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удущее приходит неслышно. В детстве у нас захватывало дух от футуризