
Carlton — за высочайший уровень сервиса и возмож-
ность разнообразно и с пользой проводить время. Новый 
курорт из коллекции Marriott International стал ответом 
на растущий спрос состоятельных путешественников 
со всего мира получать всё новые впечатления. Проект 
курорта, куда от международного аэропорта Велана легко 
добраться на гидроплане (полет длится всего 10 минут) 
или за 45 минут на комфортабельном катере, разрабаты-
вало в духе минимализма архитектурное бюро Kerry Hill 
Architects. В основу концепции была положена форма 
круга как символа островной жизни. Вдоль чистейших 
пляжей, у самой кромки океана, в ландшафт органично 
встроили 100 роскошных вилл с панорамным остекле-
нием, с одной, двумя или тремя спальнями, зонами 
отдыха внутри и под открытым небом, а также инфинити-
бассейнами. За каждой виллой закреплен персональный 
дворецкий, предвосхищающий любые желания гостей.

В The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands семь превос-
ходных ресторанов, где гармонично сочетаются высо-
кая кухня, принципы здорового питания и атмосфера 
пляжного курорта. Summer Pavilion расположен прямо 
над водой и предлагает блюда современной китайской 
кухни. Источником вдохновения для его создания стал 
одноименный мишленовский ресторан The Ritz-Carlton 
Millenia. Оснащенный двумя грилями тэппанъяки, япон-
ский ресторан Iwau приглашает в кулинарное путешествие 
под открытым небом. Утро в ресторане La Locanda начи-

Минимализм в архитектуре 
вилл позволил легко вписать их 

в природный ландшафт
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нается с насыщенного эспрессо, а вечером сюда можно 
прийти на аперитив, перетекающий в ужин из блюд италь-
янской кухни. В непринужденной обстановке семейного 
ресторана Beach Shack подают приготовленные на гриле 
морепродукты для больших компаний, а во время вечер-
них посиделок у костра местный гуру поделится народ-
ными сказаниями о жизни островного населения. В гла-
мурном Eau Bar гости могут побаловать себя свежими 
устрицами и черной икрой в сопровождении авторских 
коктейлей, днем здесь организуют чаепития по-мальдив-
ски, а вечером под мальдивские ритмы зрители насла-
дятся ритуалом с огнем по случаю проводов заходящего 
солнца. Еще два ресторана, принадлежащих курорту: 
Arabesque и Tum Tum, — находятся неподалеку, в марине 
Fari Marina. Сама дорога туда на традиционной деревян-

В Eau Bar на закате приятно 
посидеть с бокалом, подставляя 
загорелое лицо ветру с океана 

На Мальдивах сохраняется 
связь с историей и культурой. 
К примеру, когда-то важные новости 
островитяне узнавали по звуку, 
извлекаемому из морской раковины 
Сангу. Сегодня гостям The Ritz-
Carlton Maldives демонстрируют 
древний ритуал проводов 
заходящего солнца
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ной рыбацкой лодке дони может стать забавным при-
ключением для всей семьи.

Гастрономическое путешествие любят совмещать 
с шопингом, прогулкой по оживленному пляжному клубу 
марины или знакомством с местной культурой.

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands — первый в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе отель, где можно принять 
участие в иммерсивной образовательной программе 
Ambassadors of the Environment океанографа Жана-Мишеля 
Кусто, сына изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто.

Гости также могут посетить семейные кулинарные 
мастер-классы, отправиться на сафари на велосипедах 
и исследовать океан с морским биологом в рамках про-
граммы Wonders of Water, поиграть в теннис, посмо-
треть фильм под открытым небом, заняться фитнесом, 

сходить в спа-центр, расположенный прямо над бирю-
зовой лагуной. Уроки игры на традиционных барабанах 
боду беру не оставят равнодушным никого, ведь так еще 
лучше можно прочувствовать ритм современных Мальдив 
и островной жизни в целом.

Самых юных отдыхающих ждет клуб Ritz Kids, где 
можно устроить охоту за сокровищами пиратов, получить 
навыки фотосъемки с дрона, научиться рисовать или овла-
деть гончарным мастерством. В основе познавательных 
активностей (а их приготовлено порядка тридцати) — 
земля, вода, культура и экологическая ответственность.

Впрочем, бережное отношение к окружающей среде 
здесь чувствуется повсюду. Всё — от установки солнечных 
панелей до рационального использования воды — проду-
мано в соответствии с принципами экологичности.  MBY 

Cемейный мастер-класс 
по приготовлению пиццы: весело 

и вкусно всем

Игровая комната детского 
клуба Ritz Kids
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ВАМ В БИЗНЕС-
КЛАСС?
Текст: Семен Орехов  

Фото: Audi

Этому автомобилю хорошо подходят эпитеты 
«элегантный», «спортивный», «изысканный». 
Характерные детали — широкая хромированная 
решетка радиатора Singleframe, головные свето-
диодные фары HD Matrix LED (топовый вари-
ант) с плоскими гранями, высоким разрешением 
и функцией динамического дальнего света (они 
освещают путь ярко и при этом не ослепляют 
других водителей), выделяющиеся воздухозабор-
ники в передней части.

Салон Audi A6 просторный; невероятно 
удобные сиденья можно дополнить функцией 
вентиляции и массажа (полезно в путешест-
виях на дальние расстояния). Вместе с лобовым 
и боковыми стеклами панорамная стеклянная 
крыша делает салон очень светлым и воздуш-
ным. Помимо прочего, комфорт в автомобиле 
определяет и качество воздуха в салоне: у Audi A6 
предусмотрен пакет ионизации и ароматизации.

На панели управления практически не оста-
лось привычных кнопок и переключателей. 
Здесь доминируют два больших дисплея: верх-
ний (диагональ 10,1") — для цифровой системы 
MMI Navigation plus, нижний (8,6") — для управ-
ления климат- контролем и выбора динамиче-
ских настроек автомобиля. Управление систе-
мой интуитивно понятное: дисплей и интерфейс 

A6 удобен и для 
деловых поездок, 
и для путешествий

Бизнес-седан Audi A6 оснащен 
очень удобными сиденьями 
с различными настройками
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почти как у смартфона. Другой пример создания современ-
ного водительского места — виртуальная приборная панель 
Audi virtual cockpit с экраном 12,3" высокого разрешения.

Вариантов двигателей для этого бизнес- седана много: 
три бензиновых — «флагманский» 55 TFSI (3 л, 340 л.с.), 
45 TFSI (2 л, 245 л.с.) и 40 TFSI (2 л, 190 л.с.), а также два 
дизельных — 45 TDI (3 л, 249 л.с.) и 40 TDI (2 л, 190 л.с.). 
С самым мощным бензиновым агрегатом (крутящий 
момент 500 Н·м в диапазоне 1370–4500 об/мин) макси-
мальную скорость ограничивает электроника на отметке 
250 км/ч; разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, расход топлива 
в смешанном цикле 6,8–7,0 л/100 км. Самый мощный 
дизель (600 Н·м, 1500–2750 об/мин) при той же максималь-
ной скорости даст пониженный расход 6,4–6,6 л/100 км. 
Коробка передач — автоматическая 7-ступенчатая S tronic 
и 8-ступенчатая tiptronic. Модель оснащается передним 
приводом или системой полного привода quattro с тех-
нологией ultra, которая в случае необходимости активно 
задействует задние колеса.

В стандарте у Audi A6 подвеска со стальными пружи-
нами, но можно заказать спортивную или усиленную, 
а также адаптивную пневмоподвеску с регулируемой 
жесткостью. Здесь применяется платформа электрон-
ного шасси ECP, которая контролирует систему дина-
мического управления колесами. Настроить подвеску 
позволяет система Audi drive select с тремя режимами: 
comfort, auto и dynamic.

В списке электронных помощников — новейшие асси-
стенты, способные снизить нагрузку на водителя и помочь 
избежать многих опасных ситуаций на дороге. Это си-
стемы помощи при движении в пробке, на перекрестке, 
удержания автомобиля в занимаемой полосе и многие 
другие. Есть также система pre sense front, которая оста-
навливает автомобиль в случае угрозы столкновения.

Да, как видим, бизнес- классом перемещаться в про-
странстве особенно комфортно — хоть по воздуху, хоть 
по земле, причем как за рулем, так и на пассажирском 
сиденье.  MBY 

Навигационная система 
и мультимедийный комплекс 
позволяют семи пользователям 
сохранять индивидуальные 
настройки и задавать 
до 400 параметров в своих 
профилях

Матричные светодиодные фары 
HD Matrix LED с многорядным 
модулем дальнего света 
из 32 световых сегментов
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НОВОЕ ВРЕМЯ КУБЫ
Знаменитый кубинский бренд 
Cuervo y Sobrinos представляет новинку — 
дайверские часы Buceador Caribe.

Текст: Тимур Бараев  

Фото: Cuervo y Sobrinos

Buceador Caribe — 
новые дайверские часы 
от Cuervo y Sobrinos. Модель 
Ref. Varadero 2860.1AZ 
c циферблатом лазурного цвета
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RELOJES CUBANA
В следующем году роскошный кубинский бренд Cuervo y 
Sobrinos, часовая мануфактура которого работает в швей-
царском Ла- Шо-де- Фоне, отметит 140-летие. Cuervo y 
Sobrinos удалось то, что удается не многим: создать необыч-
ные, легко узнаваемые часы, которые очень точно передают 
светлый и жизнерадостный национальный характер. Изящ-
ные, окрашенные в непривычные для классического часо-
вого искусства яркие цвета, они не имеют ничего общего, 
скажем, с тяжеловесными золотыми мексиканскими часами 
типичного мачо. В итоге дом Cuervo y Sobrinos в начале 
прошлого века быстро вошел в элитный клуб дистрибьюто-
ров роскоши, таких как Tiffani, Bucherer, Wempe, и открыл, 
помимо гаванского, крупный бутик в Нью- Йорке. Сотруд-
ничать с ним считали за честь все великие швейцарские 
часовые дома; они не только продавали там свои изделия, 
но и с удовольствием создавали для него оригинальные 
модели в характерном кубинском стиле. И нет ничего уди-
вительного в том, что после национализации дома револю-
ционными властями Свободной Кубы всплывавшие время 
от времени на ведущих аукционах модели Cuervo y Sobrinos 
вызывали особый интерес коллекционеров.

ПРОРОКИ ВИНТАЖНОГО 
РАЗНОЦВЕТИЯ
Когда в 1997 году итальянские бизнесмены Лука Мусумечи 
и Марцио Вилла приобрели права на именитый кубинский 
бренд, торопиться с выпуском первой коллекции, несмотря 
на тогдашний часовой бум, они не стали. Возродить непе-
редаваемый стиль и шарм Cuervo y Sobrinos было очень 
непросто. Работы над новым модельным рядом продолжа-
лись четыре года. И лишь в 2001 году у нескольких италь-
янских и испанских дистрибьюторов появились пробные 
партии. А спустя год кубинско- швейцарский дом пред-
ставил коллекцию на главной часовой выставке в Базеле.

Чтобы напомнить о славных традициях кубинского 
часового искусства, Мусумечи и Вилла обратились к дру-
гой культовой кубинской теме — сигарам. Первые три 
коллекции назывались согласно знаменитым сигарным 
формам: Esplendidos, Prominente и Torpedo. И ставка 
сыграла. Итальянцам удалось найти свою нишу среди 
поклонников сигар и веселой жизни в стиле Cuba Libre.

Esplendidos представляла собой классику, Prominente 
имела несколько винтажный уклон, Torpedo предназнача-
лась для поклонников активного образа жизни. Все коллек-
ции свидетельствовали, что новые владельцы дома сделали 
ставку на золотые 50-е годы прошлого века, когда амери-
канская экономика в результате Второй мировой вой ны 
переживала невиданный расцвет. Американцы с удовольст-
вием приезжали в гостеприимную солнечную Кубу тратить 
деньги, а завсегдатаями бутиков Cuervo y Sobrinos были 
Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Эрнест Хемингуэй, 
Пабло Неруда, Энрико Карузо и многие другие.

В общем, можно сказать, что Мусумечи и Вилла пред-
восхитили нынешнее всеобщее и повсеместное прекло-

нение перед винтажным стилем и точно такую же тягу 
к ярким необычным цветам. А главное — новые Cuervo y 
Sobrinos, как и прежде, вышли элегантными, стильными, 
жизнерадостными и запоминающимися. Особенно радо-
вали глаз необычные аутентичные надписи на цифербла-
тах и корпусах: Segundos Centrales (центральная секундная 
стрелка), Autorecargante (автоматические) и т. п.

ВИДНЫЕ И ПИРАТСКИЕ
Что представляли собой особо приглянувшиеся публике 
коллекции? На профессиональном языке кубинских 
торседорес — крутильщиков сигар — слово prominente 
(исп. — видная, внушительная) обозначает сигару, в два 
раза превышающую стандартную. А вот на языке мастеров 
часового ателье Cuervo y Sobrinos Prominente — это часы 
в мощном прямоугольном корпусе с весьма затейливым, 
стремящимся спрятаться под задней крышкой креплением 
браслета. Так достигается эффект анатомического изгиба, 
и часы идеально ложатся на любое запястье.

Torpedo отличалась особенными дизайнерскими наход-
ками, намекающими на популярный в карибском регионе 
в XVI–XVIII вв. пиратский бизнес. Корпус имел высо-
кий округлый безель, похожий как на жерло корабельной 
пушки, так и на старинный морской хронометр. Заводная 
головка в форме пушечного ядра покрыта картографиче-
скими меридианами. Часовая и минутная разметка напо-
минала круглые ядрышки используемой в ближнем бою 
картечи, большие скелетонизированные стрелки — буш-
прит, а ушки крепления ремешка — нос старинной шхуны…

Головка в положении 
«9 часов» вращает 

дайверскую шкалу, а боковая 
кнопка-слайдер у «4 часов» 
фиксирует и дополнительно 

герметизирует заводную 
коронку в положении «2 часа»
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PASO POR PASO
Собрав отзывы, дом приступил к поступательному разви-
тию paso por paso (шаг за шагом). Обзавелся собственным 
ателье практически по прежнему адресу — в деревушке Ле 
Нуармон, что под Ла- Шо-де- Фоном, где появился первый 
механизм собственного производства — автоматический 
хронограф CYS 2450. Постепенно перестроили и модель-
ный ряд. К первым трем коллекциям добавилась линия 
чрезвычайно актуальных ныне авиационных часов Vuelo 
(«Полет»). В нее входят как классические Domingo Rosillo, 
созданные в честь кубинского пионера авиации Доминго 
Росильо (в мае 1913 года он первым перелетел с острова 
через Флоридский пролив в Америку), так и замысловатые 
хронографы, удивительным образом сочетающие непре-
менный фирменный винтаж с агрессивным автоспортив-
ным дизайном. Ну а дизайнеры компании часто намекают, 
что рассматривают Vuelo еще и как полет в будущее. Так 
что, быть может,  когда- нибудь мы увидим в этой коллек-
ции и авангардистские техномодели.

Триумфальное шествие часового винтажа подвигло 
марку обзавестись особой коллекцией Historiador, которая 
вследствие большой востребованности превратилась ныне 
в основную. Добавились дизайнерская Robusto и дамская 
Senora.

КАРИБСКИЙ ДАЙВЕР
Новая коллекция дома — Buceador Caribe, то есть «Кариб-
ский дайвер». А почему бы и нет, если универсальные часы 
на все случаи жизни в корпусах повышенной герметично-
сти пользуются сейчас  огромным спросом?

Создавался «Карибский дайвер» по рецептам, уже 
доказавшим право на существование. Стальной кор-
пус диаметром 43 мм и высотой 15,8 мм очень непрост. 
В своем основании он имеет бочкообразную форму. 
Безель состоит из двух уровней: нижний представляет 
собой ультраактуальный восьмигранник, который посте-
пенно превращается в верхней своей части в строгую 
окружность. Часы с такой затейливой комбинацией 
форм никогда не надоедят владельцу. При этом солид-
ные, но лаконичные по форме крепления браслета как бы 
отсечены от корпуса, что еще более усложняет геомет-
рическую игру линий. Часы имеют профессиональную 
водонепроницаемость 20 атм, что соответствует давлению 
на глубине 200 м!

Ну и, конечно же, фирменное разноцветие! Куда ж без 
него?! Циферблаты моделей с романтическими назва-
ниями окрашены в весьма необычные цвета. Лазурный 
циферблат Blue Varadero ассоциируется с цветом полу-
денного неба над культовым пляжем, модель Cayo Coco — 

Buceador Caribe 
предлагается сразу 
с двумя ремешками: 

каучуковым 
и классическим, 
из кожи теленка
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отсыл к песочно- коричневым цветам острова Кайо- Коко, 
одного из самых роскошных курортов мира. Coral Negro 
в корпусе с черным DLC-покрытием назван «в честь» чер-
ных коралловых рифов (особенность подводного мира 
Карибского бассейна). При этом окрас не монохромный, 
а очень модный ныне градиент, когда светлые в центре 
циферблаты темнеют ближе к фланцу.

Оригинальным способом окрашена и разметка этих 
циферблатов. Сначала на поверхность внушительным 
люминесцентным слоем были нанесены цифры и метки, 
а потом их обвели тонкими черными линиями, тем 
самым существенно повысив считываемость показаний 
стрелок весьма солидного размера. Модели имеют сле-
дующие референсы: голубая — Ref. 2860.1AZ, песочно- 
коричневая — Ref. 2860.1AR и черно- серая — Ref. 2860.3N.

НЕПРОСТО, НО НАДЕЖНО
Интересно решена извечная проблема дайверских часов, 
грозящая порой здоровью ныряльщиков из-за случайного 
сдвига шкалы контроля продолжительности погружения. 
Создатели отказались от традиционного поворотного 
безеля и перенесли дайверскую шкалу под циферблат, 
разместив вдоль фланца. Вращать ее нужно с помощью 

головки в положении «9 часов». Повернул, после чего 
завинтил головку — и уже ничто никуда не сдвинется 
ни в воде, ни на суше. Герметичность заводной головки, 
которая расположена здесь тоже необычно — в положении 
«2 часа», гарантирует боковая кнопка- слайдер у «4 часов». 
Очень надежно, хотя и непривычно.

В корпусе работает автоматический калибр CYS 5104 
(на базе Peseux 224) с частотой баланса 4 Гц (28 800 пк/ч) 
и запасом хода 38 часов. Ротор его автоподзавода деко-
рирован узором Côtes de Genève. Поверхность корпуса 
модели с циферблатом Coral Negrо защищена черным 
особо прочным DLC-покрытием.

Все часы оснащаются комплектом из двух ремешков: 
каучуковым и из телячьей кожи. Предлагаются Buceador 
Caribe, как обычно, в подарочном боксе, который пред-
ставляет собой шкатулку для хранения сигар с отделени-
ями для часов и дополнительного ремешка.

Приобрести часы роскошного кубинского бренда можно 
в ювелирно- часовых магазинах и онлайн- бутике компа-
нии AllTime, которая является официальным дистри-
бьютором Cuervo y Sobrinos в России. Ну а тестировать 
их допускается где угодно, но интереснее всего, думаю, 
в местах, в честь которых названы циферблаты Buceador 
Caribe. Кстати, общая протяженность райских карибских 
пляжей — почти 6000 километров!  MBY 

По традиции часы 
Cuervo y Sobrinos продаются 
в хьюмидоре — шкатулке для 
хранения сигар, которую можно 
использовать и по прямому 
назначению



lifestyle 

|   MOTOR BOAT & YACHTING186

КОРАЛЛЫ, 
РЫБЫ И ДРУГИЕ 
ОБИТАТЕЛИ 
ИНТЕРЬЕРА
Текст: Анна Аникина Фото: Glancy Fawcett

Компания Glancy Fawcett провела в Манчестере уже чет-
вертый онлайн- показ видеообзора последних коллекций 
постельного и столового белья, посуды и предметов декора 
Joanna Buchanan, Moser, iWood и т. д., которые тщательно 
отбирает по всему миру, чтобы предложить своим клиен-
там — владельцам недвижимости, яхт, бизнес- джетов и т. д.

Glancy Fawcett более 30 лет сотрудничает с лучшими 
брендами и уважаемыми дизайнерами, и постоянные 
заказчики возвращаются сюда снова и снова, понимая, 
что нет смысла тратить время на подбор необходимых для 
оформления интерьера товаров в разных местах.

Компания также занимается разработкой продукции 
под собственной маркой — Designed by GF. Так, одна 
из актуальных новинок — потрясающе красивая и нежная 
коллекция Shoal, на создание которой команду дизайнеров 
вдохновил завораживающий синхронностью «танец» рыб, 
собирающихся в стаи. Стоит ли говорить, что стильная 
посуда и постельное белье с изображением представителей 
подводной фауны отлично впишутся в обстановку идущей 
по волнам яхты?!

В продолжение морской тематики Саймон и Уильям, 
дизайнеры Glancy Fawcett, решили сделать ключевым 

Shoal. Лучи солнечного 
света, играя 
с позолоченной каймой 
тарелок, усиливают 
атмосферу роскоши 
в любом помещении
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мотивом коллекции Coral… нетрудно 
догадаться, что. Конечно, коралл, 
да не простой, а мозговой. Изящные 
линии рисунка на посуде и текстиле 
повторяют замысловатые изгибы 
твердого скелета мадрепоровых 
кораллов, которые обитают на мел-
ководных рифах и живут сотни лет. 
Не пора ли освежить обстановку? 
Совершить виртуальный тур по витри-
нам шоурума читатели журнала могут, 
написав запрос на электронный адрес 
luxury@glancyfawcett.com c пометкой 
«MBY Russia».  MBY 

Сoral. Несколько цветовых решений 
одного и того же мотива позволяют 

по-разному комбинировать 
посуду и сервировать стол как для 

официальных приемов, так и для 
неформальных вечеринок с друзьями
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В России появился 
новый участник 
дорожного движения — 
среднеразмерный 
городской кроссовер 
Genesis GV70.

Патрубки выхлопной системы 
и спойлер как бы намекают, что 
у этого городского кроссовера 
спортивный характер

Внешне первый в модельном ряду корейского бренда сред-
неразмерный SUV производит впечатление очень спортив-
ного и юркого автомобиля, способного легко маневриро-
вать в сложном трафике больших городов с их вечными 
пробками. В облике GV70 прослеживаются «семейные» 
черты других Genesis, такие как радиаторная решетка Crest 
Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких светодиодных 
линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей. 
Линия ниспадающей крыши в сочетании с подчеркнутыми 
хромированной отделкой контурами окон и задней стой-
кой делают образ еще выразительнее. Довершает картину 
раздвоенная задняя оптика, интегрированные в бампер 
патрубки выхлопной системы и задний спойлер, визуально 
продолжающий линию крыши.

GV70. 
БЕЗОПАСНОСТЬ — 
В ПРИОРИТЕТЕ
Текст: Евгений Хромченко Фото: Genesis
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Минимум кнопок и сенсорный 
14,5-дюймовый LED-дисплей 

мультимедийной системы делают 
доступ к важнейшим функциям 

автомобиля еще удобнее 

В компоновке и отделке салона максимум 
внимания уделено безопасности и удобству. 
Корейская архитектурная философия красоты 
свободного пространства воплощена здесь 
в лаконичных, но предельно функциональных 
приборной панели и центральной консоли, 
в минимальном количестве кнопок, замененных 
на сенсоры для доступа к важнейшим функциям 
автомобиля, в оптимальной высоте сидений, 
оставляющей над головой водителя и пассажи-
ров достаточно места. Genesis GV70 — первая 
модель бренда на российском рынке с под-
держкой телематических сервисов Genesis 
Connected Services, открывающих новые спо-
собы взаимодействия водителя и автомобиля.

В России кроссовер предлагают с тремя дви-
гателями на выбор: двумя бензиновыми и одним 
дизельным, разного объема и мощности. Авто-
мобиль оснащен 8-ступенчатой АКП и систе-
мой полного привода. Соотечественники смогут 
заказать GV70 в пяти комплектациях (в зависи-
мости от стиля, опыта вождения, условий экс-
плуатации): Elegance, Advance, Supreme, Sport 
и Ultimate, — и с несколькими пакетами допол-
нительного оборудования. Но важно понимать, 
что уже в «базе» (Elegance) есть и восемь подушек 
безопасности, и системы ABS+ESC, и запуск дви-
гателя кнопкой, и двухзонный климат-контроль, 
и много чего еще, что является опцией у «одно-
классников».

Вариант Advance — это дополнение в виде 
электропривода рулевой колонки, а также неко-
торые «фишки», связанные с системой навига-

ции и регулировками сидений. В версии Supreme 
автомобиль оснащается более продвинутой 
аудиосистемой, трехзонным климат-контролем, 
полезными ассистентами выезда с парковки, 
перестроения, мониторинга слепых зон и т. д., 
а среди спортивных опций (Sport) назову лег-
косплавные 21-дюймовые диски, трехспицевое 
рулевое колесо и самый мощный 3,5-литровый 
двигатель 379 л.с.

Самый дорогой вариант — Ultimate — можно 
посоветовать начинающим водителям. Тут вам 
и система активной помощи объезда препятст-
вий (FCA/ESA), и система автоматического укло-
нения от встречного (FCA-LO) или попутного 
транспорта при перестроении (FCA-LS), и сис-
тема автоматического торможения при проезде 
перекрестков (FCA JX), и многое другое. Да, кто-
то возразит, мол, чужие шишки не болят и нужно 
учиться на своих ошибках. Только дорога оши-
бок не прощает, и экономить на безопасности 
в данном случае безрассудно. К слову, в Genesis 
обеспечение максимальной защиты водителя 
и пассажиров является одной из приоритетных 
задач развития. Genesis GV70 наряду с другими 
моделями бренда прошел испытания специа-
листами Страхового института безопасности 
дорожного движения США (IIHS) и в начале 
октября получил заслуженную награду TOP 
SAFETY PICK+.

В России для нового кроссовера производи-
тель предлагает аж 13 вариантов цвета кузова, 
а от него, к счастью, зависит только ваше настро-
ение.  MBY 



lifestyle 

|   MOTOR BOAT & YACHTING190

На террасе 
отеля 

стираются 
границы между 
сушей и морем

В оформлении 
представительского 
люкса преобладают 

натуральные материалы 
и природные оттенки
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НА ЮГ, ВСЛЕД 
ЗА ПТИЦАМИ
Текст: Арина Вишневская Фото: Hyatt Regency Sochi

«Отчего люди не летают так, 
как птицы?» Летают! Вслед 
за перелетными птицами 
на юг тянутся отдыхающие, 
чтобы продлить себе 
теплый сезон. В этом смысле 
Сочи, балующий солнцем 
большинство дней в году, — 
правильное направление.

Олимпийские объекты, знаменитый сочинский дендрарий, 
художественный музей, дельфинарий, парк отдыха «Ривь-
ера», рестораны и кафе, бутики — в городе есть где погу-
лять и чем заняться всей семье. Кроме того, в Сочи круг-
лый год проходят тематические фестивали и праздники. 
Так, например, элитный ресторан Passage, расположенный 
на первом этаже пятизвездочного отеля Hyatt Regency 
Sochi, с 1 октября по 8 марта превратится в швейцарскую 
деревню, где искусные повара будут удивлять гостей блю-
дами национальной кухни. Растопленный раклет в компа-
нии ароматных специй, приготовленный на шампанском 
Moet, фондю, любимое вино — и все это с волшебными 
видами на море и под атмосферную музыку! А сразу после 
самого жуткого и веселого осеннего праздника Хеллоу-
ина, с 1 по 15 ноября, можно успеть на сезон тыквы, когда 
шеф-повар переосмысливает меню, включая туда сытные 
и красивые блюда с участием этого полезного ингреди-
ента. По окончании тыквенной вакханалии, с 15 ноября 
и до конца месяца, гостей отеля ждут специальные пред-
ложения на брускетты и вина из винодельческих регионов 
Старого и Нового Света. А там не за горами и новогодние 
праздники, когда вход в отель нарядят в сверкающие деко-
рации, а гостей будут ждать самые вкусные лакомства, 
согревающий и ароматный глинтвейн, грог и музыка, под-
нимающая настроение.

Hyatt Regency Sochi находится на берегу моря, в самом 
центре Сочи, поэтому, поселившись там, можно посе-
щать как основные городские достопримечательности, 
так и мероприятия, устраиваемые в отеле.

Роскошные представительские и дипломатические 
люксы понравятся даже самым искушенным путешест-
венникам. К услугам постояльцев уютная гостиная, спаль-
ная комната, обеденная зона, просторная терраса с видом 
на море, роскошная ванная, отделанная мрамором. В сто-
имость номеров включен доступ в Regency Club: собствен-
ный лаунж-бар, вечерний фуршет с алкогольными коктей-
лями и канапе, безалкогольные напитки в течение дня.

В президентском люксе площадью порядка 200 кв. м, 
расположенном на одном из верхних этажей гостиницы, 
роскошь ощущается в каждой детали: от авторского 
дизайна всех элементов эксклюзивной мебели до высо-
котехнологичного оснащения. А в ресторане Passage тем, 
кто любит подольше поспать, завтраки по меню a la carte 
накрывают до девяти вечера.  MBY 

В сезон тыквы в меню 
появляются яркие 
и полезные блюда

С октября по март 
в ресторане Passage 
можно погрузиться 
в атмосферу швейцарской 
деревни  
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ПРЕМЬЕРЫ 
БОЛЬШОЙ 
ЧЕТВЕРКИ
Текст: Анна Давыдова  

Фото: Acne Studios, David Koma,  
Erdem, Issey Miyake, Paco Rabanne

Каждые полгода в индустрии моды 
происходят важные события — веду-
щие мировые бренды представляют 
свои новые коллекции. Так пове-
лось, что, когда мы готовимся к зиме, 
нам показывают шифоновые платья 
и купальники, а весной — элементы 
теплого гардероба. Правда, к этому, 
кажется, все уже привыкли и ждут этих 
показов в любую погоду. Самые знако-
вые коллекции выходят в свет в Нью- 
Йорке, Лондоне, Милане и — как без 
этого! — в Париже. У каждой недели 
моды свое лицо, характер, аудитория 
и звездные имена. Стартует эта «боль-
шая четверка» в Нью- Йорке и дости-
гает апогея во французской столице.

С началом пандемии живые показы 
прекратились, и действо целиком 
перешло в онлайн. Казалось, модный 
бизнес вот-вот сдаст позиции, и рух-
нет все его мироустройство, которое, 
кстати, нередко критиковали за столь 
стремительный темп. Однако мода 
есть мода: она всегда умеет подстро-
иться под любые обстоятельства, — 
а потому многие дома ловко адапти-
ровались и вместо живых шоу начали 
снимать фильмы, проводить онлайн-
трансляции, стали активнее вести 
соцсети. Но сейчас, когда показы вер-
нулись, внимание к мировым поди-
умам многократно возросло.

Образ, который скажет  
о хозяйке очень многое.  
В нем есть всё: философия, 
стиль, геометрия, баланс  
и актуальность. Изысканно  
и со вкусом. Issey Miyake,
Paris Fashion Week
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Причем делать это нужно обязательно в высоких биораз-
лагаемых рыбацких сапогах!

Действие виртуального показа Issey Miyake началось 
в воображаемом бассейне, куда красиво спускались 
модели, а завершилось в подлинном пейзаже, где девушка 
в костюме от Issey Miyake, казалось, стоит прямо на воде. 
По словам дизайнера Сатоши Кондо, он черпал вдохнове-
ние из форм подводного мира, и действительно, округлые 
плавные линии заметны почти в каждом его образе. Осо-

Неудивительно, что дизайнеры и маркетологи постара-
лись сделать так, чтобы об их брендах непременно заго-
ворили. Чего только стоил неожиданный ход Демны Гва-
салии, который показал коллекцию Balenciaga в формате 
кинопремьеры на красной ковровой дорожке, а после пред-
ставил специально созданный под нее эпизод «Симпсонов»! 
Естественно, модный дом Balenciaga попал в заголовки, 
а мультфильм за считаные часы вышел в топы YouTube.

Были и трогательные эпизоды, как, например, проща-
ние с Альбером Эльбазом, бывшим креативным дирек-
тором дома Lanvin. Лучшие дизайнеры объединились, 
чтобы почтить память гениального модельера, который 
в апреле ушел из жизни, а команда его собственного 
бренда AZ Factory превратила церемонию в настоящий 
праздник, последовав заветам доброго, веселого и всеми 
любимого Альбера.

Итак, что же интересного приготовили модные дома 
на грядущий сезон весна–лето 2022? Во-первых, многие 
бренды использовали символы водной стихии в самых 
разных ее проявлениях: море, русалки, рыбаки, бассейны… 
чего только не было на подиумах! Так, Chloé выбрали 
местом действия показа набережную Сены, где вода 
и мириады солнечных бликов создали особую расслаб-
ленную атмосферу. Ей соответствовали и сами образы 
коллекции — связанные вручную вещи, кружевные пла-
тья в стиле бохо, юбки в пол с бахромой, сумки и санда-
лии, напоминающие рыболовные сети. Все это дополняли 
замыс ловато сплетенные украшения с вделанными в них 
ракушками. Габриэла Херст, новый креативный директор 
Chloé, метко попала в главные тренды сезона, среди кото-
рых бахрома, ленты и всё, что может развеваться на ветру, 
пока вы гуляете по побережью. Кстати о побережье: именно 
там, на самой красочной в мире вертолетной площадке 
в Монако, прошло вне сезона яркое шоу Paco Rabanne.

Удивили меня рыбаки, придуманные великим Джоном 
Гальяно для Maison Margiela и будто сошедшие с полотен 
фламандских живописцев. По замыслу модельера, они 
приглашают зрителя порыбачить на канал Сен- Мартен, 
но только вытягивать из воды предстоит не рыбу, а пла-
стик и прочий мусор, как того требует новая реальность. 

Если вам  
не по душе 

шапочки 
для бассейна, 

попробуйте себя 
короновать!

Золотая русалка в платье  
из пайеток в виде чешуи.  

Всё в лучших традициях дома 
Paco Rabanne и вместе с этим 

актуально: и шапочка,  
и обилие блеска



lifestyle    П Р Е М Ь Е Р Ы Б ОЛ Ь Ш О Й Ч Е Т В Е Р К И

|   MOTOR BOAT & YACHTING194

бенно запомнился самый первый, где соединились про-
зрачные ткани, обилие вырезов, вязаные вещи и головной 
убор в форме шапочки для плавания.

Любопытно, что Botter и вовсе предложили использо-
вать маски для подводного плавания как самостоятельный 
аксессуар, а своих моделей они будто поместили в морскую 
пучину. Эта коллекция от дуэта Рашми Боттера и Лизи 
Херренберг, так же как и предыдущие, затрагивает про-
блему загрязнения океана. Большинство своих вещей 
Botter принципиально создает из выловленного и пере-
работанного пластика. Отдельно хочется отметить этот 
бренд за их глубокий, насыщенный голубой цвет, равного 
которому у других просто не нашлось.

Кстати, помимо синего и голубого, в тренде теперь ока-
зался цвет, который до недавнего времени считался самым 
сложным, а, согласно опросам, еще и самым уродливым. 
Это коричневый, и его мы теперь наблюдаем в вели-
ком множестве оттенков, причем зачастую в сочетании 
с синим. Если вдуматься, то здесь можно увидеть отсылки 
к земле и ту же заботу об окружающей среде, хотя  кто-то 
может трактовать это как солидарность с движением Black 
Lives Matter.

По воде на показах ходили не только девушки Issey 
Miyake. Модели David Koma в Лондоне и Saint Laurent 
в Париже изрядно пощекотали нервы зрителей, прогули-
ваясь по залитому водой подиуму на высоких каблуках. 
К слову, о его величестве каблуке: все модные недели обер-
нулись свидетельством его триумфального возвращения. 
Каблуки появлялись в самом неожиданном виде — в форме 
мыла, губной помады и лака для ногтей (Loewe). Неверо-
ятно, но факт: теперь на подиум на каблуках выходят и муж-

Для тех, кто готов рискнуть 
и совместить все тренды в одном 
образе: кэтсьют, разрезы, 
голубой, бахрому. В таком можно 
буквально идти по воде. David 
Koma, London Fashion Week

Женственный образ от Acne 
Studios, где прозрачность 
добавляет игривости, а чепчик — 
скромности. Обратите внимание 
на обилие завязок. Acne Studios, 
Paris Fashion Week
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чины. Всё больше дизайнеров привлекают их для показа 
женских коллекций, и — нравится вам это или нет — андро-
гинность в моде продолжает набирать обороты.

Однако в противовес этому движению сформировался 
новый постпандемийный тренд — подчеркнутая сексу-
альность. Кажется, дизайнеры всерьез решили вытащить 
женщину из удобных худи, спортивных костюмов, пижам 
и кроссовок. Пожалуй, привыкшие к oversize- эстетике 
подиумы не видели столько обнаженного и обтянутого 
тела с раскре пощенных 1990-х! Проявляется эта тенден-
ция в обилии кэтсьютов — буквально обвола кивающих 
тело комбинезонов (Stella McCartney, Saint Laurent, David 
Koma). Им вторят подчеркивающие женственность уль-
трамаленькие топы, пришедшие на смену привычным 
футболкам и майкам. Особый изыск — бра или вовсе обна-
женное тело под строгим пиджаком.

Для более целомудренных дизайнеры придумали дру-
гой способ оригинально подчеркнуть изгибы фигуры. 
С этим прекрасно справляется одежда с различными 
разрезами: на животе, груди, плечах, спине или бедрах. 
Делайте вывод и берите на заметку, вариаций предло-
жено великое множество.

При составлении весенне- летнего гардероба также сове-
тую обратить внимание на все, что сложно смотрится 
и надевается. Любые изделия, которые состоят из беско-
нечных завязок, драпировок (посмотрите у Loewe) и лент. 
Почему? Ответ простой: всё, что сложно надеть, — сложно 
скопировать, поэтому вряд ли за эту тему возьмется масс-
маркет, и она дольше сохранит уникальность.

Что же касается головных уборов, то, если вам 
не по душе шапочки для бассейна, попро буйте себя коро-
новать. Примеров показали немало — от простой кепки 
в форме короны (Рикардо Тиши для Burberry) до модного 
головного аксессуара (Simone Rocha). Не хотите корону? 
Примерьте чепчики, они ничуть не хуже! Самыми под-
ходящими для яхтенных прогулок я нахожу те, что пред-
ставлены в коллекции Acne Studios, ведь в сочетании 
с прозрачным летящим шифоновым платьем выглядят 
они весьма оригинально. До встречи на Ривьере!  MBY 

Беспроигрышный вариант 
для выхода на Ривьере. 

Erdem, London Fashion Week

Вязаный комбинезон удачно 
подчеркнет загар и покажет, 

что вы точно в курсе всех 
тенденций. Acne Studios,  

Paris Fashion Week
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«Искусство есть 
деятельность человеческая, 
состоящая в том, что один 
человек сознательно, 
известными внешними 
знаками передает 
другим испытываемые 
им чувства, а другие 
люди заражаются этими 
чувствами и переживают 
их». (Л. Н. Толстой)

Не каждая жизнь укладывается в рамки канонов, кото-
рые привычны и понятны всем. В центре «Космонав-
тика и авиация» на ВДНХ открылась выставка картин 
путешественника- исследователя, художника, журналиста, 
писателя Федора Конюхова. Перечисление видов деятель-
ности можно продолжать, поскольку круг его интересов 
широк и неисчерпаем. Это что? Стремление реализовать 
себя в разных областях? Возможность постоянно поддер-
живать в себе обостренное чувство жизни? Что подвигает 
его снова и снова балансировать на грани жизни и смерти? 
Желание повысить свой креативный потенциал?

Благодаря деду, который брал внука в море, Федор с дет-
ства знал, что обязательно совершит кругосветное путе-
шествие и добьется своего. Эта мечта материализовалась 
в цепочке многочисленных побед: Конюхов обошел всю 
планету, посетил множество стран, единственный в мире 
достиг всех пяти полюсов Земли и стал первым россияни-
ном, покорившим Семь вершин. Он дошел до Северного 
и Южного полюсов на лыжах, совершил кругосветное пла-
вание и кругосветный полет на воздушном шаре, пересек 
Тихий океан в обоих направлениях… Делал он это всегда 
в одиночку, и на его счету 25 мировых рекордов.

Федор Конюхов изначально с избытком был одарен 
любознательностью и энергетикой, которые при стольких 
накопившихся впечатлениях требовали выхода. Именно 
они сформировали концепцию многих его живописных 
работ. Благодаря своим путешествиям Федор стал извест-
ным, и судьба свела его с прототипами будущих произве-
дений, в которых прослеживается состояние души автора. 
Конюхов понимает, как важна гармония в отношениях 
между человеком и природой, идущая от утверждения 
жизни. Он сам придумывает себе испытания, размышляя 
о силе и слабости человека перед дикой природой, а после 
отражает свои ассоциации на полотнах. В них ему удается 
переключиться на чувства и интуицию, которые изо дня 
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ОДИССЕЯ 
ФЕДОРА 

КОНЮХОВА
 

Текст: Галина Богданова,  
историк изобразительного искусства,  

член Союза художников России 

Фото: Олег Никишин
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в день сопровождали его в путешествиях. Эмоции всегда 
тесно связаны с ассоциативным восприятием действи-
тельности, а потому творчество для Федора Конюхова 
стало необходимой рефлексией и возможностью сохранить 
пережитые эмоции.

Раскрыв свой потенциал в путешествиях, он начал 
делиться пережитыми историями на страницах своих 
книг, а позднее стал создавать образы природы и героев 
в другом жанре — живописи. Под влиянием испытаний 
на грани человеческих возможностей он расширил свои 
способности в творческой сфере, а это всегда привлекает, 
обостренно очаровывает и несет флер неожиданности.

Приобретя свою первую яхту — «плавучий кабинет» — 
Федор понял: это и есть свобода. Здесь он провел значи-
тельную и очень важную часть своей творческой жизни, 
где даже в экстремальных буднях, не откладывая, чтобы 
не утратить свежести восприятия, создавал живописные 
работы. Он мог где угодно бросить якорь ради того, чтобы 
переключиться на творчество. На берегу он арендовал 
машину, ловил попутку или просто шел пешком, чтобы 
познакомиться с новыми людьми и местами. Не огра-
ничивая себя временными рамками, он проводил в оче-
редной стране столько времени, сколько хотел. Все эти 
впечатления стали фрагментами работ «Иринушка», «Крас-
ная чайка», «Из последних сил», «Колесо времени», «Эве-
рест», «Кайлас», «Лестница в небо» и других, показанных 
на выставке. В них отразился его опыт художественно- 
образного или ассоциативного мышления, которые 
не доступны логике.

Создавая свои композиции, Федор отталкивается 
от предметности реального мира, интерпретируя его 
формы. Даже при довольно большой отдаленности изобра-
жаемого от реальности художник опирается на некий зри-
мый образ собственного миропонимания. Основу состав-
ляет трансформация личностных ощущений от увиденного 

ранее и способности зрительной памяти аккумулировать 
это в копилке воспоминаний. При подобной условности 
художественного изображения в его композициях лежит 
неординарное умение смело варьировать изобразитель-
ные приемы своих предметных представлений. А зритель, 
гладя на картину, уже сам «проигрывает» предполагаемую 
изобразительную ситуацию до разгадки содержания. И это 
всегда оказывает определенное воздействие, заставляя его 
более остро улавливать скрытый подтекст. Сразу опреде-
лить замысел художника трудно: можно только принимать 
его или нет, поскольку творчество — есть тайна, которую 
каждый постигает интуитивно.

Цвет играет в работах Конюхова основополагающую 
роль, проявляясь на контрастах с эмоционально поляр-
ными интонациями: игрой художественных средств 
и выразительностью языка. Полученные причудливые 
изображения кажутся на первый взгляд спонтанными, 
но это не так. Их силуэты продуманы и организуются 
потом в других картинах, а при доработке — в следующих, 
как творческий процесс, связанный с индивидуальным 
видением и переживаниями художника.

Оценка любого произведения искусства крайне субъек-
тивна и во многом зависит от культурного и интеллекту-
ального уровня развития зрителя, а также от понимания 
условного языка живописца. Только при полном совпаде-
нии ожидаемого результата в раскрытии идеи и доступно-
сти ее понимания происходит желаемый контакт худож-
ника и зрителя, а если эта цепочка сводится к избитому, 
заштампованному подходу, то единства мироощущения 
не происходит. Это связано не только с содержательной 
стороной произведения и особенностями творческого 
подхода, но также с режиссурой видения автора: взаимо-
действием манеры, колорита, фактуры... Беспредметная 
картина может оказаться не менее содержательной, чем 
сюжетная, если концепция в ее основе определяется гар-
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монией образа и сопереживанием, возбуждаемым мыслью 
автора.

Уже не один год идут споры о творчестве Федора Коню-
хова, его манере и мастерстве выражения. Сегодня со-
временным искусством принято называть всевозможные 
художественные течения, сложившиеся в конце XX века 
как своеобразный калейдоскоп стилей и направлений. Их 
лозунг — «Художник и свободная концепция!», и в нем, 
решительно порвав с традициями прошлого, они отошли 
от привычных изобразительных средств. Но эта пози-
ция не абсолютного большинства. Суть в том, что кри-
терии идеалов пошатнулись, выявилась явная хрониче-
ская недостаточность профессионализма. Определился 
индекс некоего относительного показателя, который 
характеризует изменения, происходящие в обществен-
ном сознании на протяжении уже длительного отрезка 
времени. Традиции и профессионализм взаимосвязаны, 
и это трудоемкий процесс.

Сам Федор так характеризует свои работы: «Они же как 
дети — все любимые. У меня нет определенного стиля. 
Какой может быть стиль, когда я спустился с Эвереста 
и пишу картину? Или когда я прихожу в мастерскую, 
а у меня плохое или хорошее настроение, какой тут стиль? 
Стиль — это заученные ремесленники. Нужно уметь 
видеть цвет, видеть форму. Моя чайка — это не образ, 
а выражение себя».

Это ли не разгадка личностного представления автора 
о форме, образе, цвете и концепции его картин? Это ли 
не подтверждение ассоциативной подачи для получения 
зрительских размышлений?

Федор Конюхов, несомненно, представляет интерес 
для современников, которые видят в нем своебразного, 
неординарного человека и живой пример преодоления 
себя, раскрытия своих возможностей, в том числе в живо-
писи. Да и к тому же как художник он не претендует, 
а самовыражается!  MBY 

Федор Конюхов 
на открытии своей 

выставки
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ЗИМНИЕ 
ТРЕНДЫ
Международный ювелирный 
обозреватель Катерина Перез 
возвращается на страницы 
нашего журнала, чтобы 
рассказать вам про зимние 
тренды на драгоценности.

Фото: Roberto Coin, State Property

У ювелирных украшений есть потряса-
ющая особенность: они мало зависят 
от сиюминутных веяний, но при этом ока-
зывают мощнейшее влияние на настрое-
ние своего владельца. Согласитесь, редко 
кто покупает работу настоящего мастера 
или выдающийся самоцвет на один сезон. 
Поэтому в выборе драгоценных аксессу-
аров я придерживаюсь мегатрендов — 
тенденций, которые будут определять 
нашу жизнь на несколько лет вперед. 
Итак, какие украшения стоит покупать 
уже этой зимой?

Roberto Coin, коллекция 
Rock & Diamonds. Кольца 
из белого, желтого 
и розового золота 
с бриллиантами

На модели золотое 
колье с жемчугом 
и бриллиантами 
State Property 
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ювелиров, благодаря чему мир напол-
нился невероятным количеством как 
традиционных, так и  более дерзких 
изделий. Количество творческих экспе-
риментов, которым минерал подвергался 
в последние годы, просто поражает: его 
разрезали, гранили, сверлили, покры-
вали золотом, инкрустировали… И этот 
список постоянно пополняется! В итоге 
каждый может найти жемчужное укра-
шение по душе — стоит только хорошо 
поискать. Любителей золота и промыш-
ленного дизайна наверняка заинтере-
сует сингапурский бренд State Property, 
сторонников экстравагантных и ярких 
творений — австралийский дизайнер 
Марго Маккинни (Margot McKinney) или 
японский бренд Tasaki, а приверженцев 
гедонизма — индийский бренд Moksh. 
И это только вершина айсберга.

Чтобы следовать моде, не обязательно 
иметь в шкатулке и соло-серьгу, и серьги 
с кисточками, и крупные украшения. 
Выберите  что-то одно, что радует вас, 
подходит по стилю и подчеркивает вашу 
индивидуальность.  MBY 

ЧЕМ БОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
Холодное время года диктует нам свои метео-
рологические правила, с которыми стоит 
считаться. Так, вы едва ли проникнитесь 
идеей  мини-топов или панам, отдав пред-
почтение теплым пальто или уютным свите-
рам. Именно поэтому милые миниатюрные 
украшения мало заметны в условиях зимнего 
гардероба. Зато грандиозные коктейльные 
кольца, яркие броши, серьги или колье с круп-
ными звеньями станут лучшим выбором! Они 
не только не потеряются на фоне шарфов 
и шляпок, но и добавят нужные акценты.

СОЛО-СЕРЬГИ
Эти волшебные «одиночки» знают, как обра-
тить на себя взор! Яркость, смелость, арти-
стичность — это все о них. Прежде всего, они 
привлекут внимание к вашему лицу и тому, 
что вы говорите: подобно качающемуся 
маятнику, соло-серьга «загипнотизирует» 
вашего собеседника. Если ваш полет фан-
тазии остановится на выдающихся разме-
рах такого рода аксессуара, присмотритесь 
к моделям, выполненным из титана, проч-
ного и очень легкого металла. Так ваша кра-
сота не будет требовать жертв от комфорта.

СЕРЬГИ С КИСТОЧКАМИ 
ИЗ ЦЕПОЧЕК
В 2014 году драгоценные сотуары и сережки 
с кисточками из жемчуга достигли пика 
своей популярности. Эти игривые элементы 
фигурировали не  только в  украшениях, 
но и в одежде, обуви, аксессуарах. Несколько 
лет спустя мода сделала вираж, и к ним при-
бавилась бахрома из самоцветов. В 2021 году 
мы наблюдаем третью реинкарнацию этого 
тренда — бахрому из золотых цепочек. Если 
вы отдадите предпочтение модели с вкрап-
лениями классических бесцветных брилли-
антов, то продлите ее актуальность и спектр 
применения.

ЖЕМЧУГ
Еще несколько лет назад этому класси-
ческому минералу обещали яркий взлет 
на ювелирном небосводе и… такое же быс-
трое забвение. Однако у жемчуга нашлись 
фанаты не только среди клиентов, но и среди 

@katerina_perez

На Катерине Перез серьга 
из титана с синим цирконом 

и бриллиантами 

Roberto Coin, коллекция 
Art Deco. Серьги-

кисточки из розового 
золота с перламутром 

и бриллиантами 
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МУЖСКОЙ 
АУТФИТ. 
ОБУВЬ
RC Fashion & Style — проект 
Фонда Росконгресс, 
созданный для поддержки 
отечественной фэшн-
индустрии, — объединяет 
лучших российских 
дизайнеров. Основной 
акцент его эксперты делают 
на вопросах делового 
стиля, хорошего вкуса 
и актуальных трендов.

Фото: envato.com

 
Одеваться к месту — ключевое умение стильного чело-
века. Стилисты Roscongress Fashion & Style рекомендуют 
обратить внимание на выбор такого важного для мужского 
образа предмета гардероба, как обувь. Мужская обувь — 
от классики до повседневных моделей — представлена 
сегодня в огромным количестве, однако важно знать, как 
правильно подбирать ее под различную одежду, сезон 
и случай.

Если речь идет о деловых встречах, официальных собы-
тиях, торжествах, то стоит выбрать сдержанные туфли 
на шнуровке. К примеру, дерби или оксфорды будут 
отлично смотреться с деловым костюмом или роскошным 
смокингом. Их также можно носить с рубашкой и под 
прямые брюки со стрелками. А лоферы хоть и являются 
классической обувью, на деловых встречах уместны только 
в самом строгом исполнении: из кожи и в темных сдер-
жанных цветах. Более мягкий материал, светлые оттенки 
и дополнительный декор на лоферах скорее намекают, 
что обувь предназначена для отдыха или повседневных 
дел. Важно помнить, что туфли без шнуровки относятся 
к разряду повседневной обуви, а пары со шнурками счи-
таются формальным, деловым вариантом.

Многие скажут, что кроссовки популярных моделей 
и кеды давно стали классикой, ведь спортивную обувь сей-
час активно носят не только на тренировки, но и в обыч-
ной жизни. Отчасти это правда: кроссовки и кеды — 
часть мужской капсулы. Стильные модели с джинсами 
или шортами будут смотреться максимально трендово, 
а некоторые специалисты и вовсе заверяют, что белые 
кроссовки и кеды можно смело надевать с любым аутфи-
том. Однако эксперты Roscongress Fashion & Style более 
консервативны в этом вопросе и не рекомендуют экспе-
риментировать со спортивной обувью на формальных 
встречах и конгрессах.

Подбор носков — еще одна важная деталь, которую 
нельзя игнорировать, составляя образ. С давних пор суще-
ствует правило, гласящее, что носки должны подбираться 
под брюки, а не под обувь. Собираетесь надеть синий 
костюм с черными туфлями? Лучшее решение ― темно- 
синие носки. Под черные брюки надеваем черные носки, 
под хаки ― хаки. Если брюки светлые, а туфли темные, 
стоит выбрать носки в цвет на несколько тонов темнее 
брюк. То есть под бежевые брюки и темно- коричневые 
туфли выбираем светло- коричневые носки.

Стоит обратить внимание и на то, что ремни к брю-
кам подбирают в первую очередь в один цвет с обувью. 
Особенно внимательные к деталям мужчины стараются 
также попасть и в соответствующий материал, выбирая, 
например, замшевый ремень под замшевую обувь в цвет. 
Желательно также, чтобы металл пряжки ремня соответ-
ствовал металлу часов или запонок.

И помните: первое (и очень важное) впечатление о вас 
складывается именно благодаря вашему образу.  MBY 
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — 
К КАННАМ
Текст: Иван Голубев
Фото: Zmirov Communication

Так уж вышло, что Каннский яхтенный фестиваль в этом 
году оказался особенным, и не только благодаря органи-
заторам из RX France — они просто добросовестно выпол-
нили свою работу. «Перегретая» новинками индустрия, 
«голодные» на лодки посетители, шаткая ситуация с миро-
вым выставочным календарем и карантинные препоны 
на пути гостей и участников заставили всех нас сильнее 
ценить эту встречу на Лазурном Берегу.
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НА ПОДСТУПАХ 
К ВЫСТАВКЕ
Задолго до начала Cannes Yachting Festival 
его устроители анонсировали строгие анти-
ковидные меры, а Франция решительно 
не хотела пускать к себе прибывающих без 
европейского прививочного сертификата. 
Добавляли нервозности и слухи о возможной 
отмене боат-шоу. Те немногие российские 
любители яхтинга, что отнеслись к ситуации 
как к рабочей, проникали на Лазурный Берег 
преимущественно через более «открытую» 
Италию, где пограничники интересовались 
главным образом анкетой въезжающего 
с данными об обратном рейсе, отеле и кон-
тактах друзей или родственников — на слу-
чай, если гость заболеет.

Добравшихся до Канн не оставляла мысль, 
что «строгое лицо» организаторы шоу сде-
лали скорее для местных властей, чтобы 
те не свернули выставку. Миновав кон троль 
на входе и получив заветный браслетик, 
гости попадали в свободную от проверок 
зону, этакое «государство в государстве», 
где в масках были от силы 3–5% участников. 
Правда, каждые двое суток требовался све-
жий ПЦР-тест, но его можно было сделать 
за 30 евро в огромной палатке прямо у входа 
в экспозицию: QR-код приходил на почту 
в течение пяти минут.

Фестиваль торжественно 
открыла Анник Жирарден, 
морской министр Франции 
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НОВШЕСТВА
В этом году, чтобы попасть на фестиваль, все без исклю-
чения посетители должны были пройти электронную 
регистрацию. Никаких билетных касс, равно как и печат-
ной продукции (буклетов, карт, журнала выставки), — все 
онлайн. И дело не только в антиковидных мерах: с каждым 
годом выставка становится все более «зеленой». Так, в этот 
раз организаторы маркировали особый «экомаршрут», 
объединивший стенды более 50 производителей, работаю-
щих над природосберегающими проектами, а все стартапы 
на эту тему собрали на одной площадке — в Пространстве 
инноваций в Port Canto. Наконец, в Старом Порту, в зоне 
Пантьеро, что ближе к выходу в море, в целях безопасно-
сти и удобства выделили специальную зону для тестиро-
вания лодок.

ЖАРКИЕ ДНИ  
И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Выставка выдалась во всех смыслах горячей: над городом 
нещадно палило солнце, а у причалов гостей дожидалось 
великое множество лодок длиной от 3 до 45 м в окруже-
нии стендов верфей и производителей всего, что свя-
зано с яхтингом. Подобное разнообразие в рамках статьи 
охватить невозможно, так что по традиции — на этот раз 
в алфавитном порядке — расскажем о некоторых экспо-
нентах, упомянув победителей конкурса World Yachts 
Trophies, которых объявляют в предпоследний день 
фестиваля.

Absolute Yachts привезла в Канны целый флот во главе 
с двумя новинками, 48 Coupé и 60 Fly, которые по замыслу 
производителя должны положить начало новому поко-
лению лодок Absolute («Поколение-2022»). Верфь не ску-
пится на звучные имена. 48-я модель, открывающая новую 
линейку Coupé, названа Absolute Horizon, а многогран-
ность форм и функционала Absolute 60 Fly отразилась 
в имени Absolute Prisma. Анонсировала верфь и появление 
следующей модели линейки, Absolute 56 Fly Charisma, 
в которой получат развитие концептуальные решения, 
заложенные в Absolute 60 Fly Prisma.

Axopar Boats организовала в Каннах премьеру 8-метро-
вой Axopar 25. В целом новинка похожа на другую свежую 
модель, Axopar 22, а среди ключевых отличий — появление 
носовой каюты со спальными местами на двоих и асим-
метричная планировка кокпита с проходом по левому 
борту к «солярию» в носу. По замыслу производителя, обе 
модели должны обеспечить комфортное и не слишком 
обременительное приобщение к миру лодок Axopar.

Azimut- Benetti удалось собрать в Каннах богатый уро-
жай наград. Компания доминировала на интерьерном 
фронте (награждены премьерные Magellano 66, Azimut 
53 Fly и Grande Trideck), а Azimut 68 Fly вместе с Benetti 
Zazou стали победителями в номинации Best Layout; еще 
одна мировая премьера, Benetti Motopanfilo 37M, попала 
в число самых инновационных яхт года.

Правила игры в яхтенной индустрии стремительно 
меняются, и пандемия ускорила этот процесс. Так считают 
в Beneteau Group, организовавшей мероприятие нового 
формата под названием «На горизонте». 150 приглашен-
ным гостям были представлены новые проекты, в том 
числе Seanapps — бортовое приложение, разработанное 
совместно с Sentinel Marine Solutions. Оно позволит вла-
дельцам, дилерам и чартерным компаниям в любое время 
подключаться к своему судну или флоту и узнавать инте-
ресующие параметры: местоположение, скорость, запас 
топлива, заряд батарей и др. Уже в ближайшее время 
продукт будут внедрять на моделях Beneteau, Jeanneau 
и Prestige, а к 2025 году все 9000 ежегодно появляющихся 
лодок этих брендов будут оснащаться Seanapps по умол-
чанию.

Заявили в компании и о планах масштабного внедрения 
электрических и гибридных силовых установок на яхты 
Beneteau, Delphia и Excess. Первые модели таких лодок 
покажут в январе 2022 года в Дюссельдорфе.

БЫЛО-СТАЛО
Одной из главных задач устроителей выставки в этом 
году было сохранить число экспонентов, лодок и гостей. 
И в части последних это удалось: посетителей оказалось 
даже чуть больше, чем в рекордном 2019-м, — 54 400 чело-
век, половина из которых прибыла из-за рубежа. С учетом 
серьезных ковидных ограничений этот результат можно 
объяснить растущим интересом к яхтингу и нехваткой 
«живых» яхтенных событий. По двум другим показателям 
дела обстояли хуже, но не сильно: в этот раз в Канны при-
было меньше экспонентов (575 против 611) и яхт (620 про-
тив 650), что можно объяснить стремлением некоторых 
верфей сократить расходы на маркетинг в условиях 
высокой рыночной турбулентности и огромного спроса 
на лодки. А вот яхтенных премьер новая сессия собрала 
больше — 141 против 127 двумя годами ранее, а это 25% 
выставочного флота.

Пространство инноваций: 
глава морского ведомства 
(справа) у прототипа 
парусного «болида» стартапа 
Syroco 
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Наконец, бренд Prestige Yachts представил новую 
линейку моторных катамаранов M–Line, в которой раз-
витие получит фирменная концепция организации про-
странства Real Estate. Также стало известно, что молодую 
линейку флайбриджных круизеров X–Line в следующем 
году пополнит модель X60.

Princess Yachts провела в Каннах премьеры X95 и Y72, 
а также доложила о рекордных продажах за период 
с начала пандемии: сумма заказов составила примерно 
$ 1 млрд (около 300 корпусов). В мрачные для мировой 
индустрии дни компания сумела снизить цены на свои 
яхты и маркетинговые издержки, не переставая вклады-
ваться в развитие и не прекращая разработку новых моде-
лей. А ведь было всякое: и приостановка работ на голов-
ной площадке в Плимуте в марте 2020 года, и перебои 
в поставках материалов и комплектующих. Но британской 
компании удалось в числе первых вернуться к работе.

Princess Yachts 
провела в Каннах 

премьеры 
X95 и Y72, а также  

сообщила 
о рекордных 

продажах

Одна из самых крупных 
на выставке, экспозиция 
Princess Yachts, помимо 
премьерных X95 и Y72,  

включала лодки серий S, F и V 

Ferretti Group привезла 
в Канны почти все модели 

Pershing, а также лодки 
брендов Riva, Ferretti 

и Custom Line  
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За день до официального открытия выставки верфь 
Sanlorenzo представила свои новые модели SL90A (приз 
за инновации), SL120A (Best Layout) и SD118, в которых реа-
лизованы асимметричные планировочные решения. Дебю-
тировал на выставке и BG72 — новый флагман Bluegame. 
Лодка примечательна своей инновационной планировкой 
(отмечена наградой World Yachts Trophies). Необычность 
заключается в ее архитектуре, которую разработал дизай-
нер и основатель бренда Лука Сантелла: верхняя палуба 
полностью открыта солнцу, а салон, как и каюты, распо-
лагается на нижней палубе, откуда есть прямой доступ 
к воде (такая конфигурация не часто встречается на рынке).

Sunseeker International впервые организовала в Каннах 
показ сразу пяти новых моделей: 90 Ocean (Best Layout), 
88 Yacht (Best Exterior Design), 65 Sport Yacht (Best Exterior 
Design), Predator 55 EVO и Manhattan 55. Помимо этого, 
верфь обнародовала детали своей будущей модели 
Superhawk 55 из линейки Performance.

НЕМНОГО О ТЕНДЕНЦИЯХ
Интересное наблюдение сделали мы на фестивале: многие 
бренды «второго эшелона» за прошедшие два года заметно 
подтянулись к лидерам отрасли, стремясь завоевать своего 
покупателя привлекательными дизайном и планировоч-
ными решениями. И клиенты, похоже, ценят эти усилия: 
они стали меньше внимания обращать на бренд или страну 
происхождения, а во главу угла ставят соотношение цены 
и качества.

Еще одна тенденция: люди, живущие у теплых морей, 
кажется, все реже рассматривают яхту как дом на воде. 
Для них важно выйти с семьей в море, встать на якорь 
в укромной бухте и провести там свободный день, а вече-
ром вернуться домой. Для такого досуга будет уместнее 
не большая яхта с обилием кают, а компактная лодка 
с низкими бортами, откидными секциями фальшборта 
и многочисленными лежаками — такая, возле которой 
комфортно купаться. Наверное, поэтому особой популяр-
ностью пользовались на выставке «коктейльные лодки» 
таких верфей, как Arcadia или Maiora.

На другом «полюсе спроса» оказались экспедиционные 
яхты. Повышенный интерес к ним наблюдался еще задолго 
до пандемии, однако многие не решались приобрести 
крупную лодку с корпусом из металла. Теперь же у этих 
людей появилось веское оправдание для такой покупки. 
Так, на пике спроса в Каннах оказались яхты Numarine, 
Bering, Cantierre delle Marche и других брендов.

С 2019 года Vieux Port — 
площадка для моторной 
экспозиции  
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ПРАЗДНИК 
СОСТОЯЛСЯ
Уже первые дни Cannes Yachting Festival помогли гостям 
оставить в прошлом ковидные переживания, погрузившись 
в водоворот событий и впечатлений. А среди финальных 
мероприятий нельзя не отметить яркий парад катеров 
типа runabout Concours d’Élégance, в котором приняли 
участие 11 лодок длиной до 12 м. Жюри конкурса во главе 
с директором выставки Сильви Эрну присудило главный 
приз катеру Frauscher 1212 GHOST.

Перебираем кадры с выставки: радостные лица, краси-
вые лодки, музыканты и бокалы с шампанским… Неболь-
шой в  общем-то ареал фестиваля, как и в прежние годы, 
сумел вместить массу интересных событий и яхт. Про-
изводители наконец «выпустили пар», а если говорить 
об индустрии в целом, то она сделала вывод: выставляться 
«по-крупному» возможно и в нынешних условиях. И глав-
ное, появилась надежда, что привычная череда заметных 
яхтенных событий восстановится в полном объеме уже 
в этом году. А лодки — дело наживное.  MBY 

Sanlorenzo SL90A на конкурсе 
World Yachts Trophies 

удостоилась премии 
за инновации 

Hynova 40 — серийная лодка 
с водородно-электрической 
пропульсивной системой 

Флот Bluegame. На первом 
плане BGX60 
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Мало кто из  россиян интересуется этим маршрутом, 
но  для яхтсменов восточного побережья США отпра-
виться по  «Большой петле» сродни паломничеству. 
В  яхтинге The Great Loop — все равно что «Трасса 66» 
на  суше. («Мать дорог» и  «Главная улица Америки». — 
Прим. ред.). 5000 миль побережья, обширных сетей рек, 
каналов и  прибрежных проходов позволяют заколь-
цевать всю восточную часть США от  Флориды на  юге 
до Великих озер на севере через атлантическое побере-
жье, реки Гудзон, Миссисипи и обратно в Мексиканский 
залив, обогнув острова Флорида- Кис. Мне много лет 
хотелось совершить такое путешествие — еще с тех пор, 
когда, прилетая по делам из Великобритании, я раз сто 
садился в аэропорту Майами и на подлете всегда наблю-
дал десятки лодок, идущих на  север и  юг. В  2017  году 
я  решил последовать за  мечтой и  перебрался во  Фло-
риду вместе со  своей нынешней лодкой Princess  V48 
по имени Privilege.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН
Я собирался стартовать поздней весной из Майами и при-
мерно через шесть недель финишировать у западной 
оконечности озера Эри. Так летом я мог бы насладиться 
плаванием по озеру, посетить Чикаго, Канаду и все Вели-
кие озера, а в следующем году пройти вторую половину 
пути: спуститься на юг вниз по Миссисипи, мимо Нового 
Орлеана в Мексиканский залив, а затем — к островам 
Флорида- Кис и обратно на север, вдоль восточного побере-
жья Флориды. Со мной согласились идти друзья — девять 
опытных яхтсменов, которые присоединялись на разных 
этапах таким образом, чтобы на борту нас всегда было 
четверо или пятеро.

К счастью, почти везде есть высокоскоростной Wi- Fi, 
поэтому мы могли работать удаленно. Впереди нас ждали  
Чарлстон, Мыс Страха, Чесапикский залив, Манхэттен 
и статуя Свободы, а дальше по Гудзону мы должны были 
добраться до системы каналов озера Эри с 57 шлюзами 
и закончить в Сандаски (штат Огайо), в знаменитом салуне 
Barrell House. Кстати, озеро Эри известно в связи с битвой 
10 сентября 1813 года, когда флот США победил англичан, 
потопив или захватив их корабли. Было  что-то знаковое 
в том, что британская яхта Princess, построенная в Пли-
муте в 2006 году, проведет целое лето в этих водах.

КРУИЗ 
ПО «БОЛЬШОЙ 
ПЕТЛЕ»
Текст: Эллиот Морис Фото: Эллиот Морис, alamy.com 
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Для яхтсменов 
США «Большая 

петля» — все равно 
что «Трасса 66» 
на суше: «Мать 

всех дорог» 
и «Главная улица 

Америки» 
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ПОДГОТОВКА
Переход на 2000 миль, особенно такой, когда пункт назна-
чения не совпадает с местом старта, требует тщательной 
подготовки. Прежде всего нужно убедиться, что лодка 
готова к суровым испытаниям и на случай поломки най-
дутся запчасти и инструменты. Я провел полное техниче-
ское обслуживание двигателей (на тот момент они нарабо-
тали порядка 1000 часов) и генератора, включая проверку 
форсунок, промывку теплообменников и чистку топливных 
танков. Кроме того, решил заменить устаревшую фрео-
новую систему кондиционирования на три современные 
автономные установки Webasto. Заказанные еще в январе 
2021 года, они прибыли из закрытой на карантин Германии 
всего за три дня до отплытия! Даже с армией инженеров 
мы не успевали подготовить судно вовремя, поэтому отло-
жили выход на день. Помимо прочего, обновив програм-
мное обеспечение картплоттера Raymarine Axiom и радара 
Quantum Doppler, я обнаружил, что система авторуле-
вого превратилась в бесполезную зашифрованную абра-
кадабру. Быстрее всего было заменить блок, а со старым 
разобраться позже на заложенной в план трехдневной 
остановке в Порт- Канаверале.

ПОЕХАЛИ!
Залив баки по горловину, мы вышли из Майами в первый 
187-мильный переход. Ранний старт позволил легко мино-
вать песчаную косу Хауловер и попасть в море с полумет-
ровой волной. Однако едва я включил новый авторулевой, 
лодка внезапно закрутилась: то прибору казалось, что левый 
борт — это правый, то наоборот. Поскольку идти на руч-
ном управлении было нетрудно, решили не возвращаться 
и по прибытии найти в марине  какого- нибудь умельца.

Наш курс пролегал в пяти милях к востоку от береговой 
линии Южной Флориды. Лодка прекрасно шла на 25 узлах, 
а новый кондиционер обеспечивал прохладу в 32-градус-
ную жару. Температура морской воды в Майами была выше 
+30 °C, поэтому на вахтах мы особо следили за двигате-
лями. Когда мы миновали Уэст- Палм- Бич, ветер поменялся 
на встречный и усилился до 15 узлов, а волны выросли 
вдвое. К счастью, Бернард Олесински, давний проекти-
ровщик Princess, знает, как создать мягко идущий корпус. 
Несмотря на весь этот натиск стихии, на моей 14-летней 
лодке не раздавалось ни скрипа, ни скрежета. Прорезая 
воду, как нож масло, мы продолжили подниматься на север 
вдоль побережья Флориды.

Яхт-клуб Порт-Канаверал



К РУ И З П О « Б ОЛ Ь Ш О Й П Е ТЛ Е»    п у т е ш е с т в и е

MBY.RU  | 213

ПОРТ- КАНАВЕРАЛ
В Порт- Канаверал, где располагается Космиче-
ский центр Кеннеди NASA, мы прибыли около 
17:00 и обнаружили, что выделенное нам место 
для стоянки всего 16 футов в ширину, поэтому 
между бортами и обнажившимися на приливе 
сваями, которые облепили острые ракушки, 
оставалось по 15 см. Боковой ветер только усу-
гублял опасность, и, чтобы втиснуться на «пар-
ковку», приходилось очень тонко отрабатывать 
подруливающим устройством.

На следующее утро мы занялись сбрендив-
шим авторулевым. Как и предполагалось, мест-
ный мастер на причале быстро вернул систему 
к жизни, а мы тем временем отправились в Кос-
мический центр Кеннеди и, естественно, в Порт- 
Канаверал, куда приходят все яхтсмены, стремя-
щиеся вблизи и с хорошей точки увидеть запуск 
ракет. NASA заранее публикует даты запуска, 
и вскоре марины заполняются яхтами, чьи вла-
дельцы борются за лучшие места в этом театре.

Следующий этап путешествия на  север, 
в Джексонвилл, потребовал еще одной заправки 
на тонну, что дало нам средний расход топлива 
0,15 миль/л при скорости от 25 до 28 узлов, как 
и обещал производитель, компания Volvo Penta. 
При благоприятных условиях мы рассчитывали 
пройти 166 миль примерно за пять часов.

Privilege — яхта автора статьи 
Эллиота Мориса. Модель 
Princess V48 

Встречаем закат в марине 
Джексонвилла

Держим курс 
на Джексонвилл



денис новиков,
директор по продажам компании 
Nordmarine, официального 
представителя Princess в России

На яхтах Princess часто совершают даль-
ние путешествия, в том числе и в Рос-
сии. Они надежны и служат владельцам 
годами и десятилетиями. Princess V48, 
о которой идет речь в статье, уже снята 
с производства, и на смену ей пришла 
V50. Но V48 была настолько удачной 
моделью, что ей потребовался только 
внешний рестайлинг. Как и V48, V50 
оснащается колонками Volvo Penta IPS, 
что дает отличную маневренность: вла-
делец может управлять яхтой самостоя-
тельно, без помощи наемного капитана.
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КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА
Первые 30 миль нам открывались прекрасные виды 
на стартовые площадки NASA вдоль береговой линии, 
включая новые объекты SpaceX Илона Маска. В шести 
милях от Канаверала предстояло обогнуть юго-восточ-
ную отмель, а затем повернуть на север. Авторулевой 
проработал около получаса и опять потерял ориентацию, 
поэтому пришлось его отключить. Через полсотни миль 
я заметил, что температура правого двигателя стала расти: 
он еще не перегревался, но уже был на шесть градусов 
горячее левого. Поскольку до критического уровня было 
еще далеко, мы продолжили держать 25 узлов. Однако 
температура повышалась, и через 20 миль сигнал тревоги 
вынудил нас заглушить правый двигатель и ковылять 
на одном левом, одновременно пытаясь выяснить при-
чину проблемы.

К сожалению, жара не позволяла находиться рядом 
с моторами больше пары минут. Privilege может идти 
на одном двигателе со скоростью около 6 узлов, поэтому 
запланированное 5-часовое путешествие обещало затя-
нуться. До пункта назначения оставалось еще 90 миль, 
а наши перспективы выглядели не слишком радужно, учи-
тывая, что на пути не было безопасных гаваней. Впрочем, 
когда двигатель правого борта достаточно охладился, мы 
запустили его на низких оборотах, чтобы пройти остаток 
пути хотя бы на 13 узлах. Так, в водоизмещающем режиме 
и без авторулевого, мы провели следующие семь часов. 
После звонка другу выяснилось, что в Чарлстоне нас может 
встретить отличный инженер и за день вернуть к боевой 
скорости. В приподнятом настроении мы прибыли в Джек-
сонвилл за час до заката.

Маяк Governor's Point 
в Южной Каролине 

Новая Princess V50, пришедшая 
на смену модели V48
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ДЖЕКСОНВИЛЛ
Этот город знаменит отличными морепродуктами, вели-
колепными пляжами и… кишащими в прибрежных водах 
акулами. Первые две позиции нас устраивали, поэтому, 
быстро вымыв яхту и себя, мы зарезервировали столик 
в местечке под названием North Beach Fish Camp, которое 
нам порекомендовали. Короткая поездка на такси — и вот 
мы в симпатичном центре маленького городка. Пока ребят 
провожали к столику, я ускользнул, чтобы прогуляться. 
Узкий проход между песчаными дюнами открывал путь 
к одному из самых красивых диких пляжей, которые 
я  когда-либо видел. В лучах заката широкая и не испорчен-
ная высотными отелями дуга белого песка завораживала. 
Превосходной оказалась и еда, а мое блюдо под названием 
«Английская рыба с жареным картофелем» было столь же 
вкусным, как Fish & Chips на родине.

На следующее утро, когда двигатели остыли, мы смог-
ли тщательно осмотреть покрытый копотью моторный 
отсек. Оказывается, от выхлопной трубы правого борта 
оторвался тепловой экран, и вокруг уплотнителя образо-
валась небольшая протечка. Смотавшись в хозяйственный 
магазин за термоупаковкой и хомутами для выхлопной 
трубы, мы залатали ее, и я надеялся, что этот временный 
ремонт позволит нам дойти до Чарлстона на малых ходах.

Потратив пару часов на уборку и долив охлаждающую 
жидкость, мы обсудили меры безопасности и укоротили 
маршрут. Решили выйти из реки Сент- Джонс, как и пла-
нировалось изначально, в Северную Атлантику, но лишь 
на 11 миль, чтобы сразу нырнуть обратно в реку Сент- 
Мэри к северу от острова Амелия на границе с Джорд-
жией. Остальные 150 миль — по извилистым прибрежным 
каналам к югу от Саванны на разумной скорости 18 узлов.

Первые несколько миль на север дались легко: двигатель 
правого борта держал постоянную температуру, хотя мне 
казалось, что нужно все время подруливать. Мы списали это 
на сильные течения в заливе и продолжили путь. Вернув-
шись к побережью, остановились на запланированный ланч 
в роскошной марине Fernandia Harbour на реке Амелии. Там 
нас ждали целая выставка великолепных спортивных яхт 
Viking и отличный обед в прекрасной атмосфере.

ОПАСНОСТЬ ЛЮБОПЫТСТВА
Пока мы ели, наш береговой координатор Джилл сооб-
щила, что всего в нескольких милях от нашего марш-
рута находится база атомных подводных лодок Trident. 
Не желая упускать возможность посмотреть на них, мы 
загрузили обновленный маршрут Navionics в планшет 
и отправились осматривать секретные объекты ВМС США.

Поднимаясь вверх по широкой, глубокой и тихой, 
в отличие от оживленного побережья, реке, мы увидели 
по левому борту  что-то огромное. Позже выяснилось, что 
это был стенд размагничивания подводных лодок. Вскоре 
со стороны берега, где вдали виднелись огромные ангары, 
показался зловещий серый корпус субмарины, за которой 
(и за нами!) пристально следил патрульный катер.

Впереди, выше по реке, отчетливо был виден вход 
на военно- морскую базу, но наш плоттер показывал, что 
нужно повернуть направо, в прибрежный канал. Сам того 
не осознавая, Алан, мой напарник у штурвала, не стал 
поворачивать, а продолжил двигаться прямо. Буквально 
из ниоткуда возник другой патрульный катер, откуда 
с криком «Немедленно покиньте акваторию!» в нас уже 
целились из палубного пулемета. Не догадываясь, чем нам 
это грозит, Алан продолжал идти прямо к базе. «Валим 
отсюда!», — крикнул я и схватил рацию.

Красивые песчаные дюны 
на пляже Джексонвилла
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КРИЗИС МИНОВАЛ
«База, база, это Privilege, Privilege, ищу вход в при-
брежный канал», — взывал я в панике. К этому 
моменту Алан все  же начал забирать вправо, 
а патрульный катер замедлил ход и отвернул пуле-
мет в сторону. Последовали вежливые инструкции, 
и вскоре мы благополучно вошли в канал. Урок 
усвоен: к атомным субмаринам так просто не под-
берешься!

Следующие 20 миль мы спокойно шли по реке, 
и поскольку двигатели работали нормально, мы 
вернулись в океан, чтобы наверстать упущенное. 
Там мы получили еще одно сообщение от Джилл: 
она писала, что нам стоит хорошенько заправиться. 
Как раз в это время произошла кибератака на маги-
стральный нефтепровод (в мае атаковали Colonial 
Pipeline. — Прим. ред.), и прогнозировали дефицит 
топлива. Мы снова изменили маршрут, направив-
шись к ближайшему заливу в марину St. Simons, что 
к востоку от Брансвика, штат Джорджия.

Fernandia Harbour: наша 
спортивная Princess V48 

кажется очень низкой 
по сравнению с лодками 

для спортивной рыбалки, 
оборудованными высокими 
тауэрами для поиска рыбы

Разводной мост в прибрежном 
канале

Стенд размагничивания  
субмарин возле базы атомных 

подводных лодок Trident

А впереди нас ждет Чарлстон...
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Быстро заправившись, мы продолжали подниматься 
на север по внутреннему прибрежному каналу, но из-за 
потерянного времени решили не завершать запланирован-
ный этап, а зайти в ближайшую марину до темноты. Этот 
план должен был привести нас в акваторию с оптимистич-
ным названием «Врата Ада» (Hell Gate), и 50-мильный отре-
зок пути в пустынных солончаковых болотах Джор джии 
стал одним из самых ярких впечатлений в моей яхтен-
ной жизни. Лететь на 50-футовом спортивном круизере 
по извилистому каналу со скоростью 18 узлов, когда вокруг 
ни души, — пьянящее наслаждение. К этому добавляются 
стремительные повороты, сопровождающие лодку дель-
фины, парящие в небе орлы…

Мы сменяли друг друга у штурвала, миля за милей 
уносясь в закат, и с последними лучами солнца прибыли 
к «Вратам Ада». В этой сети узких и плохо маркированных 
каналов нужно идти не по GPS, а по лоцманским инструк-
циям, которые мы получили из марины. Несколько минут 
я провел на носу, высматривая буи, после чего услышал 
вопль Джеймса: «Плоттер показывает, что мы на суше!» 
«Тормози! — крикнул я. — Мы в воде?» «22 фута», — отве-
тил он.

Я встал за штурвал, и маркированный канал привел нас 
к тому, что было обозначено на карте как земля. Обсу-
див ситуацию и перечитав инструкции, мы решили, что 
из-за движения болот обстановку здесь нужно постоянно 
обновлять, но так как ходят тут мало, информации для 
уточнения карт недостаточно. В тумане и почти полной 
темноте, с быстро усиливающимся ветром, мы наконец 
прокрались на ночевку в марину Delegal Creek, где вздох-
нули с облегчением. Первые два отрезка нашего путеше-
ствия оказались сложными, но захватывающими. Именно 
на такое приключение я и надеялся, а ведь прошло только 
несколько дней!  MBY 

Идем по солончаковым болотам 
по направлению к «Вратам Ада»

Morningstar Marina 
в Джексонвилле

В кокпите Princess V48 
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SALONE 
NAUTICO DI 
GENOVA 2021: 
К НОВЫМ 
РЕКОРДАМ
Текст: Алексей Кириллов  

Фото: Стефано Раймонди, Salone Nautico di Genova

61-й Генуэзский морской салон открылся в этом году с осо-
бой помпой: мэры, префекты, адмиралы, гимны, салюты, 
фрегаты… Итальянцы умеют красиво подать и завлечь! 
Несмотря на то что выставка оказалась зажатой между 
каннским и монакским шоу, участники спешно передисло-
цировали флот, и организаторам удалось собрать солид-
ную экспозицию, костяк которой, как и прежде, составили 
итальянские компании.

«Торжественная церемония открытия на террасе Синего 
павильона прошла в праздничной атмосфере, — рассказала 
Дина Котельникова- Раймонди, посол Генуи в мире, кото-
рая оказалась чуть ли не единственным русскоговорящим 
посетителем мероприятия. — Гости и официальные лица 
поздравляли друг друга, искренне улыбались, не опасаясь 
пожимать друг другу руки, и со слезами на глазах вспо-
минали тех, кого уже нет».

В приветственных речах по традиции затронули насущ-
ные проблемы развития итальянского морского сектора, 
актуальные тенденции, связанные с правительственными 
решениями в области навигации и морского права, и, разу-
меется, не обошли тему строительства нового комплекса 
Levante Waterfront по проекту архитектора Ренцо Пьяно 
(того, что создал парижский центр Помпиду, амстер-
дамский музей NEMO и еще много чего необычного).  
Во время шоу строительные работы на набережной не пре-
кращались, и, как обещают, через два года это место бук-
вально преобразится.

В  ходе насыщенной деловой программы с  уча-
стием высокопоставленных чиновников (их в этот раз 
на выставке побывало рекордное количество!) обстоя-
тельно обсуждали положение дел в яхтенном туризме, 
который в Италии достойно пережил коронавирусный 
кризис, но пока еще не восстановился в полной мере из-за 
потери иностранных клиентов и ряда проблем в норма-
тивной базе.
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«После десяти лет сравнительно вялой актив-
ности на внутреннем рынке марины стали отме-
чать увеличение доходов благодаря наплыву 
туристов из близлежащих регионов, но до пока-
зателей 2008-го или хотя бы 2018-го нам еще 
далеко, — отметил Роберто Пероккио, президент 
Assomarinas. — Операторы ждут, что правитель-
ство поддержит их в этот период восстанов-
ления, разрешит юридические противоречия 
относительно прошлых концессионных сборов 
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и позволит продлить концессии до 2033 года, чтобы 
можно было продолжать проекты реконструкции 
и дноуглубительные работы в рамках Национального 
плана восстановления».

В один из дней выставку посетил министр туризма 
Италии Массимо Гаравалья, заверивший прессу в том, 
что яхтенный сектор является стратегическим и пра-
вительство всячески стремится его поддерживать. 
«Например, сейчас министерство готовится помочь 
обновить гостиничную инфраструктуру, — заявил 
он, — и мы хотим включить в эту инициативу яхтен-
ные стоянки, поскольку это важная часть итальянской 
системы гостеприимства».

В докладах звучали весьма обнадеживающие цифры: 
так, экспорт итальянских прогулочных судов в первом 
квартале этого года обошел показатели доковидного 
2019 года на 4,1%, а прогнозируемый рост выручки 
мировой яхтенной индустрии, по оценкам экспертов, 
обещает превысить 23%. На фоне этого организаторы 
прилагают особые усилия, чтобы укрепить В2В-состав-
ляющую выставки и привлечь в Геную еще больше 
зарубежных компаний и специалистов.

Поскольку такое крупное боат-шоу не может оста-
ваться без собственного конкурса, в прошлом году 
ассоциация Confindustria Nautica и компания I Saloni 
Nautici учредили награду за инновации в дизайне, 
и теперь на выставке ежегодно чествуют победите-
лей в девяти номинациях. В состав смешанного жюри 
конкурса вошли профессора Миланского политехниче-
ского университета, главные редакторы и репортеры 
яхтенных журналов, а также дизайнеры, представители 
бизнеса и даже адмирал корпуса береговой охраны 
(куда же в поморской Италии без нее?!). Оценивая 
заявки 94 претендентов, они уделяли особое внимание 
тем инновационным продуктам, которые вписываются 
в концепцию устойчивого развития и осознанного 
отношения к окружающей среде.

К полудню заключительного дня общее число посе-
тителей перевалило за 90 000 человек, что на треть 
больше этого показателя прошлого года (напомним, 
в 2020 году морской салон оказался фактически 
единственной крупной выставкой на Средиземном 
море, которая прошла невзирая на множественные 
ограничения). Устроители и правительство Лигурии 
очень довольны этими результатами, которым пред-
шествовал год напряженной работы. Они называют 
нынешний Salone Nautico не иначе как новым во всех 
отношениях: и в плане экспозиции, и в плане отра-
слевой синергии. Вместе с производителями прогу-
лочных судов и яхтенных товаров из разных регионов 
выставка успешно работает на их общую цель — про-
движение бренда Made in Italy далеко за пределы 
страны. По словам мэра Генуи Марко Буччи, эконо-
мика города во многом зависит от моря, а потому пра-
вительство продолжит поддерживать не только мор-
ской салон, но и все, что связано с яхтингом в регионе.  
А значит, у места, где ежегодно собирается весь цвет 
итальянской яхтенной индустрии, большое будущее.  MBY 

победители  
Design Innovation 

Award 2021
Парусники длиной до 10 м

Ecoracer (Northern Light)
Парусники длиной более 10 м

MOMI 80 (Vismara Marine Concept)
Моторные яхты длиной до 10 м

Ribitaly BMA X 277
Моторные яхты длиной более 10 м

Bluegame BG72
Катера RIB

Lomac Granturismo Cruiser 11.0
Суперяхты длиной более 24 м

Azimut Grande Trideck
Супертендеры

Nautor Swan Shadow
Многокорпусные суда 

Gerris Boats Scafo multimodale 
Оборудование и комплектующие

Suzuki Micro Plastic Collector
Особое упоминание

Amer 120 в номинации 
«Суперяхты» и Sanitank от Igea Biochemical

в номинации «Оборудование и комплектующие»
Специальный приз

Uniboat (Argonauts Team)
Международная премия Лигурии

H2Boat
Выдающаяся карьера в яхтинге

Джузеппе Бальдуччи, 
основатель верфи Mangusta
(входит в Overmarine Group)
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Selene 49 — яхта для океана, 
хотя и «компактного 
формата»: с ней можно 
легко управиться вдвоем
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SELENE 49 
CLASSIC 
EXPLORER
Она стояла у причала яхт-
клуба в Санкт- Петербурге 
и выглядела скучающей: 
ей бы в море, на водные 
просторы, да швартовы 
не пускают. Но впечатление 
оказалось обманчивым: 
яхта-траулер только что 
пришла из морей, и в скором 
времени ей предстоял 
переход в Москву. Так 
что у причала она просто 
отдыхала…

Текст: Петр Шестаков Фото: Алина Гараженко

ОСОБЕННАЯ СТАТЬ
Selene 49 — старшая модель в линейке Classic Explorer 
верфи Selene Yachts (Jet- Tern Marine, Китай). Но та лодка, 
на которой мы побывали, несколько отличалась от серий-
ной, и не только составом оборудования. Оставаясь внешне 
типичным «траулером» с высоким бортом в носовой части, 
поднятой ходовой рубкой с обратным наклоном лобового 
остекления и португальским мостиком перед ней, лодка 
претерпела изменения в архитектуре. Появилось, в частно-
сти, изогнутое «крыло», связывающее флайбридж с корпу-
сом в корме, и обновилась конструкция хардтопа, напом-
нив о моделях другой линейки верфи — Ocean Explorer. 
Оказалось, не случайно.

Длина 
16,43 м

Ширина 
4,78 м

Осадка 
1,80 м

Водоизмещение 
30,5 т

Запас топлива 
4900 л

Запас воды 
810 л

Мощность 
230 л.с.

Каюты 
3

Категория RCD 
«A»



н а  б о р т у     S E L E N E 49 C L A S S I C E X P LO R E R

|   MOTOR BOAT & YACHTING224

Интерьер салона; обилие 
тика в отделке помещения 
усиливает его классический 
стиль оформления

От камбуза один трап ведет 
вверх, в ходовую рубку, 
а другой — вниз, к каютам

Пост управления 
на флайбридже насыщен 
приборами, и обзорность 
отсюда априори идеальная
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Обычно дизайном проектов Selene занимается сам 
Говард Чен, основатель верфи и яхтенный конструктор. 
Но для разработки дизайна Ocean Explorer он пригла-
сил известного мастера Гвидо де Грута (Нидерланды). 
Теперь, желая освежить экстерьер Selene 49, Говард Чен 
снова обратился к Гвидо. Тот набросал несколько идей-
эскизов, на верфи их перевели в чертежи, и обновленная 
Selene 49 выступает как бы связующим звеном двух линеек. 
Но и без этого лодка с темно- синим (Navy Blue) корпусом 
и внушительной надстройкой кажется мощной, крепкой, 
готовой к океанским походам и… стальной (хотя изготов-
лена из стеклопластикового композита).

В отличие от хорошо знакомых большинству мотор-
ных круизеров и яхт известных европейских брендов, 
на фордеке нет «солярия» и другой развлекательной 
обстройки. Зато имеется бушпритная площадка с роуль-
сами для двух якорей и брашпиль якорного устройства. 
Кокпит в корме лишен стола- дивана, да и на флайбридже, 
частично накрытом хардтопом, помимо наружного поста 
управления, L-образного дивана, стола, бара с мойкой 
и грилем, а также гидравлического крана для спуска- 
подъема тендера, ничего нет. Кстати, флайбридж рас-
ширен и накрывает сверху проходы вдоль борта. Это 
уже не дизайнерские намеки, а наглядная демонстрация 
того, как должна выглядеть яхта для серьезного плава-
ния: не рекреационный траулер для малого каботажа 

(от марины до марины), а настоящая путешественница, 
пусть не «супер» по габаритам, но уже вполне эксплорер.

Закончу здесь любопытным сравнением. Рядом 
с Selene 49 Classic Explorer у причала стояла тоже трау-
лерная Fleming 55. Так вот, уступая последней размерени-
ями, Selene 49 выглядела более крупной и вместительной. 
Такой вот оптический обман. Или нет?

СПЕЦИФИКА БРЕНДА
У  каждой моторной яхты есть салон, ходовая рубка 
и каюты. Специфика типа и бренда проявляется в том, 
как распределены обитаемые объемы, спланированы 
и оформлены эти помещения. У Selene 49 Classic Explorer 
есть свои особенности компоновки, но и без  каких-либо 
сравнений внутри она оказалась весьма просторной и при-
влекательной, хотя и без «излишеств».

Салон — это угловой диван со столом, два кресла напро-
тив и камбуз с барной стойкой, правда, большой, удобный 
и отлично оборудованный: есть всё, включая двухкамер-
ный холодильник и посудомоечную машину. Особенный 
интерес у меня вызвала ходовая рубка. Ее пайол находится 
выше уровня главной палубы, но ниже палубы флайбриджа. 
В рубку попадаешь по трапу из салона (второй трап отсюда 
уже ведет на флайбридж) или через двери в бортах. Интерес-

Главный  пост управления 
яхтой. «Старинный»      

штурвал, обилие дерева... 
Атмосферу XIX века 

нарушают современные 
электронные средства 

(яхтой можно управлять 
даже с планшета)
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Характеристики
ECO FAST MAX

Обороты 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2340

Скорость 5,3 6,2 7,1 7,9 8,1 9,1 9,5 9,8

Расход 4,2 7,1 11,2 17,2 25,5 34,2 42,0 48,0

Миль/л 1,26 0,87 0,63 0,46 0,32 027 0,23 0,20

Запас хода 7200 5500 3800 2800 2000 1400 1200 1000

ные двери: они состоят из двух секций — верхней стеклян-
ной и нижней «глухой». Открываются или верхняя секция, 
или обе, а вся дверь фиксируется мощными задрайками 
(«страховка» от большой волны). Из рубки отличный обзор 
по курсу, траверзу и даже в корму — есть окна сзади.

Набор и компоновка приборов на панели управления 
и наверху, под подволоком, приятно удивили: помимо 
навигационного пакета Raymarine с картплоттером 
Axiom 12", есть немало интересного, даже ЖК-дисплей 
с наглядной информацией по текущему распределению 
электричества по устройствам — что и сколько потребляет 
(кстати, в рубке находится и ГРЩ).

Все эти моменты оценил и Денис Денисов, перегоняв-
ший Selene 49 Classic Explorer из Котки в Санкт- Петербург. 
Особенно он отметил спальное место — вахтовую кро-

вать за диваном (перед постом управления нет кресла 
капитана). Удобно, когда путешествие длится сутками 
и капитану требуется короткий отдых, пока лодку ведет 
авторулевой.

Коротко о каютах. У этой Selene 49 Classic Explorer 
их три: «мастер» в носу и две по бортам. Они довольно 
просторные за счет полных секций корпуса; в каюте вла-
дельца есть островная кровать queen size со ступеньками 
из тика по бокам, а также большие подвесные шкафчики 
с отделкой из кедра внутри. Внутри все, включая салон 
и ходовую рубку, отделано тиком под лаком, на камбузе 
гранитные столешницы, местами применена верхняя 
и нижняя LED-подсветка. Короче, очень европейский 
и, несмотря на кажущуюся аскетичность, уютный инте-
рьер, подходящий для долгих круизов.

Двигатели: маршевый John Deere 
6068AFM85, 230 л.с. при 2300 
об/мин, 6 цилиндров, 6,8 л, дизель; 
вспомогательный Yanmar 4JH57 (57 л.с. 
при 3000 об/мин). 

Скорость в узлах (средняя по двум галсам), 
расстояние в милях, расход в л/ч, запас 
хода из расчета 10% резерва. Указанные 
величины основаны на показаниях 
бортовых приборов и могут отличаться 
от полученных вами данных. Загрузка: 
35% топлива, воды нет, минимум запасов.

Интерьер мастер-каюты 
в носовой части: высокое 

светлое помещение 
с обилием места для 

хранения  вещей
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ОКЕАНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
У Selene 49 Classic Explorer корпус с обводами deep hull — 
круглоскулый с подъемом днища в корме и острыми носо-
выми ватерлиниями — призван обеспечить достаточную 
плавучесть и устойчивый ход на волне, а высокий над-
водный борт способствует тому, чтобы фордек оставался 
сухим.

Хотя мы побывали на борту Selene 49 Classic Explorer, 
пока она стояла в Санкт- Петербурге, но тест-драйв 
не проводили. Однако у нас есть результаты испыта-
ний, предоставленные верфью. По этим данным, лодка 
с двигателем John Deere 6068AFM85 (230 л.с.) развивает 
на максимальном режиме 2300 об/мин скорость 9,8 узла. 
Двигатель имеет рейтинг M1, что допускает длительную 
работу на максимальных оборотах: не вечный, конечно, 
но надежный и экономичный. На крейсерской скорости 
около 8 узлов (1600 об/мин) запас хода 2000 миль, на ско-
рости 7 узлов (1400 об/мин) — 2800 миль, чего с запасом 
хватает для пересечения Атлантики (правда, путешествие 
нон-стоп займет недели две).

Здесь надо отметить, что проект Selene 49 Classic Explorer 
в качестве базового маршевого двигателя предусматривает 
также heavy duty дизельный Cummins QSL 9.0 мощностью 
330 л.с., более тяжелый и габаритный. С ним, по данным 
верфи, максимальная скорость 10,5 узла (1800 об/мин), 
а на скорости 7 узлов запас хода составляет уже 3400 миль.

Я пишу «маршевый двигатель», поскольку у Selene 49 
Classic Explorer есть еще вспомогательный — так называ-
емый wing engine, смещенный относительно диаметраль-
ной плоскости, со своим гребным валом и складным вин-
том. Это тоже дизель Yanmar 4JH57 мощностью 57 л.с., под 
которым во время теста лодка шла со скоростью 6,4 узла 
(расход топлива 11 л/ч).

Что еще показал тест? На Selene 49 Classic Explorer сто-
яли плавниковые электрические стабилизаторы качки 
Trac 220/7.5. В циркуляции на 1450 об/мин (7,3 узла) при 
полной перекладке руля крен без включенных стабилиза-
торов достигал 8°, а с работающими плавниками он сни-
жался до 3°. Выводы делайте сами.

Все это проявилось и на долгом переходе из Гамбурга 
(туда яхта прибыла с верфи на борту грузового судна) 
в финскую Котку, и во время перегона из Котки в Санкт- 
Петербург (балтийскую волну высотой более метра лодка 
просто не замечала), и во внутренних водах, когда она шла 
в Москву, к месту базирования, и на ее борту находился 
заказчик… Он, кстати, оказался человеком опытным и зака-
зал немало полезного дополнительного оборудования: гене-
ратор Onan на 13,5 кВт, носовую и кормовую электрические 
подрульки Side-Power SEP170 (11,8 л.с.) с регулировкой мощ-
ности, реверсивную систему кондиционирования Webasto 
и предпусковой подогреватель двигателя на 24 В той же 
фирмы, швартовные лебедки Maxwell VC500, авторулевой 
(с дублированием), радар, рыбопоисковый эхолот, камеры 
обзора для моторного отсека и кокпита… В общем, вполне 
подходящая для океана и кругосветного путешествия яхта. 
Кстати, MBY уже публиковал статью про семейную пару, 
которая на Selene 49 пересекла Атлантику.

В состав мирового флота моторных яхт входит немало 
траулеров разных размеров и производителей, и яхты 
Selene занимают в нем заметное место. Но почему в Рос-
сии таких не много? Надо признать, что по ряду типов 
прогулочных судов мы запаздываем, а траулерные яхты 
у нас пока не распробовали. Тем не менее они начинают 
появляться (Selene 49 Classic Explorer — тому пример), 
и это, надеюсь, станет устойчивой тенденцией. Конечно, 
одна ласточка весны не делает, но птички чувствуют ее 
приближение и никогда не ошибаются.  MBY 

Конструкция кормовой 
части (Cruiser Stern) 
позволила увеличить высоту 
в моторном отсеке (у него 
два входа) и расположенной 
рядом «кладовой» для 
оборудования и припасов
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SUNSEEKER 
SUPERHAWK 55
Текст: Иван Голубев  

Фото: Sunseeker International

В изящном транце 
яхты спрятан 
вместительный 
гараж
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Когда несколько лет назад Sunseeker International 
основала линейку Performance, первой в ней 
«прописалась» легкая спортивная Hawk 38, явно 
спроектированная вне «генеральной линии» 
верфи. Так у зарождающегося нового семейства 
«ястребиных» образовался некий флер таин-
ственности, и было не совсем понятно, какого 
типа лодки в него вой дут. Однако на осенней 
выставке в Каннах в дополнение к пяти миро-
вым премьерам верфь анонсировала Superhawk 
55 серии Performance, который стал элементом 
тройного «удара» верфи по сегменту 55 футов — 
наряду с флайбриджной Manhattan 55 и Predator 
55 EVO.

ИЗОБРЕТАЯ ЗАНОВО
«Суперъястребы» Sunseeker уже строила начиная 
с 1980-х, и уже тогда эти лодки выгодно смот-
релись на фоне конкурентов. Взять хотя бы 
хищный дизайн корпуса, необычное оформле-
ние рулевой консоли и кресел, а также скорость 
45–48 узлов. Но в начале 2000-х в центре внима-
ния компании оказались более вместительные 
круизеры, и последние корпуса Superhawk 43 
увидели свет на рубеже 2010-х. Однако, показав 
бурный рост в последние годы, верфь намерена 
инвестировать в развитие производства на бли-
жайшие годы порядка € 40 млн и, похоже, снова 
готова заняться «ястребами». Вооружившись 
лозунгом «Перерождайся и изобретай заново», 
компания проделала большую работу, переос-
мыслив классическую концепцию Superhawk. 
Ни для кого не секрет, что Sunseeker всегда пре-
бывает в поисках нового, но то, что мы увидели 
на презентации проекта Sunseeker Superhawk 55, 
превзошло ожидания.

Длина 
17,32 м

Ширина 
4,90 м

Осадка 
1,27 м

Водоизмещение 
21,8 т

Запас топлива 
1900 л

Запас воды 
435 л

Мощность 
2 × 725 л.с.

Каюты 
2 (3)

Опциональный 
хардтоп на Superhawk 

55 может быть 
оборудован огромным 

сдвижным люком
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РАДИКАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В первую очередь изменился подход к организации про-
странства: сегодня мало кого устроят протяженный полупу-
стой фордек с маленьким лежаком, тесноватая каюта в носу 
и «просто лежаки» в корме. В итоге перед нами — стильная 
функциональная лодка с более высоким и широким корпусом, 
с многогранным (во всех смыслах) экстерьером, несущим 
печать современной автомобильной эстетики, c изысканной 
детализацией. При этом некоторые элементы обстройки сде-
ланы подвижными.

Дизайнерам удалось 
воссоздать в салоне 
под палубой атмосферу 
пентхауса

Носовая каюта 
выделяется искусной 
подсветкой 
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Как найти новую образность при проектировании 
открытого быстроходного круизера длиной 17 м и при 
этом не выйти за рамки главных «видовых» признаков 
бренда и общемировых трендов? Специалисты Sunseeker 
успешно справились с этой задачей. Лодка безошибочно 
узнается еще издалека благодаря «спаренным» элементам 
остекления по бортам: верхний элемент, сформирован-
ный рамой бокового остекления рубки, ближе к корме 
как будто повторяет очертания более крупного «лезвия» 
в борту. Само «лезвие» приобрело угловатые очертания, 
которые вторят руб леным линиям и плоскостям корпуса.

Яхтенных проектов с автомобильными мотивами 
немало, но не всегда они смотрятся столь же гармонично, 
как на этой лодке. Форма воздухозаборников, навершие 
из нержавеющей стали, огибающее цельное остекление 
кокпита площадью 5 кв. м, общий силуэт рубки — все это 
рождает ассоциации с образом премиального авто.

Особый шарм проекту придают штрихи в футуристи-
ческом стиле. К примеру, линии на флекситике, бегущие 
от носа к транцу, огибают лежак в корме «в два приема», 
словно проводящие дорожки в микросхеме. Британский 
Union Jack — тоже, оказывается, вполне в стиле техно. 
Его образ со стопроцентной узнаваемостью — благо-
датное поле для дизайнерских экспериментов. На борту 
Superhawk 55 образ флага буквально повсюду: на «калит-
ках» при входе в кокпит, на потолках салона и носовой 
каюты… Этот образ узнаваем и в оформлении спинок трех 
кресел центрально расположенного поста управления, 
а венчает все это подсветка от носа до кормы с центром 
«флага» на стеклянной панели перед постом управления.

Дизайн самого поста решен в идеологии Glass Cockpit 
с двумя большими МФД по обе стороны штурвала и еди-
ной протяженной цифровой панелью ярусом выше. Пола-
гаем, примерно такими в недалеком будущем мы увидим 
рулевые консоли большинства круизеров.

Салон: вид со стороны 
мастер-каюты

кирилл шабалов,
управляющий партнер Sunseeker Russia

Эта лодка продолжает славные традиции спор-
тивных моделей Sunseeker начала 2000-х. Именно 
с таких завязалось для многих знакомство как 
с продукцией британской верфи, так и с миром 
яхт вообще. Исходя из яркой стилистической 
направленности и высокотехнологичной начинки 
Superhawk 55, можно предположить, что она даст 
«билет в жизнь» новому поколению яхтсменов 
и станет отличным стартом, ведь это Sunseeker! 
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Пост управления 
Superhawk 55 

в духе «цифрового 
минимализма»

Когда диваны стоят 
у бортов, гости могут 

группироваться 
по интересам  

По просветам 
в бортовом остеклении 
хорошо видно 
местоположение кают 
и салона между ними 
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ДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ
Под стать «оболочке» и технические решения. Например, 
при необходимости L-образные диваны у бортов в кокпите 
одним нажатием кнопки «собираются» у столика в центре 
площадки, формируя динетту, а из барной стойки по цен-
тру «всплывает» водозащищенная TВ-панель.

Двери с обоих бортов у рулевой консоли позволяют 
пройти на фордек, где устроен функциональный лежак: 
носовая его часть электроприводом выдвигается вперед, 
«выскакивает» пневматический столик — и вместительная 
динетта с почти круговым обзором готова. Встроенные 
порты беспроводной зарядки и рундуки по соседству при-
лагаются.

Не менее оригинальными смотрятся и интерьеры 
лодки: сложное остекление снаружи превратило салон 
на миделе в изящный ультрасовременный «атриум», 
куда свет попадает не только через остекление с бортов, 
но и сверху, сквозь стекло с Union Jack, которое мы видели 
под лобовым стеклом. Салон решили не приспосабли-
вать для устройства дополнительных спальных мест, что 
позволило установить роскошные «домашние» диван 
и два пуфа, а также изящный столик. По левому борту — 
«неприметный», но вполне стильный камбуз с выдвижным 
TВ-экраном. Салон разделяет мастер- каюту в средней 
части корпуса и носовые VIP-апартаменты, на потолке 
которых снова обнаруживаются стилизованные контуры 
британского флага.

Широкая транцевая платформа (хоть шезлонги ставь) 
способна опускаться, облегчая доступ к гаражу, где поме-
стятся тендер Williams 325 Jet, пара-тройка подводных 
скутеров Seabob и, к примеру, дайверское снаряжение.

ЛОДКА ДЛЯ БОНДА?
Ожидается, что пара дизельных Volvo Penta D11-IPS950 
по 725 л.с. с днищевыми колонками будет разгонять яхту 
до 38 узлов. Тестовые данные появятся только в следующем 
году: первый корпус Superhawk 55 планируют спустить 
на воду в июне, а официальная премьера пройдет на яхтен-
ном фестивале в Каннах. Но уже сейчас обнаружился повод 
для интереса: у большинства экспресс- круизеров с такими 
размерениями, водоизмещением и силовой установкой 
скорость заметно меньше. Пока известно, что у лодки пол-
ностью новый корпус, спроектированный для «спортив-
ного стиля управления».

Яхты Sunseeker неоднократно появлялись в кинолентах 
бондианы, в том числе и «суперъястребы»: Superhawk 34 
(«И целого мира мало») и Superhawk 43 («Квант милосер-
дия»). Правда, в обоих случаях на них передвигались анти-
герои. Сейчас в прокате новая лента про легендарного 
агента 007, а сценаристы уже обдумывают следующую 
историю. Надеемся, они посмотрят в сторону «рожденной 
заново», и лодка примет участие в съемках — на этот раз 
на стороне добра. Да еще и, возможно, вариант названия 
фильма подскажет.  MBY 

Диваны в корме 
подвижны 

и вместе 
с лежаком 

могут 
сформировать 

динетту 
на шестерых



н а  б о р т у

|   MOTOR BOAT & YACHTING234

НЕМНОГО ИТАЛИИ 
НА ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЕ
Текст: Петр Шестаков  

Фото: Absolute Yachts

На яхтенном фестивале в Каннах 
мощно выступила итальянская 
верфь Absolute Yachts, показав 
новые лодки в своих линейках 
Fly, Coupé и Navetta, а также 
представив грядущие модели 
и получив престижную награду 
за премьерную Absolute 60 Fly.

Интерьер мастер-каюты. 
Высокий потолок и большие 
окна делают это помещение 
объемным и светлым
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И верфи, выпускающие лодки, и посетители Cannes Yachting 
Festival соскучились по яхтенным шоу, так что выставку все 
восприняли с особенным воодушевлением. Обилие визите-
ров было хорошо заметно у причала Vieux Port, где стоял 
солидный флот Absolute Yachts. В этом году компания при-
везла на Лазурный Берег три модели с флайбриджем (47 Fly, 
50 Fly и 62 Fly) и практически все Navetta: от 48- до 73-футо-
вой. Помимо того, в экспозиции верфи присутствовали две 
премьерные лодки: 48 Coupé и 60 Fly. Скажу о них коротко, 
так как обе уже появлялись на страницах MBY.

Несмотря на существенные различия их типов и раз-
меров, обе относятся к новому поколению — Absolute 
Generation 2022, для которого свой ственны такие качест-
венные моменты, как модульная обстройка обитаемых зон, 
в частности кокпита, и встроенные в крышу надстройки 
солнечные панели. Первое позволяет создавать из модуль-
ной мебели без фиксированных элементов желаемую 
конфигурацию в зависимости от модели использования 
лодки, а второе дает возможность повысить экологичность 
при эксплуатации яхт, автономность на якорной стоянке 
и комфорт на борту, когда для работы потребителей элек-
тричества не надо запускать генератор.

Модель Absolute 60 Fly (Prisma) — лодка с броским 
характерным дизайном и немалыми возможностями. 
Они появляются за счет размерений корпуса, размеров 
флайбриджа, дающего высокую посадку при управле-
нии лодкой оттуда, необычно широкой транцевой плат-
формы, где шезлонги могут стоять даже продольно, двери 
из салона на правый борт, третьего поста управления 
в кокпите и пр. Наиболее ярко концептуальное отличие 
этой лодки нового поколения проявляется внизу: полные 
обводы носовой части корпуса позволили обустроить там 
просторную мастер- каюту с гардеробной и туалетным/
рабочим столиком. При этом гальюн вынесен за лег-
кую переборку к форпику. С двумя установками Volvo 
Penta D11-IPS950 по 725 л.с. расчетная скорость будет 
не ниже 30–32 узлов.

Примечательно, что новая Absolute 60 Fly получила 
в Каннах награду World Yachts Trophies. Международное 

Экспозиция выставочного 
флота Absolute Yachts 
у причала Vieux Port 
в Каннах

ABSOLUTE 
60 FLY
 
Длина 
18,66 м

Ширина 
4,94 м

Осадка 
1,36 м

Водоизмещение 
ок. 29 т

Запас топлива 
2800 л

Запас воды 
730 л

Мощность 
2 × 725 л.с.

Категория RCD 
«В»
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журналистское жюри признало ее компоновку лучшей 
(The Best Layout) среди яхт длиной от 45 до 60 футов.

Absolute 48 Coupé (Horizon), первенец новой линейки 
Coupé, — это вместительный круизер с довольно сме-
лыми, в известной степени спортивными линиями, с боль-
шими окнами в корпусе и просторном салоне (последние 
снабжены электроприводом), кокпитом, защищенным 
прозрачными панелями (фальшборт), и опускающейся 
транцевой платформой. В корме есть несколько рундуков, 
где можно хранить оборудование для спорта на воде мак-
симально близко к ее поверхности. Два двигателя Volvo 
Penta D6-IPS650 позволяют лодке развить скорость под 
30 узлов. Кстати, в Каннах 48 Coupé была отмечена также 
за «уникальный дизайн» и экологически чистые решения.

Во время выставки прошла пресс- конференция Absolute 
Yachts, на которой вице-президент и коммерческий дирек-
тор компании Чезаре Мастроянни рассказал о ближайших 
планах верфи и новых моделях. Так, в следующем сентябре 
здесь же, на яхтенном фестивале в Каннах, ожидается 

премьера Absolute 56 Fly с интригующим названием про-
екта — Charisma.

Эта яхта внешне безошибочно классифицируется как 
относящаяся к Absolute Generation 2022. О принадлеж-
ности к новому поколению говорят обводы и геометрия 
надстройки, форма и размеры остекления и т. п., что 
должно привлечь внимание потенциальных покупате-
лей. Как говорилось на встрече, при создании Absolute 
56 Fly верфь, которая дизайн и проекты своих яхт раз-
рабатывает самостоятельно, провела цикл интенсивных 
научно- исследовательских работ, чтобы развить наиболее 
успешные черты предыдущих лодок.

В основу проекта положена концепция свободного 
передвижения на борту, максимальной универсальности 
и удобства — как функционального, так и личного. Поэтому 
на лодке присутствует зона отдыха на фордеке с шезлонгами 
и диваном, а корма привычно избавлена от жесткой расста-
новки мебели. Уже знакомые прозрачные панели в кокпите 
стирают визуальные границы между лодкой и морем.

ABSOLUTE 48 COUPÉ 
 
Длина 14,90 м

Ширина 4,52 м

Осадка 1,17 м

Водоизмещение 21,2 т

Запас топлива 1600 л

Запас воды 530 л

Мощность 2 × 480 л.с.

Каюты 3

Категория RCD «В»

Внешний дизайн Absolute 
48 Coupé выполнен 
в единой стилистике 
Absolute Generation 2022  

В кокпите свободная 
расстановка мебели дает 

приятное разнообразие 
вариантов 
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Та же идея свободы перемещения и комфорта реализована в салоне, где 
предусмотрен современный хорошо оборудованный камбуз, и на палубе кают. 
Каюта владельца в носу спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную 
конфиденциальность и комфорт, а также прекрасный вид из панорамных 
окон; в интерьере запланированы прозрачные детали между помещениями, 
материалы с текстурным контрастом. Не менее просторна и VIP-каюта 
на миделе, тоже в полную ширину корпуса. Предусмотрена и третья двух-
местная каюта с односпальными кроватями, со всеми удобствами и такой же 
высотой потолка, как и в других каютах. Есть множество отсеков для хране-
ния вещей как в каютах, так и в других помещениях.

Как видите, пока об Absolute 56 Fly известно не так много. И почти ничего 
верфь не раскрывает относительно другой ожидаемой модели — Navetta 75, 
которая должна стать флагманом линейки. Надеюсь, мы их скоро увидим.  MBY 

ABSOLUTE 
56 FLY
 
Длина 17,50 м

Ширина 4,75 м

Каюты 3 + 1

Интерьер мастер-каюты 
Absolute 56 Fly

Картинка-загадка: что это 
за флайбриджная модель 

Absolute? Правильный 
ответ: Absolute 56 Fly



Автомобильный партнер 
выставки компания «Porsche 
Центр Приморский» выставил 
на всеобщее обозрение 
угольно-черное полностью 
электрическое четырехдверное 
купе Porsche Taycan Turbo S 

в ы с та в к и

|   MOTOR BOAT & YACHTING238

SPIBS 8.0. 
ГЛАВНОЕ — 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Текст: Екатерина Хлопкова
Фото: Алина Гараженко, Иван Голубев, Виталий Коликов



Версия Axopar × Jobe Revolve 
отличается от Axopar 22 

Spyder цветовым решением 
и некоторыми «примочками» 

на борту

Шведский алюминиевый 
катер Jaktar J-30 занимал 

в экспозиции несколько 
обособленную позицию, тем 

самым привлекая еще большее 
внимание посетителей

дмитрий макаров,
директор выставочных проектов MBY

В этом году при подготовке SPIBS мы столкнулись 
с двумя трудностями: отсутствием площадки для 
его проведения и пандемией. Первую проблему 
удалось решить благодаря яхт-клубу «Светлана». 
Правда, из-за нехватки мест некоторым потен-
циальным участникам, к сожалению, пришлось 
отказать. Плюс мы не устраивали береговую экс-
позицию и не проводили никаких мероприятий — 
таково было требование властей. Очень надеюсь, 
что в следующем году все ограничения будут сняты, 
и каждому желающему найдется место у причалов. 
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В начале сентября 
в новом петербургском 
яхт-клубе «Светлана» 
прошла 8-я яхтенная 
выставка St. Petersburg 
International Boat Show 2021.

После изнурительно жаркого лета сентябрь в Петербурге 
показал свой норов, строго по календарю выдав прохладу, 
дождь и даже немного града. На этот раз устроителям 
SPIBS с погодой договориться не удалось (кто следит 
за историей выставки, понимает, о чем я). Тем не менее 
у причалов было оживленно.

У входа первым делом обращал на себя внимание новый 
Axopar 22 Spyder: облачившийся в бирюзово- желтую «лив-
рею» катер (версия Axopar × Jobe Revolve) и сопровождав-
шие его водные «игрушки» в той же цветовой гамме яркими 
мазками легли на темную невскую воду. Редакция тестиро-
вала эту модель летом, в России ее видели пока не многие. 
Лодка появилась на выставке благодаря компании «Лайф 
Мотор Боат», которая привезла также 35-футовую модель 
Greenbay Force 10.

Те, кто еще не наблюдал вживую Jaktar, смогли побро-
дить по нему и убедиться: суровый скандинав снаружи, он 
очень гостеприимный внутри. Компания Fishleader также 
представляла лодки Ockelbo, Anytec и Weldcraft.

Катер Nord Star 36 Patrol показала компания Major Boats.
Яхтенное агентство Jonacor Marine в этот раз сделало 

акцент на моделях Sargo Explorer 31 и Sargo 36 Baikal 
Edition из своего богатого портфеля брендов, Аzimut 43 
Magellano, а также развлекало посетителей катанием 
на складном катамаране и модифицированном SUPʼе 
с педальным приводом.

Хозяева яхт-клуба «Светлана» — яхтенное агентство 
Polar Star — демонстрировали финские «морские внедо-
рожники» Targa, а также итальянскую красавицу Absolute 
40 STL.

Одна из самых сильных яхтенных компаний в России — 
Nord Star Yachting — привезла несколько моделей британ-
ских моторных яхт Princess, финский брутальный катер 
XO DFNDR, а также столь востребованные сейчас рынком 
траулерные яхты Selene 54 и Beneteau Swift Trawler 44.

Из необычных экспонатов отметим полностью электри-
ческий катер Ellisabeth, а также популярный в Америке 
и Канаде, но пока не очень освоенный у нас понтонный 
катер Princecraft.

Попрыгать на волнах участники выставки предлагали 
на Parker, Jeanneau, Voque 275 Х и катере Regal 2250, кото-
рый привезла компания Volvo Penta Russia, чтобы показать 
в деле, как работает новый привод Forward Drive, редуктор 
Silent Shift, и продемонстрировать прямо на борту другие 
свои инновационные разработки.



В экспозиции компании Rond 
Yachting — Van der Valk и De Alm 
Almtrawler
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олег Гусев,
яхт-клуб «Светлана»

По моему мнению, это была лучшая выставка со времен, когда 
она проводилась в Крестовском яхт-клубе. Именно тогда заго-
ворили о том, что можно сделать не три, а четыре дня. Для нас 
подобные мероприятия, конечно, служат узнаваемости, ведь 
мы коммерческая марина. По правде, не ожидали такого коли-
чества заинтересованных людей в этом году! Причем не только 
из Питера: были гости из Москвы, из регионов. Немного не хва-
тало береговой экспозиции: привычных стендов и, может быть, 
 какого- нибудь киоска с горячим кофе и пирожками (было про-
хладно). Но в целом по настроению SPIBS этого года прошел 
на ура. Маленькое Монако получилось! И, кстати, ни одного 
нарекания со стороны управляющей компании и жильцов мы 
не слышали, наоборот, люди радовались возможности прогу-
ляться по променаду и посмотреть на яхты.
С удовольствием примем выставку следующей осенью. В тече-
ние года планируем заполнить марину процентов на девяносто, 
по этому подготовка может занять чуть больше времени: нужно 
будет  куда-то переставить лодки наших резидентов. Но если даже 
в Каннах и Монте- Карло с этим справляются, мы точно сдюжим.

анастасия леднева,
СПАО «Ингосстрах»

В этом году выставка прошла в новом 
формате и на новой площадке. Фокус 
внимания гостей был направлен исклю-
чительно на водную часть, за счет чего 
SPIBS стало еще ближе к традиционным 
европейским яхтенным шоу. Несмотря 
на недружественную погоду, на про-
тяжении всех трех дней на причалах 
было много гостей, а участники выставки 
не испытывали дефицита общения 
и были максимально погружены в рабо-
чую атмосферу. Для нас выставка, как 
всегда, была интересна, насыщена 
новыми контактами, новостями рынка 
и приятным общением с нашими мно-
голетними партнерами и клиентами, 
ну и, конечно, максимально полезна 
с точки зрения позиционирования ком-
пании на морском рынке.



Партнер боат-шоу Дом текстиля 
Togas сделал доброй традицией 

оформлять интерьер одной 
из выставочных яхт Princess 

cвоей продукцией

Одним из партнеров выставки 
стала компания Electra, 
знающая все о городском 
велодвижении
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Очень мощно в этот раз выступили российские производители, 
в основном верфи из Петербурга и Ленинградской области, а также 
волжские судостроители. Были доступны для осмотра и тест-драйва 
Voyager 800 Cabin, Voyager 600 COB и Victory A6 (верфь VBoats), премь-
ерный Ventum 680, Ventum 750, Swift Chaser 777, Albakore 500 Fish, 
Aluma Storm 577 и другие. Впервые в боат-шоу приняла участие Волж-
ская верфь (торговая марка KF Boats) с моделью KF 800. Петербургский 
производитель «Компан- Марин» демонстрировал у причала мореход-
ный 12-метровый RIB Adventure 12, cпособный совершить трансат-
лантический переход и развивающий скорость 50 узлов. Посетители 
и участники выставки узнали и новое имя — ST Profi: на производстве, 
базирующемся в Санкт- Петербурге, сконструировали, построили 
и оснастили 40-футовую моторную алюминиевую лодку по собствен-
ному проекту, которая пока носит рабочее название ST 40.

С  VIP-предложением отправиться в  чартер на  роскошной 
23-метровой яхте Atlantis III (Laky Verf, Шлиссельбург) выступили 
специалисты компании Dream Nord Charter.

Для яхт-клуба «Светлана» выставка стала своеобразным тест-драй-
вом возможностей. Так, например, марина пока способна вместить 
лишь несколько относительно крупных яхт. Дебют на выставке SPIBS 
и самая большая лодка за все годы проведения этого боат-шоу — 
голландская Van der Valk длиной 27,6 м и шириной 6,3 м. Компания 
Rond Yachting сделала такой подарок гостям SPIBS, а также прини-
мала желающих на борту 17-метрового De Alm Almtrawler. Обе яхты 
ждали своего покупателя.

В целом по выбору моделей, которые экспоненты приготовили 
для показа этой осенью, можно понять, что производители и бро-
керы делают ставки на путешествия по российским ВВП. Дело 
за «малым» — привести в порядок нашу водную инфраструктуру.

Смена дислокации выставки, которая несколько лет подряд прово-
дилась в ныне закрывшемся Санкт- Петербургском Речном яхт-клубе, 
сделала SPIBS 2021 более камерной: близость элитного жилого ком-
плекса Royal Park, где расположена марина, не позволяла на широ-
кую ногу развернуть береговую экспозицию и подготовить деловую 
и развлекательную программу. Зато ничто не отвлекало пришед-
ших от общения друг с другом, а проблемы, связанные с капризами 
погоды, легко решались теплым чаем с печеньем на камбузах экспо-
нируемых лодок. Кроме того, марина, столь удачно расположенная 
в самом центре города, позволяет выйти на тест-драйв или просто 
на водную прогулку как в реки и каналы, так и на просторы Финского 
залива, а это одно из главных преимуществ выставок на воде перед 
павильонными смотрами.  MBY 

елена лиговина,
АТП «Невское»

Наша компания несколько лет высту-
пает официальным перевозчиком петер-
бургской выставки SPIBS, и каждый 
раз это приятные встречи с постоян-
ными заказчиками, клиентами и дру-
зьями. На выставке мы находим новые 
контакты и возможности. В этом году 
боат-шоу проходило в яхт-клубе «Свет-
лана». Место это очень подходит для 
такого мероприятия: атмосфера кра-
соты и роскоши. Что касается деловой 
активности, в дни работы выставки мы 
провели несколько встреч с перспекти-
вой на долгосрочное сотрудничество.
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ST 40: 
РОЖДЕНИЕ 
БРЕНДА?
Российских верфей, которые 
строят небольшие добротные 
яхты, раз-два и обчелся. 
Поэтому любая попытка 
отечественного производителя 
выйти на этот рынок вызывает 
интерес, живое участие 
и… тревогу: получится ли?

Текст: Иван Голубев  

Фото: Андрей Шереметьев, Татьяна Бельских

Именно с таким чувством мы собирались 
на тест ST 40 петербургской компании 
ST Profi, которая несколько лет назад 
решилась на непростой шаг — стро-
ить прогулочные суда высокого класса 
с акцентом на местный рынок.

ST Profi — производитель премиаль-
ной мебели. Успешная деятельность 
компании и запуск шесть лет назад 
собственного цеха металлообработки 
позволили ее руководителю воплотить 
в жизнь давнюю мечту и начать строить 
лодки. Первенца, 12-метровую ST 40, 
создавали обстоятельно, на протяже-
нии четырех лет. Год назад, когда корпус 
без отделки спустили на воду, к проекту 
присоединился дизайнер интерьеров 
Алексей Суворов. Российскую премьеру 
яхты приурочили к выставке SPIBS 2021, 
на которой она вполне ожидаемо оказа-
лась в центре внимания.

ST 40 — лодка для северных 
широт, и в корме вместо лежака 
или динетты конструкторы 
предпочли поставить печь-гриль 
и небольшой диван 
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ЛОДКА ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА
ST 40 вышла не похожей на то, что мы привыкли видеть 
в сегменте круизеров длиной около 40 футов. Четкие 
линии силуэта, относительно узкий корпус цвета мокрого 
асфальта, панорамное остекление надстройки… Если 
уместно говорить про урбанистический стиль в отно-
шении прогулочных судов, то новинка — вполне в этом 
стиле. Можно рассуждать о скандинавском или ином 
влиянии, но, на наш взгляд, экстерьер авторства дизай-
нера Ивана Шматова вполне индивидуален.

Со  своей относительно небольшой осадкой 
(0,65 м) и высотой надводной части 3,5 м судно хорошо чув-
ствует себя на реках и каналах Северной столицы. По сло-
вам руководителя компании, эта полностью алюминиевая 

яхта задумывалась как «лодка для Северо-Запада» и раз-
рабатывалась с нуля, получив просторную рубку- салон 
с панорамным остеклением и покрытой тиком крышей. 
За простор, правда, пришлось заплатить отсутствием бор-
товых проходов, так что попасть на фордек можно лишь 
через световой люк в носовой каюте или с причала.

Кокпит в корме надежно защищен высоким фальш-
бортом и не перегружен деталями: у купальной плат-
формы установлены полноразмерный американский 
гриль и диванчик, который для доступа в моторный 
отсек приходится снимать. А метровый свес крыши над-
стройки в корму позволит выйти подышать воздухом даже 
в типично питерскую погоду.

Если уместно говорить  
про урбанистический 

стиль в отношении яхт, 
то новинка — вполне 

в этом стиле

Длина 
12,27 м

Ширина 
3,45 м 

Осадка 
0,65 м

Водоизмещение 
10,29 т

Запас топлива 
850 л

Запас воды 
300 л

Вместимость 
12 чел.

Спальные места 
4 + 2 

Мощность 
2 × 260 л.с.

Категория RCD 
«B»
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С ЛЮБОВЬЮ К ИНТЕРЬЕРАМ
Когда компания, по роду деятельности связанная с доро-
гой и красивой мебелью, принимается за интерьеры 
 какого-либо проекта, понимаешь, что можно не пережи-
вать. Для ST 40 не только не поскупились на материалы 
и комплектующие (что сейчас редкость), но и применили 
собственные новейшие разработки, например мебель 
с использованием полированного алюминия. Лодка, можно 
сказать, стала своеобразной площадкой для демонстрации 
возможностей производства ST Profi, хотя специально 
к этому не стремились.

В рубку ведет распашная дверь шириной 0,7 м. Первое, 
что бросается в глаза при входе в салон (потолок под 2 м), — 
уникальный столик из корня ореха с причудливой игрой 
фактур. Столик, как водится, опускается до уровня сидений 
динетты, формируя место для ночевки двух человек. Можно 
спорить о недостаточно высоком бортовом остеклении 
(особенно в свете нынешних тенденций в дизайне), но здесь 
согласимся с производителем, что это прекрасная защита 
от любопытных взглядов с набережных.

Напротив динетты — камбуз со всем необходимым для 
готовки на борту; планируется установка панелей, кото-
рые бы закрывали рабочую поверхность полуметровой 
ширины, формируя удобное место, например, для работы 
с документами. Кстати, кое-что в рубке намечается менять 
или доводить до ума (обновятся подволок, боковины дива-
нов и др., бортовые окна получат жалюзи). После всех 
изменений ожидается, что лодка станет на 300–400 кг легче 
(сейчас сухой вес судна составляет 8500 кг). Но и на момент 
теста ее обстановка смотрелась не хуже, чем у близких 
конкурентов.

Пост управления расположен по левому борту, что про-
изводитель объясняет привычкой российских пользова-
телей; швартовку призваны облегчить камеры, которые 
установят на борту и корме. Необычно выглядит и ступен-
чатая архитектура приборной панели с россыпью неболь-
ших аналоговых циферблатов на высоком верхнем ярусе, 
данные которых могут быть продублированы на двух МФД 
Simrad. Остальные детали поста управления сообщают 
о прекрасной оснащенности устройствами и электрони-
кой, без чего немыслима современная яхта. В их числе 
упомянем джойстик, автоматические интерцепторы, авто-
рулевой, рацию для ВВП и моря и др.

Утро теста было весьма холодным, но создатели «лодки 
для Питера», похоже, знают, что такое комфорт на борту: 
два обогревателя Webasto быстро согрели воздух внутри, 
и у приоткрытого большого (1400 × 980 мм) светового люка 
даже на полном ходу было не зябко.

Для получения лобового стекла нужного профиля 
ST Profi пришлось обучать российских подрядчиков при-
емам изготовления сложных форм. Впрочем, надежности 
ради на углах решили поставить по два средника.

ПЯТЬЮ СТУПЕНЯМИ НИЖЕ
А вот обитаемое пространство под палубой останется неиз-
менным. Туда ведет оригинальный «парящий» трап со сту-
пенями из массива ореха. Стильная носовая каюта весьма 
просторна, имеет комфортную даже для рослого человека 
высоту и обилие места для вещей, в том числе под широкой 
двуспальной кроватью. Субъективно нам не хватило лишь 
более протяженного бортового остекления.

Слева по борту устроен санузел с душем высотой 1,9 м, 
а справа находится небольшая каюта с комодом, банкет-
кой и кроватью вровень с полом (она вполне хороша как 
спальня для детей, импровизированная кладовая или 
место, где можно переодеться).

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
ECO FAST MAX

Обороты 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3790

Скорость 6,0 8,4 9,6 12,1 19,5 25,5 31,7

Расход 6,6 17,4 31,6 48,6 63,4 89,2 103,2

Миль/л 0,90 0,48 0,30 0,25 0,31 0,28 0,31

Запас хода 654 346 216 180 223 202 223

Двигатели: 2 × Mercury Diesel TDI 3,0L, 
260 л.с. при 4000 об/мин, 6 цилиндров, 3,0 л; 

транцевые колонки Bravo III .
Скорость в узлах (средняя по двум галсам), 

расстояние в милях, расход в л/ч, запас хода 
из расчета 10% резерва. Указанные величины 

основаны на показаниях бортовых приборов 
и могут отличаться от полученных вами 

данных. Загрузка: 95% топлива, 80% воды, 
6 чел., минимум запасов. Температура воздуха 

+7 °C, ветер 2 м/с, волна 1 балл.

Панорамное остекление 
рубки-салона не лишает 
яхту приватности 
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В МОРЕ
Погода в день теста располагала выдвинуться в Финский 
залив, где невысокая волна и ветер практически не ощуща-
лись. Лодка приятно удивила отсутствием даже на больших 
оборотах посторонних шумов и дребезжания — тех «пою-
щих сверчков», что частенько можно услышать на про-
гоне новой яхты. Примерно на 3000 об/мин, когда лодка 
выходит на глиссирование, уровень шума у поста управ-
ления и в каюте оказался примерно одинаков — 65 дБ(А), 
а на полном ходу мы зафиксировали 87 дБ(А); ожидается, 
что лодка станет тише примерно на 10 дБ(А) после прове-
дения звукоизоляции моторного отсека.

Нам удалось кратковременно разогнаться до 33,5 узла, 
однако паспортные 4000 об/мин набрать не вышло: винты 
оказались гидродинамически «тяжелыми» (их скоро заме-
нят). В целом же яхта порадовала хорошей маневренно-
стью, довольно быстрым выходом на глиссирование (15 с), 
не очень большим дифферентом (до 6°), легкой и быстрой 
перекладкой штурвала. Во время теста — а были и крутые 
виражи, и циркуляция (на максимуме скорости ее радиус 
составил 2,5 корпуса, крен 25°), и заход в кильватер «Мете-
ору» — остекление рубки оставалось сухим, ощущения 
дискомфорта, страха за себя или за лодку не возникало, 
а завораживающее чувство парения над водной гладью 
и тесного контакта с морем запомнится надолго.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для производителя не было сюрприза в том, что себесто-
имость первого корпуса оказалась выше запланирован-
ной. Ожидается, что следующие ST 40 обойдутся заводу 
на 25–30% дешевле. В планах и развитие модельного ряда, 
куда вой дут старшая и младшая модели длиной 15 и 10 м.

Народная мудрость про первый блин в отношении ST 40, 
к счастью, не подтвердилась: лодка хотя и требует неко-
торых доработок, на тесте она выглядела как цельный 
оригинальный продукт, который, без сомнения, будет инте-
ресен российскому рынку. Приятный бонус — возможность 
тесного взаимодействия с производителем, который готов 
строить яхты здесь, сейчас и с учетом пожеланий клиента, 
что в эпоху закрытых границ переоценить трудно.  MBY 

Для каждого двигателя 
есть свой набор 

аналоговых датчиков 
на верхнем ярусе 

приборной панели   

Носовая мастер-каюта: 
элементы набора корпуса 

вдохновили дизайнера 
на свежие интерьерные 

решения   
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Верфей, выпускающих парусные яхты, немало, но только 
одни лодки остаются «рядовыми» прогулочного флота, 
а другие попадают в группу «особенных». Почему так полу-
чается? Что стоит за репутацией именитой марки? Как 
достигается высокий спрос на рынке? В число особенных 
входит шведский парусный бренд Hallberg- Rassy. О нем мы 
поговорили с Дмитрием Самойловым, капитаном, кото-
рый ходит на яхтах без малого 40 лет и оставил за кормой 
порядка 50 000 миль.

ДМИТРИЙ 
САМОЙЛОВ
Текст: Зарий Черняк Фото: Jonacor Marine
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Другое имя в названии бренда — от Кристофа Расси. 
Он родился и вырос на юге Германии, у озера Штарнбергер, 
в молодые годы сначала конструировал модели, а потом 
и сами лодки из древесины. Мечтая строить более крупные 
лодки и жить у моря, в 1960 году он уехал в Швецию. Спустя 
время Кристоф Расси выкупил у Гарри Халлберга ста-
рые производственные цеха, и в период с 1965 по 1972 год 
они были конкурентами. А потом, когда Халлберг ото-
шел от дел, верфи объединились, и теперь это узнаваемый 
во всем мире бренд Hallberg- Rassy.

15 лет назад Кристоф Расси передал управление вер-
фью сыну Магнусу и совершил кругосветное плавание 
на своей HR 62. А в прошлом году за выдающиеся заслуги 
он удостоился награды в яхтенной индустрии. Вручается 
она тому, кто «на протяжении своей карьеры оказал зна-
чительное влияние на судостроительный бизнес и при-
умножил любовь человечества к лодкам».

Магнус Расси, немало поработавший на разных участках 
производства яхт, сегодня участвует во всех процессах 
при создании лодок — от проектирования до испытаний. 
Первый корпус каждой новой модели со специальным 
названием Rassker и цифровым индексом длины тестиру-
ется во время отпуска Магнуса с семьей на борту.

Дмитрий, вы в составе яхтенного агентства 
Jonacor Marine с 2005 года продвигаете в России 
лодки верфи Hallberg- Rassy. У агентства немало 
брендов моторных яхт и только один парусный. 
Почему выбор пал на него?
Потому что жизнь коротка, и хочется быть причастным 
к действительно достойным вещам. Помимо качества 
своей продукции, эта верфь привлекает тем, что она до сих 
пор семейная, где бизнес перешел от отца-основателя 
к сыну-продолжателю. Что расположена она в заповедном 
месте Швеции, где соединяются воды проливов Скагеррак 
и Каттегат, где сохранились вековые традиции судострое-
ния и лодки не прекращали строить даже во время вой ны. 
На верфи по-прежнему трудятся исключительно местные 
мастера; практически в каждой семье есть лодка, и они 
просто не умеют строить плохо.

У бренда действительно долгая и необычная 
история? Какие личности стояли и стоят у руля 
этой верфи?
Да, история верфи действительно такая. В 1943 году 
ее основал швед Гарри Халлберг. В то время в Швеции 
считалось так: «Тот, кто не способен построить лодку без 
чертежей, не может называться настоящим судострои-
телем». В определенный момент основой успеха бизнеса 
Гарри Халлберга стало осознание преимуществ стекло-
пластика для серийного строительства лодок; он — один 
из пионеров в этой области.

Парусный круизер 
Hallberg-Rassy 57 в море

Эти лодки 
не для гонок, 

а для семейных 
путешествий 

по морям 
и океанам
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Сколько лодок верфь выпускает ежегодно?
Около 80 корпусов. Наибольшее количество приходится 
на яхты длиной до 45 футов. Самые популярные модели — 
HR 44, HR 40C и HR 400. Это связано и с ценой, и с при-
нятой в Швеции неофициальной нормой приемлемого 
размера лодки. Лодка длиной 50 футов в атмосфере побе-
дившего «шведского социализма» выглядит на общем фоне 
«излишне крупной».

Каков модельный ряд Hallberg- Rassy и кто 
автор проектов?
Сейчас в линейку Hallberg- Rassy входят девять лодок 
длиной от 31 до 64 футов. Все эти яхты спроектировал 
Герман Фрерс — один из самых талантливых яхтенных 
дизайнеров, отметившийся в Volvo Ocean Race и Кубке 
«Америки». Он проектирует элегантные круизные яхты 
с высокими характеристиками и придает яхтам Hallberg- 
Rassy особую грацию. Их характерный стиль остается 
узнаваемым независимо от моды. Понаблюдайте за быва-
лыми яхтсменами в маринах: каждый раз белую лодку 
с широкой синей полосой они провожают уважительными 
взглядами.

В этом году появилось несколько новых 
моделей. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее 
интересны?
В сентябре в Каннах успешно прошла «средиземноморская» 
презентация лодки HR 57. А до этого, в августе, на дне 
открытых дверей на верфи Hallberg- Rassy состоялась 
мировая премьера HR 50. В настоящее время уже стро-
ится несколько корпусов этой модели самой современной 
конструкции, с прямым форштевнем и широкой кормой. 
От старшей HR 57 ее отличает не только отсутствие гаража 
для динги, но и существенно более доступная цена.

И как на нее отреагировала публика?
А вы представьте себе лодку с карбоновой мачтой и чер-
ными парусами! Помимо ожидаемого «вау», во время 
ее летнего путешествия все встреченные яхтсмены назы-
вали ее… пиратской. Надеюсь, в хорошем смысле. И еще: 
люди на причале до сих пор замирают при виде лодки 
таких размеров, идущей при швартовке лагом с двумя 
мощными поперечными струями от выдвижных подру-
ливающих устройств, на носу и в корме. Кстати, модель 
HR 50 номинирована на престижную премию European 

Hallberg-Rassy 50. 
И вправду, 

от неожиданности такую 
лодку с черными парусами 

можно принять за пиратскую 
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Yacht of the Year; надеюсь, жюри воздаст должное этой 
лодке и достойно ее оценит. Лишь бы главная европейская 
выставка в Дюссельдорфе состоялась и дала старт нормаль-
ному яхтенному сезону-2022. А то в этом году по-преж-
нему многолюдно было только у шведских берегов, куда 
в по исках здравого смысла пришло большинство яхтсменов 
Северной Европы…

Представляя на сайте свои яхты, верфь 
характеризует их как blue water cruisers.  
Что это означает на практике?
Ну, сам термин говорит о том, что это лодки открытого 
моря. А по собственному опыту скажу, что семейный эки-
паж (а это чаще всего два человека) в состоянии без труда 
и с большим комфортом управлять Hallberg- Rassy, не поки-
дая безопасного кокпита. При этом ему будут доступны 
почти все акватории планеты. Автоматизация и дублирова-
ние систем позволяют на такой лодке яхтсмену практически 
любого возраста отправиться даже в кругосветное путеше-
ствие, не приглашая на борт профессиональный экипаж.

В чем технологические особенности 
производства яхт Hallberg- Rassy?
Пожалуй, в сочетании современных технологий (напри-
мер, компьютерного раскроя деталей интерьера) и руч-
ного труда при формовке композитного корпуса и сборке 
мебели. Примерно половина дикорастущего тика отбрако-
вывается на самой верфи. Столь тщательное ручное лами-
нирование гнутых деталей мебели уже не часто встретишь 
на других верфях. Для киля используют свинец, а не более 
дешевый чугун. Но главное — шведы не скрывают никаких 
подробностей процесса: приехать и внимательно осмо-
треть производство можно в любое время.

Как вы оцениваете соотношение стоимости 
и качества для Hallberg- Rassy  
по сравнению с конкурентами?
Я лучше приведу устоявшееся общественное мнение. 
По опросам европейских яхтенных журналов, Hallberg- 
Rassy много лет уверенно держит первое место в категории 
Dream Yacht. И на вторичном рынке все неплохо: со вре-
менем любая лодка теряет в цене, но у Hallberg- Rassy это 
происходит медленнее.

Участвуют ли Hallberg- Rassy в регатах?
Не побоюсь разочаровать спортсменов и любителей мно-
голюдных парусных ралли и скажу, что эти лодки созданы 
не для гонок. Их назначение — спокойные семейные путе-
шествия по морям и океанам. Они точно не для проявле-
ния героизма, скорее — про безопасность и комфорт. Тем 
не менее лодки Hallberg- Rassy участвуют и даже побе-
ждают в знаменитом ралли ARC (Atlantic Rally for Cruisers). 
Помимо этого, верфь каждый год в июне проводит люби-
тельскую регату в живописных шведских шхерах. Ее осо-
бенность еще и в том, что все участники становятся побе-
дителями в  какой- нибудь номинации, например самый 
юный или самый почтенный экипаж, или лодка, пришед-
шая на регату из самой далекой страны.

Долго ли ждать заказанную яхту?
Лодки строят от 12 до 18 месяцев, плюс сегодня очередь 
до полугода — в зависимости от модели. Такой цикл гаран-
тирует, что владелец получает готовую лодку с приятными 
запахами дерева и ткани, а не «недопеченного» пластика. 
При этом верфь подчеркивает, что задержек с поставкой 
не было даже на день.

Даже в условиях пандемии?
И в эти сложные вирусные времена верфь не останавли-
вала производство. Да, люди перестали при встрече обме-
ниваться рукопожатиями, при разговоре держат дистан-
цию, но если видишь на улице  кого-то в маске, то это, 
скорее всего, приезжий. А руки, как говорят сами шведы, 
мы и до этого мыли…  MBY 

Шведы ничего 
не скрывают: 

приезжайте 
и смотрите, как 

они строят лодки  

Престижная премия, которой 
в 2020 году удостоился 

Кристоф Расси, посвятивший 
свою жизнь строительству 

парусных лодок 
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HANSE 
348 & 418
Текст: Грэм Снук Фото: Hanse Yachts AB

Размер имеет значение, 
но что конкретно дают два 
дополнительных метра длины 
на современной круизной парусной 
яхте? Обычно бóльшая лодка 
предлагает другую компоновку или 
дополнительные функции. Однако 
в линейке простых в управлении 
семейных круизеров Hanse длиной 
до 50 футов эти различия на первый 
взгляд отсутствуют, так как она 
построена по испытанной схеме: 
носовая каюта, салон, обращенный 
в корму штурманский стол, санузел 
по левому борту, L-образный камбуз 
по правому и одна или две каюты 
в корме. Независимо от модели, 
верфь Hanse строго придерживается 
этой концепции.
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Hanse 348
Длина 
10,40 м

Ширина 
3,50 м

Осадка 
1,95 м

Водоизмещение 
6,56 т

Балласт 
2190 кг

Коэффициент 
балласта 
31,4% 

Площадь 
парусности 
58,5 кв. м

Двигатель/ 
дизель 
29 л.с.

Привод 
Saildrive

Запас топлива 
160 л

Категория RCD 
«А»

Дизайн 
Judel/Vrolijk

Hanse 418
Длина 
12,40 м

Ширина 
4,17 м

Осадка 
2,07 м

Водоизмещение 
10,15 т

Балласт 
2860 кг

Коэффициент 
балласта 
28,2% 

Площадь 
парусности 
87,0 кв. м

Двигатель/
дизель 
39 л.с.

Привод 
Saildrive

Запас топлива 
160 л

Категория RCD 
«А»

Дизайн 
Judel/Vrolijk
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Решив узнать, что приобретаем, а что теряем, выбирая 
бóльшую или меньшую лодку, мы взяли на тест модели 
Hanse: 348 и 418. Яхты имеют одинаковое количество 
кают и спальных мест, обе являют собой развитие более 
старых моделей (345 и 415 соответственно) и выпущены 
в 2017 году. Со стороны лодки казались почти одинако-
выми, за исключением окон в корпусе: у Hanse 418 их три, 
у Hanse 348 только одно.

HANSE 348
День для испытаний выдался солнечным, с  ветром 
10–18 узлов. При длине корпуса 9,99 м скоростные харак-
теристики Hanse 348 оказались приличными. Временами 
ощущалась перегрузка (на 20 узлах такое бывает), но яхта 
сохраняла уверенный ход и вела себя безупречно, даже 
когда я взял риф. Рулевое управление и штурвалы Jefa 
Steering показались мне легкими и отзывчивыми. Лодка 
хорошо сбалансирована и подойдет как для короткого раз-
влекательного плавания, так и для серьезного путешествия. 
Она не только доставляет удовольствие, но еще и неверо-
ятно проста в управлении. Нужно поднять грот, развернуть 
стаксель, заложить шкоты — и вперед. Стаксель- автомат 
позволяет крутить повороты простой перекладкой штур-
вала. Hanse ставит стаксель- автомат на все свои яхты: 
система хорошо зарекомендовала себя и почти идеальна, 
за исключением ситуаций, когда мало ветра и небольшой 
по площади передний парус работает менее эффективно. 
В остальных случаях меньший стаксель снижает нагрузку 
и упрощает управление.

Пройдемся по деталям. Пространство вокруг рулевых 
постов показалось мне удобным. Сиденья позади штурвалов 
размещены у верхней кромки откидного транца. В кокпите 
комфортно отдыхать на диванах у стола. Из-за двух кают 
в корме на палубе всего три рундука: два под сиденьями 
и один в пайоле; жаль, что нет специального места для 
спасательного плота. Там, где палуба не покрыта тиком, 
поверхность имеет отформованный противоскользящий 
рисунок. Отсутствие погонов стаксель- шкотов освободило 
боковые палубы. Все рабочие концы, идущие от мачты 
к штурвалам, сначала проложены под поверхностью над-
стройки, а затем по комингсам и выведены к лебедкам 
Lewmar 40ST рядом со штурвалами. Вторая пара таких 
лебедок предназначена для работы со спинакер- брасами.

Кокпит Hanse 348 удобный 
и безопасный, хотя места 
для хранения ограничены

Паруса на Hanse 348 
держали нагрузку 
при скорости ветра 
20 узлов
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HANSE 418
Как и в случае с Hanse 348, для теста 
этой модели использовался топовый 
парусный план. Hanse 418 показалась 
мне не такой быстрой, но более ком-
фортной на ходу. Яхта стабильно шла 
как бы по «колее», невзирая на волны 
или порывы ветра, и в целом вызвала 
чувство уверенности. Чтобы взять 
рифы, требовалось  всего-то нажать 
кнопку электрической лебедки. После 
уменьшения площади грота лодка 
чуть потеряла скорость (0,3 узла), 
но ход стал более устойчивым. Она 
чутко реагировала на  перекладку 
руля; Hanse ставит один и тот же блок 
рулевого управления Jefa Steereng 
на обе модели. Но из-за этого проход 
между бóльшими по диаметру штур-
валами Hanse 418 оказался довольно 
узким. Регулировка грота- шкота, как 
и другие концы, выведена к штурва-
лам (так называемая немецкая про-
водка грота- шкота).

Осмотримся в кокпите. У Hanse 418 
он вполовину шире, чуть длиннее, 

Три больших окна 
в корпусе Hanse 418, 

в отличие от Hanse 348, 
дают внутри лодки обилие 

света

У Hanse 418 кокпит более 
широкий, но зазор между 
штурвалами мог бы быть 

шире, как и боковые 
проходы в районе трапа 

в салон
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и вокруг штурвала образуется больше места. 
Есть консольные сиденья (когда они подняты, 
легко попасть в кладовку под ними) и боко-
вые, под которыми рундуки для рабочих 
концов. В отличие от Hanse 348, концы, иду-
щие по комингсам, здесь прикрыты панелью, 
поэтому кокпит выглядит более свободным. 
Концы выходят к электрическим лебедкам 
Lewmar 45ST у штурвалов. Даже с обычными 
лебедками такая конфигурация рулевого поста 
очень удобна, однако электрические еще больше 
упрощают управление.

В кокпитах обеих моделей присутствует склад-
ной стол с консолью для дисплея. Боковые палуб-
ные проходы Hanse 418 немного узки в районе 
спрейхуда, но нескользящая поверхность повы-
шает безопасность при проходе по палубе.

Под палубой тестовые лодки в целом похожи. 
Различаются столы в салоне: при одинаковом 
дизайне стол Hanse 418, как и следовало ожи-
дать, длиннее, а его складные крылья шире. 
Стол в салоне Hanse 348 оборудован встро-
енным шкафчиком для бутылок. Здесь слева 
по борту — линейный диван, по правому — 
угловой. На Hanse 418 вместо углового дивана 
стоит С-образный длиной почти 2 м с подуш-
ками по краям.

Освещения на борту достаточно, хотя окна 
в корпусе невелики; светодиодные ленты под-
свечивают пространство на уровне пола и вокруг 
шкафов.

Просторный камбуз 
Hanse 418 имеет бóльшую 
рабочую поверхность, 
а сиденья в салоне 
заметно длиннее

Главной особенностью 
Hanse 418 является 
носовая каюта, за счет 
которой лодка сильно 
выигрывает

Для создания приятного 
интерьера Hanse умело 
сочетает естественное 
и светодиодное освещение
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ПРЕВОСХОДНАЯ ОТДЕЛКА
Один из аспектов, по которым Hanse 418 заметно лучше 
младшей модели, — отделка салона. Обитые тканью каркасы 
диванов позволяют использовать более тонкие по-душки. 
Этот визуальный трюк сохраняет интерьер «прозрачным», 
с чистыми линиями и поверхностями. Светлые тканевые 
панели разного тона и фактуры контрастируют с деревянной 
композитной отделкой от итальянской Alpi. Такой подход 
создает ощущение качества лодки — многим производите-
лям стоило бы поучиться этому у Hanse. А вот 348-й таких 
визуальных акцентов качества нет. Штурманские столы 
на яхтах схожи вплоть до выреза в углу. Панели переклю-
чателей одинаковы, над ними находим пространство для 
навигационных приборов. Основное различие в том, что 
стол Hanse 418 расположен длинной стороной вдоль борта, 
и штурману приходится сидеть в торце. Внутри штурман-
ского столика у Hanse 418 я обнаружил удобный винный 
шкафчик (у 348-й такого не было).

ВЕСОМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
При почти 10-метровом корпусе носовая каюта Hanse 348 
получила V-образное спальное место длиной 1,93  м 
и шириной 1,55 м. На прикроватном столике удобно хра-
нить телефоны, очки и другие мелочи. Также предлага-
ются лампы для чтения с USB-разъемами в основании. 
(Учитывая обилие устройств с USB-зарядкой, меня удив-
ляет, что многие верфи не применяют их в каютах, хотя 
это несложно.) Под кроватью спрятан водяной танк, есть 

подвесные полки, а в потолке — большой открывающийся 
люк, дающий больше света. Как бы ни была хороша носо-
вая каюта Hanse 348, на старшей модели она, безусловно, 
лучше, потому что там это настоящая мастер- каюта, 
а не спальное место между бортами. Если бы мне потре-
бовалось назвать только один аргумент в пользу Hanse 418, 
то это как раз он; разница оказалась колоссальной. В отли-
чие от V-образной койки Hanse 348, где надо спать ногами 
по ходу лодки, у Hanse 418 изголовье кровати расположено 
впереди. Есть место для книг, очков, iPad и других вещей, 
а через два больших окна в корпусе можно видеть якорную 
стоянку, не вставая с постели. В каюте опционально воз-
можно устроить санузел (в этом случае, правда, спальное 
место тоже станет V-образным). Больше комфорта дают 
шкафы вместо полок, а также ящики внизу, у подножия 
спального места. Единственный недостаток этой каюты — 
ее интерьер, не столь стильный по сравнению с тем, что мы 
видели в салоне, где тона, цвета и текстуры используются 
для визуальных акцентов.

Несмотря на разницу в размерах лодок, L-образные 
камбузы на них почти одинаковые. Hanse 348 имеет 
мойку поперек столешницы и фартук с небольшим рабо-
чим пространством между ней и крышкой холодильника. 
В последний, кстати, есть доступ снизу, поэтому достать 
содержимое со дна не составит труда. Плиту с двумя 
конфорками отделяет от стены узкое пространство, под 
которым расположили откидной ящик для мусорной кор-
зины. У Hanse 418 на этом месте находится рабочая зона 
с длинным ящиком для столовых приборов и мусорной 

Штурманский столик 
удобный и практичный, 

а подняв трап при выходе 
в кокпит, можно добраться 

до двигателя
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корзиной под ней, а мойка расположена вдоль. И там 
и там на камбузе есть шкафчики, но на Hanse 418 они чуть 
глубже и выше. Кроме того, камбуз здесь можно продлить 
в сторону кормы, если отказаться от кормовой каюты 
правого борта, а на ее месте соорудить большую кладовую 
и поставить еще один санузел.

Впрочем, в стандартной комплектации обе яхты имеют 
в корме одну каюту. Ее высота в районе спального места 
из-за кокпита уменьшена до 550 мм (за исключением зоны, 
где можно сидеть не сгибаясь). При входе в каюту есть шкаф. 
На обеих яхтах под кроватью в кормовой каюте слева нахо-
дится водонагреватель, а справа — топливный бак. Санузлы 
там и там обустроены на левом борту. На Hanse 348, правда, 
в нем не особенно просторно. Головка смесителя выдвига-
ется, превращаясь в душ, нет решетки, поэтому вы, веро-
ятно, промочите ноги, если потребуется воспользоваться 
туалетом после того, как  кто-то помылся. Hanse 418 здесь 
несколько выигрывает. Отсек отделен полупереборкой, 
но может быть разделен и дверью, закрывающей туалет 
и душевую кабину. Полка рядом с раковиной и зеркальные 
шкафчики добавляют порядка.

ВЕРДИКТ
Главное в  концепции Hanse — легкость управления: 
во время теста с яхтой легко находил общий язык один 
человек. Обе лодки без нареканий прошли испытания 
и прекрасно показали себя. Hanse 348 оказалась более 
отзывчивой и живой — то, что нужно для коротких кру-
изов или переходов из точки «А» в точку «Б». Hanse 418 
произвела впечатление более изысканной и дорогой яхты, 
оставаясь очень практичной в быту и послушной на ходу. 
Наиболее разительное их несходство, что для меня оказа-
лось сюрпризом, скрывается в качестве отделки. Но это 
естественно: по мере увеличения яхт растут и ожидания их 
владельцев, что заметно даже в деталях. Это одна из луч-
ших лодок в данной ценовой категории.

Hanse 418 не только длиннее, но и шире примерно 
на 600 мм, что обеспечивает больше пространства над 
головой и объема в целом. Несмотря на это инженеры 
верфи умудрились вместить в меньшую Hanse 348 почти 
столько же функционала. И только санузел являет собой 
компромисс. А двухкаютная версия 348-й просто вели-
колепна. Конечно, неплохо иметь дополнительное про-
странство, но я мог бы с удовольствием путешество-
вать и на Hanse 348. Что касается скорости и «чувства 
лодки», то юношеской стороне моего характера (хочется 
думать, что она у меня еще есть) понравилось ощуще-
ние руля Hanse 348, тогда как более зрелая часть меня 
предпочла бы изысканную Hanse 418. И да, я продолжаю 
думать о мастер- каюте Hanse 418: для меня это решающий 
аргумент (на Hanse 348 ни одна каюта не похожа на «мас-
тер»). Стоит ли бóльшая лодка дополнительных вложений 
(Hanse 418 примерно в полтора раза дороже Hanse 348. — 
Прим. ред.)? Решение за вами.  MBY 

Оборудование камбуза 
Hanse 348 включает 
двойную мойку 
и открывающийся вперед 
холодильник

Хотя Hanse 348 меньше, 
чем Hanse 418, компоновка 
салона здесь похожа 
и столь же удобна
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И  H A N S E  34 8/41 8

Курс 
относительно ветра

Угол 
вымпельного ветра

Скорость 
вымпельного ветра 

Скорость 
яхты

Крутой бейдевинд 31–33°/30–33° 16–20/18–21 5,8–6,4/6,0–6,8

Бейдевинд 60°/60° 13–17/14–18 5,8–6,8/6,5–7,2

Галфвинд 90°/90° 8,8–13,0/13–15 5,0–5,8/6,2–7,9

Бакштаг 120°/120° 8,6–11,0/9,6–11,0 4,8–5,2/5,7–6,7

Фордевинд 180°/180° 8,8–10,0/6,9–9,0 4,4–5,0/4,2–4,8

Пролив Солент, ноябрь 2020 года, 
ветер северо-восточный, 4 балла, 
волнение 2 балла (до 0,5 м), скорость 
указана в узлах.

У Hanse 348 на диванах 
можно спать, а внутри 
основания стола есть 

место для хранения 
винных бутылок

Hanse 418 — комфортный 
вариант для длительных 

круизов, а Hanse 348  
больше подходит для 

коротких прибрежных 
походов

Проектировщикам 
Hanse 348 при меньших 
габаритах яхты удалось 
обеспечить ей полный 
функционал и вместить 
в интерьеры всё 
по максимуму
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СЕРГЕЙ 
КОВАЛЕВ
Текст: Зарий Черняк  

Фото: Павел Матвеев

Развитие яхтенной инфраструктуры 
в России в целом предопределяется 
решением этого вопроса как минимум 
в крупных городах, где имеется 
значительный прогулочный флот. Как 
обстоят дела с яхтенными гаванями 
в Санкт- Петербурге? Где владельцам 
яхт держать свои суда летом и зимой? 
Кто заинтересован в развитии яхтинга? 
Обо всем этом мы поговорили с Сергеем 
Николаевичем Ковалевым, научным 
руководителем разработки «Концепции 
по созданию и развитию инфраструктуры 
яхтенного туризма в Санкт- Петербурге».
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Когда разрабатывалась «Концепция 
по созданию и развитию инфраструктуры 
яхтенного туризма», и кто принимал 
участие в работе?
Работа выполнялась по заказу Комитета по развитию 
туризма Санкт- Петербурга; мы завершили ее в начале 
2018 года. Там затронуты четыре направления: маркетинг, 
юридические, финансовые и пространственные аспекты; 
последнее относится к местам расположения яхтенных 
гаваней. Общий объем документа — около 1000 страниц. 
Среди организаций, приглашенных к работе над Кон-
цепцией, были Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова и ком-
пания Ernst & Young: она исследовала развитие яхтенного 
туризма в Европе, существующие финансовые потоки, 
взаимодействие между федеральными и муниципальными 
структурами в партнерстве с частным капиталом. Юри-
дический раздел выполнила компания «ТИМ», проанали-
зировав действующее законодательство и ограничения, 
которые мешают развитию яхтинга и яхтенного туризма.

Вы искали места для новых яхтенных 
гаваней вблизи города. Нашли?
Да, помимо исследования действующих яхтенных стоя-
нок, согласно техническому заданию на разработку темы, 
мы обязаны были исследовать необремененные участки, 
пригодные для создания там новых яхтенных гаваней. 
Таких участков оказалось немного: мы нашли только три. 
Из них наиболее подходящим, на мой взгляд, является 
«Янтарь» — намытая территория в Ломоносове, на берегу 
Финского залива, где возможна организация полноценной 
марины для парусных яхт с большой осадкой. Интерес-
ное место находится недалеко от Большого порта Санкт- 
Петербурга, рядом с фарватером: глубины там небольшие, 
и оно лучше подходит для моторных судов. Третья возмож-
ная марина — к юго-западу, рядом с действующим яхт-
клубом «Балтиец». Конечно, структуры, которые сегодня 
распоряжаются территориями, где планируются новые 
марины, могут не согласиться с нашей концепцией. К при-
меру, на территории «Янтаря» хороший пляж, и жители 
проголосовали за него. На мой взгляд, пляж и марина друг 
другу не противоречат: протяженность береговой линии 
там достаточно большая.

Предполагает ли создание новых яхтенных 
гаваней закрытие марин в черте города?
В наш адрес звучали упреки, что мы уделили большое 
внимание новым маринам и не занимались тем, что про-
исходит в Петербурге сегодня. Имеется в виду сокраще-
ние числа марин за последние 10–12 лет, которое, с моей 
точки зрения, носит катастрофический характер. Недавнее 
событие связано с продажей зданий Речного яхт-клуба — 
старейшего и одного из самых крупных в городе и стране. 
Первая моя реакция — городу наконец удалось найти част-
ного инвестора, который выкупит у профсоюзов здания 
яхт-клуба и будет действовать в русле развития яхтинга 
в городе. Яхтинга во всех смыслах: и как спорта, и как 
туризма. Потом появились сомнения. Сегодня яхт-клуб 

окружила жилая застройка, есть основания предполагать, 
что девелопмент победил разум, и возможны непопра-
вимые шаги в отношении этой яхтенной гавани. В пря-
мом смысле строительства жилья на этой территории 
случиться не может, так как по генплану эта зона — не для 
жилой застройки. Но происходят любопытные события… 
Недавно мне прислали «Концепцию развития яхтенного 
туризма в России». Там прямо указано, что основная 
тема — это развитие инфраструктуры при яхтенных гава-
нях, так называемые яхтенные деревни. Если это будет 
принято, то…

Это жилые комплексы?
И жилые комплексы, и комплексы с апартаментами, раз-
влекательными зонами и пр. Они, полагаю, тоже нужны, 
но в пределах 2–3% от всех марин. Основная масса яхтсме-
нов ориентируется на недорогие марины, в том числе 
стоянки- убежища, которые располагают водой, электри-
чеством, туалетами, зонами прачечных и приема отходов. 
Плюс безопасность — вот все, что нужно «среднестати-
стической» марине. Остальное может даже вредить так 
называемому народному яхтингу, который, собственно 
говоря, и есть основа всего яхтенного движения.

Мне представляется, что в таком крупном 
городе, как Петербург, количество лодок 
на воде даже в погожий летний день 
удручающе мало. В чем главная причина?
Их несколько. Если говорить о гостевых яхтах, то, проводя 
опрос в странах Балтии, мы интересовались, что мешает 
людям посетить Санкт- Петербург. На первом месте был 
пункт пропуска, который сейчас находится в Кронштадте. 
Дальше — безопасность, личная и имущества. Яхтсме-
нам интересно пройти по внутренним водным путям, 
но сегодня не каждый отважится на такое путешествие.

Что касается лодок россиян, то мы сильно потеряли 
в покупательной способности. Многим непросто в нынеш-
них условиях, люди не в состоянии приобрести лодку, 
хотя это не такая уж дорогая покупка — на уровне при-
личного автомобиля. В Финляндии, к примеру, более 
850 000 зарегистрированных лодок, а население страны 
такое же, как в Санкт- Петербурге. У нас, насколько помню 
данные ГИМС, зарегистрировано чуть менее 60 000 лодок; 
около 1000 лодок парусных, остальные моторные. В основ-
ном это небольшие суда длиной до 7–8 м, но есть и очень 
серьезные яхты. А вот середина «провалена»… В нашей 
Концепции мы сделали предложение: нужны меры поощ-
рения — по аналогии с автокредитом, меры по снижению 
стоимости хранения лодок… В Финляндии, к примеру, дер-
жать лодку длиной 7 м раз в пять дешевле, чем у нас. Я уже 
не говорю про безопасность и экологию… Если комплексно 
решить проблему стимулирования спроса, то можно рас-
считывать, что он подтолкнет и малое судостроение, кото-
рое у нас развито не так сильно, как в Европе.
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Допустим, ваша Концепция принята  
и начаты работы. Когда можно 
ожидать первый «урожай»?
Мы делали такие прогнозы. Если выполнить требования 
по изменению законодательства, открыть два пограничных 
пункта пропуска: в районе Выборга и на Южном берегу, — 
куда могут приходить лодки из стран Балтии, предпринять 
меры по стимулированию спроса, то в течение пяти лет 
мы получим от 4000 до 5000 гостевых судозаходов и увеличе-
ние существующего прогулочного флота примерно на треть.

Вы упомянули, что в Концепции рассматривали 
финансовый аспект яхтинга…
Мы исследовали, почему у наших соседей по Балтике 
при тех же климатических условиях по-другому развита 
эта сфера деятельности. Оказалось, у них — в Швеции, 
Дании, Финляндии — активно действуют механизмы 
государственно- частного партнерства. В инвестициях 
в создание инфраструктуры примерно 30% — доля феде-
ральных или муниципальных образований. У нас, к сожа-
лению, такого нет.

Приведу интересные цифры. Швартовка у городских 
причалов в течение 15 минут стоит 700 руб лей. Кому 
по карману платить столько? Но вот позитивный момент: 
недавно принято решение об открытии марины на реке 

Ждановке. Нашелся частный инвестор, был проведен 
конкурс, в котором участвовала эта компания. Стоянка 
не для парусных лодок, а для небольших моторных — там 
ограничение по мостам 3,5 м. Но 600 м причальной стенки 
будут оборудованы для стоянки лодок.

Посмотрим в корень: финансовые потоки, которые 
связаны с маринами, — это всего 20% всех денег, кото-
рые оборачиваются в отрасли: судостроение, судоремонт, 
снабжение, бункеровка и пр. То есть если осмыслить эти 
цифры, дать бизнесу больше свободы, не пытаться зарабо-
тать на каждом метре городских набережных, то отрасль 
в перспективе принесет бюджету гораздо больше денег. 
Это мы поняли во время исследования финансовых пото-
ков в Европе и у нас.

А вы касались вопроса мест  
зимнего хранения лодок?
Да, и нам хочется, чтобы такое хранение было минимально 
обременительным для большинства владельцев. Такие воз-
можности есть. Например, старая дорога в Кронштадте, 
с северного берега в город. Она в хорошем состоянии и сей-
час никак не задействована; организовать там зимнее хране-

г. Ломоносов, 
территория «Янтарь» 
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ние лодок, в ангарах и открытое, было бы идеальным вари-
антом. Или район «Янтаря» — там между железной дорогой 
и берегом довольно большое пространство, 300–400 м, 
и место для хранения яхт зимой есть. Что будет дальше, 
не знаю: должна быть проявлена воля администрации.

Кстати, при разработке Концепции мы выдвинули пред-
ложение, как мне кажется, разумное сегодня: построить 
за счет бюджета слипы, рядом с которыми дать возмож-
ность бизнесу организовать охраняемые стоянки лодок 
на трейлерах. Такая стоянка — это коммерческая услуга, 
а слип бесплатный. В этом случае стоянкой у воды можно 
обеспечить 70% флота.

Кроме Концепции, у вас есть  
и другие морские проекты…
Полтора года назад мы начали проект «30 миль РусФин», 
ориентированный на развитие яхтинга. Его завершение 
планируется в сентябре 2022 года, и он призван способ-
ствовать развитию трансграничного яхтинга, яхтенного 
туризма в восточной части Финского залива, его инфра-
структуры и маркетинговых программ, а также обеспе-
чению условий для развития сопутствующего бизнеса, 

трансграничных маршрутов и кластеров и создания благо-
приятной атмосферы в приграничной зоне. Сейчас, когда 
у нас сложности с выездом на отдых, но хочется адрена-
лина, — вот, пожалуйста: на Балтике он тоже есть.

В рамках проекта этим летом прошла регата «Балтий-
ский ветер». Она была задумана как трансграничная, 
но, увы, вирус не позволил в этом году участвовать фин-
ским и эстонским яхтсменам, а флоту дойти до Котки. 
И тем не менее получилось здорово: регата сразу стала 
одной из самых заметных. В следующем году, надеюсь, 
Котка нас примет. Подготовку уже начали.

Еще хочу сказать, что скоро выйдет из печати, а потом 
появится в электронном виде «Атлас водных путей для 
путешествий и туризма» — разработка компании «Морис». 
Он содержит навигационные карты Финского залива 
от границы Российской Федерации, ряда рек Северо- 
Запада, водных путей Карелии, Ленинградской, Новгород-
ской, Вологодской областей, Валаамского архипелага и др. 
В «Атласе» приведены описания мест швартовки, усло-
вия подходов, информация о правилах плавания по ВВП, 
гостиницах, заправочных станциях, больницах, магазинах, 
каналах связи, телефоны служб безопасности и пр.  MBY 

Канонерский остров

Красносельский район, 
территория яхт-клуба 
«Балтийский берег»

В результате поиска 
мест, наиболее 
пригодных для 
создания новых 
яхтенных гаваней, 
было определено 
три участка
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Итальянская компания CMC Marine представила 
на осенних яхтенных выставках Европы систему Stabilis 
Electra HS — High Speed. Это все та же уже известная миру 
электрическая система плавниковых стабилизаторов качки 
Stabilis Electra, но в варианте, оптимизированном  
для глиссирующих яхт, развивающих 
скорость свыше 24 узлов.

Текст: Ольга Селезнева Фото: CMC Marine

СТАБИЛЬНОСТЬ — 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Отметившись на боат-шоу в Каннах и Генуе, CMC Marine 
продолжила выставочный марафон в Монако, где после 
двухлетнего перерыва наконец состоялось Monaco Yacht 
Show 2021. Здесь, как известно, выставляются самые боль-
шие и технически совершенные суперяхты мира, многие 
из которых оснащены как раз продукцией CMC Marine: 
стабилизаторами, подруливающими устройствами 
и интегрированными системами управления курсом. 
У компании обширная линейка решений, помогающих 
создавать комфорт на борту, повышать курсовую устой-
чивость судна и снижать расход топлива.

CMC MARINE: ДЛЯ БОЛЬШИХ 
И МАЛЕНЬКИХ
Сегодня CMC Marine — один из мировых лидеров в области 
систем стабилизации качки: в секторе яхт длиной до 35 м 
ей принадлежит треть мирового рынка. Именно эта ком-
пания смогла доказать, что плавниковые системы успоко-
ения качки можно устанавливать на яхты начиная с длины 
12 м, что прежде не удавалось никому. (О системе Waveless 
для небольших судов мы писали в MBY № 71, 2021).

Но привлекательность продукции CMC Marine заключа-
ется и в том, что верхнего ограничения длины для нее нет. 
Системы устанавливают на суперяхтах Baglietto, Moonen, 
Benetti, Rossinavi, Sanlorenzo, Cantieri delle Marche; ком-
пания разрабатывает и предлагает очень индивидуальные 
решения. А среди новейших серийных яхт — мировых 
премьер этого года — оборудованием CMC Marine могут 
похвастаться 38-метровый Azimut Trideck, Sunseeker 88 
Yacht, 100 Yacht и Ocean 90.



и н н о в а ц и и

MBY.RU  | 263

Электрические системы 
успокоения качки  

от CMC Marine одинаково 
хорошо применяются как 

на компактных 12-метровых 
судах, так и на суперяхтах 

длиной свыше 50 метров
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ПОЧЕМУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
С момента основания в 2005 году CMC Marine ориентиро-
валась на разработку электрических систем успокоения 
качки, хотя, как и все в то время, начинала с гидравлики. 
Именно умение работать в обеих областях позволило 
компании на собственном опыте оценить, что на самом 
деле лучше. Действительно (и мы об этом неоднократно 
писали), электрические плавниковые системы стабилиза-
ции по многим параметрам превосходят гидравлические 
системы и гироскопы. Они экономичнее, легче, дешевле, 
проще в установке, эксплуатации и обслуживании. В отли-
чие от гироскопов, они не требуют времени для инициации 
и могут начать работать незамедлительно. Кроме того, 
они тише (устанавливай хоть под кроватью мастер- каюты), 
эффективнее и, что немаловажно, компактнее.

Дело в том, что сегодня большая часть яхтенного рынка 
ориентирована на быстрые суда с большими объемами 
обитаемого пространства, а более компактные электри-
ческие системы стабилизации позволяют эти объемы вы-
свобождать. Однако массивность надстройки и корпуса 
напрямую (и не всегда хорошо) влияет на мореходность 
судна, особенно в условиях непогоды. Так что стабилизация 
на нулевой скорости (во время якорной стоянки) — часто 
уже не опция, но обязательное требование.

Понятно, что для эффективного подавления качки си-
стема стабилизаторов должна реагировать быстрее, чем 
возникает крен, а силы, создаваемые при движении плав-
ников, — согласовываться с углами крена судна. Идея элек-
трического привода вместо гидравлического изначально 
исходила из цели предложить систему с более точным 
откликом и высокой динамикой, чтобы удовлетворить 
новые потребности рынка. В электрической системе ско-
рость срабатывания выше и составляет не менее 80°/с, тогда 
как у гидравлического актуатора она редко превышает 60°/с. 
На якоре фазы ускорения/замедления плавников контро-
лируются лучше благодаря более низкой инерционности 
электропривода. Таким образом, положение плавников 
контролируется с большей точностью и плавностью.

ПЛАВНИКИ  
ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
Для презентации на Monaco Yacht Show CMC Marine 
выбрала продукт, уже ставший самым популярным 
для глиссирующих яхт, — плавниковые стабилизаторы 
Stabilis Electra HS60 с площадью плавников 1–1,4 кв. м 
(мощность 5–7 кВт), рассчитанные на суда длиной 23–35 м. 
Система отличается более длинными плавниками, чтобы 
оптимизировать их работу на нулевой скорости. Кроме 
того, в линейке HS изменен профиль плавников для 
уменьшения лобового сопротивления, а также обновлена 
электронная «начинка» — для большей эффективности 
и возможности координировать их работу с другими бор-
товыми системами, чтобы яхта в полной мере проявила 
свой скоростной потенциал.

HS60 — одна из пяти моделей Stabilis Electra HS, разра-
ботанных для яхт переходного режима и глиссирующих, 
развивающих свыше 24 узлов: от HS40 (20–25 м) до HS160 
(более 50 м). Но электропривод может быть адаптиро-
ван и под яхты длиной до 80 м (в разработке — HS200). 
И, конечно, не стоит забывать еще об одной линейке 
стабилизаторов качки CMC Marine — Stabilis Electra LR, 
предназначенных специально для водоизмещающих судов.
Какой бы ни была ваша яхта по типу и длине, Stabilis 
Electra позволяет достичь феноменальных результатов 
в вопросе стабилизации качки с высокой эффективностью 
и привлекательной стоимостью обслуживания системы. 
И главное — никакого масла, фильтров и опасных ситуаций 
с риском загрязнения акватории.  MBY 
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Electra Power Unit — 

система регулирования  
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ECO
Electra Control 
Switchboard — 
системный контроллер

Stabilis 
Electra HS
Актуаторы и плавники-
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Инерционная 
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Система датчиков качки 
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с сенсорным экраном
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плавников 

для уменьшения 
сопротивления
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ТЕПЕРЬ 
Я УМЕЮ 
ЛЕТАТЬ
 

Текст: Евгения Бакунова Фото: Кристоф ле Бохек
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Осваивать новый парусный класс сложно, особенно 
сложно непрофессиональному гонщику, и сложно вдвой не, 
если это Moth. Чтобы вой ти в столь технологически насы-
щенный, недешевый и динамичный класс, требуются 
сильная мотивация и полная самоотдача. Moth — ско-
ростная «машина», не похожая на другие динги. Техни-
ческая и эволюционная сторона Moth требует хорошего 
понимания того, как все работает: как подводные крылья 
взаимодействуют с парусами, и как все это контролиро-
вать на высокой скорости. Одних это вдохновляет, других, 
наоборот, отпугивает. Но, как говорят адепты Moth, удо-
вольствие от полета стоит того, чтобы вкладываться душой, 
физической силой и кошельком. Наш собеседник Алексей 
Фаренюк рассказал о своем опыте освоения «летающего» 
класса Moth, о самой лодке, тренировках и своем первом 
чемпионате.

 
Как вы пришли в парус?
Я увлекся парусом в 30 лет. Отучился 
в шкиперской RYA-школе в Португа-
лии и пару сезонов всласть походил 
по морям. Но меня тянуло к гонкам. 
Два года я гонялся на «Эмках» в Под-
московье, много раз участвовал в рега-
тах в Португалии. В 2010 году получил 
квалификацию RYA Yacht Master, а два 
года спустя вместе с приятелями купил 
SB20 и стал ездить на клубные регаты 
в Португалии по 3–4 раза за зиму.

Одно время я хотел жить только 
парусом, зарабатывая этим на жизнь. 
Но,  к  счастью, отказался от  этой 
идеи, так как видел на примере дру-
гих, что спустя время рутина затяги-
вает, и парусный романтизм исчезает. 
По будням я работаю в IT-сфере, а для 
паруса остаются выходные, праздники 
и отпуск, хотя это хобби отнимает прак-
тически все свободное время.

Почему именно Moth?
Каким бы сложным ни казался Moth, он предназначен 
для всех, и я доказываю это своим примером. Класс 
настолько увлекателен, что не обязательно участвовать 
в гонках: можно ограничиться полетом на подводных 
крыльях (фойлах) и тренировками в прохождении пово-
ротов. Многим это так нравится, что они и не помыш-
ляют о гонках. С другой стороны, в классе Moth гоняются 
профессионалы высшего уровня; у них можно учиться 
и в один прекрасный момент оказаться с ними на общем 
старте. Какой еще другой парусный класс открывает для 
любителя- одиночки такие перспективы хотя бы гипоте-
тически? Я уже четыре с лишним года живу в Париже 
и могу сказать, что это самый неяхтенный город Фран-
ции. Вокруг много парусных клубов, но все водоемы очень 
компактные. Я нашел свой клуб около Версаля на неболь-
шом озере, один из самых сильных во Франции, с флотом 

Алексей Фаренюк:
«Каким бы сложным 

ни казался Moth, 
он предназначен для всех, 

и я доказываю это своим 
примером»



Управление лодкой 
Moth требует от гонщика 
концентрации и хорошей 
физической подготовки

Лодки Moth сделаны 
из карбона, поэтому,  
несмотря на свои размеры, 
они сравнительно легкие
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история 
класса
Все началось в 1930-х годах. Тогдаш-
няя лодка была мало похожа на сов-
ременную. Наиболее радикально 
Moth изменилась в 2000 году, когда 
класс «встал» на подводные крылья. 
Сегодня International Moth — одна 
из самых быстрых парусных динги. 
Класс постоянно и быстро развива-
ется. Правилами ограничены лишь 
несколько базовых размерений, что 
стимулирует гонщиков и дизайнеров 
к оптимизации лодки. Moth собирает 
на регаты многих известных парус-
ных профессионалов, среди кото-
рых олимпийские чемпионы, звезды 
Кубка «Америки», Volvo Ocean Race, 
Sail GP.
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около тридцати «Лазеров», и там каждую неделю проходят 
гонки. Я тоже купил «Лазер» и втянулся в клубную жизнь. 
Расстраивало только то, что водоем маленький, и ветра 
тоже не хватало.

Узнав про Moth, я сразу решил купить такую лодку. 
По идее, Moth надо было искать в Англии: там самый силь-
ный флот и производители. Я даже отыскал лодку с хоро-
шей «родословной»; правда, везти ее оттуда мне показалось 
сложно, поэтому я нашел другую под Марселем. Прода-
вец обмолвился, что так и не смог заставить ее взлететь, 
но тогда я не придал этому значения и счастливый привез 
лодку домой. Чуть позже я начал понимать, почему лодка 
не летала: она была полностью разбалансирована. Вот 
и первый урок: покупать Moth надо у того, кто разбира-
ется в вопросе и умеет летать. Во время первых самосто-
ятельных тренировок я понял, что держать такой снаряд 
в балансе гораздо труднее, чем кажется. Корпус лодки — 
это буквально бревно шириной меньше 30 см. Поначалу 
лодка все время вставала в левентик, а первые выходы 
были полным провалом: я даже не мог вернуться на пон-
тон и звал на помощь буксировщик. Но постепенно  что-то 
начало проясняться. Так, я понял, что, если лодка посто-
янно приводится, нужно уменьшить завал мачты. Освоив 
азы настройки, уже через пару месяцев я мог лавировать 
на ней, но до полетов было еще далеко.

Как вам удалось заставить лететь 
«нелетающую» лодку?
Чемпион мира в «Лазере» Том Бартон  как-то в интервью 
вспоминал свой первый опыт на Moth. Те, кто уже летает 
на них, ему тогда казались сверхлюдьми, а он болтался 
среди них, постоянно переворачиваясь. Эти слова меня 
успокоили: если даже у профессионалов Moth вызывает 
трудности, то мне надо принять ситуацию, набраться 
терпения и продолжать учиться. Тогда мне очень помо-
гла The Foiling Dinghy Book — книга Алана Хиллмана, 
из которой я понял, как сидеть на «Моте» и как не пере-
ворачиваться. Так понемногу я пришел к своему пер-
вому полету. И когда наконец оторвался от воды, в голове 
пронеслись слова Хиллмана: «Как только вы полетите, 
вокруг наступит тишина и мир больше никогда для вас 
не станет прежним». Я пережил нечто сродни блаженству 
и продолжаю испытывать это каждый раз, когда корпус 
моей лодки выходит из воды, бурление прекращается 
и наступает тишина…

Где и как вы тренируетесь?  
Как возите свой Moth?
В Париже машина мне была не нужна, пока я не обза-
велся Moth. Перевозить лодку довольно легко: погрузил — 
и вези. У новых лодок несъемные крылья, но и такой Moth 
помещается на крыше автомобиля. У моей все проще: 
снимаю крылья, мачту, и можно ехать. К сожалению, 
наш маленький водоем не приспособлен для Moth: летом 
много водорослей, а зимой холодно. Так что тренировался 
осенью и весной. Но прошлая зима выдалась горячей: 
мы как безумные вырвались на свободу после локдауна 
и катались даже при нулевой температуре, в 9-милли-

метровом неопрене. Были эпизодические клубные тре-
нировки, где нас консультировал один из старейших 
Moth-гонщиков. Но в основном опыт и знания приходят 
из наблюдений и общения с коллегами. Изучение этой 
лодки — увлекательный процесс. Благодаря фойлу появ-
ляется гораздо больше переменных в управлении. Напри-
мер, если приводишься, то лодка опускается, увалива-
ешься — поднимается. Все приходится держать в голове. 
Я уже не говорю про настройки до выхода на воду.

Каковы перспективы Moth, и как быстро 
происходит ротация лодок?
Moth — не монотип, а класс типа Box rule. Поэтому раз-
витие этих лодок идет постоянно, что очень стимулирует. 
Даже будучи новичком в классе, я с удовольствием раз-
мышляю о том, как усовершенствовать мою лодку и класс 
в целом. Многие звезды класса строят лодки под себя, при-
влекая своих дизайнеров для проектирования корпусов, 
фойлов или парусов. Топовые гонщики вроде Тома Слинг-
сби часто незадолго до чемпионата мира покупают новый 
Moth, доводят его и после гонки продают. Купив такой 
заряженный «снаряд», можно быстро прогрессировать.

Вашей первой регатой стал чемпионат Франции. 
Довольно необычное начало…
Да, это был открытый чемпионат Франции в августе 
2021 года, где участвовал 31 гонщик из Франции, Португа-
лии и Испании. Соревнование проходило в заливе Кеброн 
в Бретани. На мой взгляд, для Moth лучше места в стране 
нет: здесь устойчивые ветра, волна не крутая и отличная 
инфраструктура Французской национальной парусной 
школы. Дистанция — традиционный «банан», два или три 
круга. Каждый день проходило по четыре гонки, а всего их 
было 12. Условия сложились прекрасные: солнце и ветер 
12–18 узлов. Впервые выйдя на «Моте» в море, я испы-
тал эйфорию. В отличие от нашего озера, где за 20 секунд 
полета упираешься в берег, в море ты можешь лететь 
далеко, и ничто тебя не ограничивает.

Как управлять лодкой в полете?
Снастей довольно много. Помимо концов, управляющих 
парусами (грота- шкота, оттяжек Каннингхема и гика), есть 
механическая система регулировки фойла. От бушприта 
вниз свисает сенсорный стержень, который определяет 
высоту лодки над водой. Стержень через шарнир соединен 
с горизонтальным штырем, который идет к месту соедине-
ния фойла с корпусом, а там соединяется с вертикальным 
штырем внутри фойла, двигающим вверх-вниз закрылок 
на его конце. Когда лодка поднимается из воды слишком 
высоко или опускается слишком низко, эта система вза-
имосвязанных штырей меняет угол закрылка, соответст-
венно, опуская или поднимая лодку. Таким образом под-
держивается стабильный ход Moth над водой. Кроме того, 
гонщик может регулировать дифферент, вращая румпель 
вокруг его оси и меняя угол отклонения пера руля со своим 
фойлом от вертикали. Короче, принципы работы при-
мерно такие же, как на лодке America’s Cup, только без 
гидравлики.
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Из чего изготовлены фойлы?
Из карбона, как и вся лодка. Фойлы все время пытаются 
сделать тоньше и крепче: скорость Moth в большой сте-
пени зависит именно от подводного крыла. На чемпионате 
Франции мой фойл прямо на ходу взял и сломался. На этом 
мое участие могло закончиться, если бы не один добрый 
человек, который одолжил мне свою запасную лодку.

А нельзя было попросить только фойл?
Конструкция фойлов бывает настолько разной, что пере-
ставлять их с одной лодки на другую, как правило, невоз-
можно. Это касается и парусов: я попытался поставить 
свой парус на его лодку — тоже не вышло. На них все раз-
ное: мачты, гики, паруса. Короче, мне повезло: дали хоро-
шую, более современную лодку, и в итоге я неплохо высту-
пил. Мой расчет оказался верным: если освоюсь на старой 
лодке, то на новой выступать будет проще и эффективнее.

Как успехи в Moth зависят от физических 
параметров человека?
Оптимальными считаются вес 85 кг, рост 180–190 см. При 
таких габаритах гонщику легче держать баланс и открени-
вать лодку. Это практически мои параметры. Я думал, что 
мне будет трудно «нырять» под гик на поворотах, однако 
зазора между палубой и гиком 60 см хватает.

Правила класса предусматривают только 
страховочные леера, за которые цепляешься 
ступнями. Если  что-то пошло не так, 
вылетаешь рыбкой?
Да, случается и такое. Более того, иногда ты вылетаешь, 
а лодка не останавливается. Однажды я вылетел, а лодка 
ушла, положив крыло на воду. Хорошо, что все это про-
изошло на нашем водоеме, а не в море. Лодка укатила 
от меня метров на двести, пришлось добираться до нее 
вплавь. А у моего коллеги такое было в море: «сбежавшую» 
лодку они с трудом нагнали вместе с другом на втором 
Moth. Несколько лет назад на одном из чемпионатов мира 
 кто-то из гонщиков вылетел из лодки метров за пятьдесят 
до финиша, и его Moth финишировал без него…

Что самое сложное в гонках на Moth?
Маневры. При плохой технике прохождения поворотов 
теряешь много времени, поэтому я старался минимизиро-
вать число поворотов на дистанции. Если, например, не уме-
ешь крутить оверштаг на фойле, то падаешь и крутишь 
поворот в водоизмещающем режиме, затем уваливаешься, 
разгоняешься и вновь поднимаешь лодку на фойл на другом 
галсе и приводишься к нужному курсу. Так теряется порядка 
150 м по дистанции. А если за время такого маневра ветер, 
например, упал, то потери могут быть еще больше. Чтобы 
взлететь, нужно больше ветра, чем для поддержания полета: 
примерно 8 и 6 узлов соответственно. И, кстати, фордевинд 
на фойле крутить легче, чем оверштаг.

В гонках Moth может 
случиться всякое, однако 
на чемпионате Франции 
обошлось без столкновений
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специФикация MOTH
Длина 3,36 м

Ширина 2,25 м
Максимальная высота мачты 6,25 м

Площадь паруса 8,25 кв. м
Максимальная длина передней шкаторины 5,19 м

Максимальный вес не ограничен 
(в среднем 20–40 кг)

Оптимальный вес гонщика 60–80 кг
Запрещены многокорпусная конструкция,  

трапеции, двигающиеся сиденья

Какие скорости у Moth и какие ограничения 
по ветру и волне?
Как только взлетаешь, лодка идет около 10 узлов. На лави-
ровке скорость зависит от лодки и гонщика. На моей 
лодке старого типа я на лавировке выжимаю 12–13 узлов, 
а  самые современные «Моты» ходят 22–25  узлов. 
На попутных курсах мой рекорд около 30 узлов, и для 
этого достаточно ветра 15–18 узлов. Гонки проводятся 
при ветре от 8 узлов, чтобы лодки могли летать. На чем-
пионате мира соревнования не отменяют и при ветре 
свыше 30 узлов — все зависит от регаты и уровня участ-
ников. Если волна короткая, то обычно она должна быть 
не больше 70–80 см; если гонки океанские, то Moth смо-
жет летать на более высокой волне.

Расскажите, пожалуйста, про бюджет для Moth.
Новая лодка стоит € 28–35 тыс., парус — еще € 2500. На вто-
ричном рынке неплохой Moth можно купить по цене 
от € 10 тыс. Ремонт довольно дорогой; если умеешь рабо-
тать с карбоном, это большой плюс. Слабое звено здесь — 
фойлы и крепление оттяжки гика, так как на них прихо-
дится большая нагрузка. Недавно только на ремонт этих 
двух элементов я потратил более € 2000. На регате фойл 
вновь сломался, но уже в другом месте, так что придется 
покупать новый, и он обойдется примерно € 1500. В общем, 
за два года владения Moth я потратил только на ремонт 
около € 4 тыс.

Каков главный итог чемпионата Франции лично 
для вас? Какие планы и перспективы?
Несмотря на  недостаток тренировок — с  момента 
покупки лодки более двух лет назад я провел их всего 
20–25, — я занял далеко не последнее место. Однако важ-
нее было понять, смогу ли я выдерживать гонку целиком 
и не буду ли врезаться в других. Вопреки ожиданиям, 
столкновений не случилось, и переживать по этому 
поводу не пришлось. Участие в чемпионате меня еще 
более мотивировало. Раньше я думал, что главное удо-
вольствие — достижение цели. Moth доказал, что процесс 
может приносить больше радости, чем результат. Совер-
шенствоваться в этом классе — огромное удовольствие 
и серьезная интеллектуальная задача. Как только я нау-
чусь стабильно крутить повороты на фойле, пересяду 
на более новую лодку. Я реалист и понимаю, что выиг-
рать в классе, где соревнуются звезды, шансов у меня нет. 
Но даже потенциальная возможность гоняться вместе 
с ними мотивирует, как ничто другое. Кстати, сегодня 
Moth — один из немногих, а, может, даже единственный 
класс, где такое возможно.  MBY 
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Максимальная 
зафиксированная 

скорость лодки Moth

Самый молодой 
яхтсмен — американец  

Ки Бекер 
(рекорд в 2008 г.)

Самый возрастной  
яхтсмен — британец  

Стюарт Джардин 
(рекорд в 2011 г.)

Благодаря тренировкам 
и помощи друзей по клубу 

Алексей Фаренюк заставил 
летать свою нелетавшую 

ранее лодку
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Любой пожар по вине воспламенившихся литиевых акку-
муляторов сегодня неминуемо попадает на первые полосы 
СМИ, отчего складывается впечатление, будто такие бата-
реи гораздо менее надежны, нежели с двигателями вну-
треннего сгорания (ДВС), а электрические или гибридные 
суда подвержены большему риску. Однако такой интуи-
тивный вывод неверен, и вместо эмоций лучше полагаться 
на статистику.

Например, сейчас в мире порядка 5400 контейнеро-
возов, и ежегодно на них возникает около 30 пожаров, 
то есть примерно раз в полторы-две недели. Таким обра-
зом, риск пожара на контейнеровозе составляет 0,06%. 
Для автомобилей с ДВС это значение похоже: в Швеции, 
ставшей одним из пионеров электрификации транспорта, 

ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ 
VS ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ: 
ЧТО ОПАСНЕЕ?
Текст: Антон Черкасов-Нисман

этот показатель составляет 0,05%. При этом риск возго-
рания гибридных или полностью электрических авто там 
на порядок меньше — 0,006%.

Конечно, можно возразить, мол,  гибриды-то все новень-
кие, а среди обычных машин горят в основном старые 
и изношенные, однако специалисты утверждают, что даже 
через 10 лет эксплуатации электромобилей риск возгорания 
батарей не увеличивается. По данным Шведского государ-
ственного агентства по непредвиденным обстоятельст-
вам, в стране не зарегистрировано ни одного пожара из-за 
литие вых аккумуляторов на гибридных судах, но, по словам 
Джимми Хеннингсона, технического директора компании 
Power Tech Sweden AВ, такие случаи все же были, только 
верфи и владельцы сделали все, чтобы скрыть их.

Производителей литиевых 
батарей для использования 
в море становится все больше, 
но единых индустриальных 
стандартов по их 
безопасности пока нет
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Причины возгорания батарей могут быть внутренними 
(деформация, вибрация, нарушение целостности, ден-
дриты и др.), которые пользователь, как правило, не может 
контролировать. Но есть и внешние факторы, такие как 
перенапряжение, глубокая разрядка, перегрузка по току 
или перегрев. Иными словами, эксплуатация с наруше-
нием установленных норм или режимов.

В качестве любопытного примера можно привести 
случай с норвежским гибридным паромом Ytterøyningen, 
который нес на борту запас батарей, кратный таковому 
у 20 автомобилей Tesla. 10 октября 2019 года в помеще-
нии с батареями возник пожар; расследование показало, 
что возможной его причиной стал текущий сальник си-
стемы охлаждения, через который охлаждающая жидкость 
попала в батареи и вызвала короткое замыкание с после-
дующим их перегревом и неконтролируемым тепловым 
разгоном. Огонь тогда быстро купировали с помощью 
спринклеров и системы газового пожаротушения; никто 
не пострадал. Однако ранним утром следующего дня 
на борту произошел мощный взрыв, после которого 
12 человек вынуждены были обратиться за медицинской 
помощью.

Дизельные генераторы 
принято считать 

безопасными, но, если 
за ними не следить 

должным образом, они 
могут вызвать пожар

До сих пор точно не ясно, чем был вызван взрыв, 
но по основной версии морская вода из пожарных сприн-
клеров запустила цепь опасных событий, а система 
защиты не сработала, поскольку к тому времени батареи 
были отключены.

«Весь мой опыт и все, что я  когда-либо слышал, говорят 
о том, что в подавляющем большинстве случаев литие-
вые батареи загораются из-за внешних, а не внутренних 
причин, — говорит Джимми Хеннингсон. — Даже если 
предположить, что существует дефектная ячейка, которую 
управляющая система не смогла обнаружить, и та загоре-
лась из-за теплового разгона, современные технологии 
не позволят огню распространиться на соседние ячейки. 
Поэтому в конечном итоге безопасность определяют 
не сами литиевые батареи, а люди, которые проектируют, 
строят и управляют этими системами. Здесь как нигде 
справедливо выражение “за что заплатили, то и полу-
чили”, и если вы хотите сэкономить, то вряд ли получите 
самую безопасную систему».

Естественно, производители используют ценовой 
фактор в конкурентной борьбе, и те, кто создает более 
безопасные и более дорогие системы, скорее всего, ее 
проиграют. Поэтому на регулирующие органы по всему 
миру ложится большая ответственность, ведь им пред-
стоит создавать соответствующие нормативы и стан-
дарты. Например, в Норвегии они уже выработаны, а вот 
в Швеции, по словам Хеннингсона, еще нет, и там даже 
не запрещается устанавливать на пассажирские суда быв-
шие в употреблении батареи из аварийных машин.
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«Чтобы создать хорошую и безопасную электрическую 
систему, требуются знания, — говорит он. — Верфи, кото-
рые поставили обычные пропульсивные установки с ДВС 
на сотни и тысячи судов, уже знают, как спроектировать 
и обезопасить их. Но мы не можем надеяться на то, что 
за ночь они поймут всю сложность электрических и гибрид-
ных пропульсивных систем, а также усвоят всю специфику 
тех изменений, которые должны произойти при переходе 
от одних к другим. То же, кстати, касается и системных 
интеграторов, которые сейчас появляются повсюду».

Отвечая на исходный вопрос, опаснее ли эксплуати-
ровать гибридное или электрическое судно по сравне-
нию с обычным, можно сказать, что не опаснее, но при 
наличии должных знаний. Верфям необходимо натре-

нироваться в создании таких судов, как они поднато-
рели в строительстве традиционных, а до тех пор стоит 
отдавать на проверку проекты тем, кто хорошо в этом 
разбирается и придерживается высоких стандартов без-
опасности. Если вы по-прежнему считаете литиевые 
батареи слишком опасными, то стоит обратиться к заве-
домо непредвзятой оценке регистра DNV GL, согласно 
которой исходное событие, потенциально приводящее 
к пожару и гибели человека, может возникнуть один раз 
в 10–100 лет. Многослойная система защиты, реализо-
ванная в современных системах с литиевыми батареями, 
снижает вероятность таких последствий до одного слу-
чая в 100 000–1 000 000 лет. Вот и решайте, чему верить: 
цифрам или необоснованным страхам.  MBY 

Вероятность исходных 
событий, потенциально 
приводящих  
к гибели 
человека 
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ВНУТРЕННИЕ 

ДЕФЕКТЫ, 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 

И НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ 

ПРОВОЦИРУЮТ 

ОПАСНЫЙ 

ТЕПЛОВОЙ РАЗГОН 

Современные системы умеют купировать  
распространение огня от загоревшейся  

ячейки на соседние

В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТЕПЛОВОГО 

РАЗГОНА 

БАТАРЕЙНЫХ 

ЯЧЕЕК МОГУТ 

ВЫДЕЛИТЬСЯ 

ТОКСИЧНЫЕ 

И ВЗРЫВООПАСНЫЕ 

ГАЗЫ, А ТАКЖЕ 

НАЧАТЬСЯ ПОЖАР

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ С ЛИТИЕВЫМИ 
БАТАРЕЯМИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГИБРИДНЫХ СУДАХ

 • Размещать батареи вдали от сило-
вых кабелей, источников влаги, тепла 
и вибрации, и предметов, которые 
могут нарушить целостность ячеек.

 • Соблюдать диапазон рабочих темпе-
ратур (обычно от 0 до +45 °C).

 • Не заряжать батареи при температуре 
ниже 0 °C.

 • Не допускать переразряда и переза-
ряда аккумуляторов.

 • Не допускать перегрузки по току.
 • Использовать качественные медные 

соединения.
 • Обеспечить несколько слоев элек-

тронной защиты (управляющие си-
стемы с дублированием защитных 
функций, аварийная сигнализация 
на борту и на мобильных устройствах).

 • Обеспечить хорошую постоянную 
вентиляцию помещения, где раз-
мещены батареи, и предусмотреть 
соответствующие средства пожаро-
тушения.

 • Обслуживать и заменять батареи, сле-
дуя указаниям производителя.


































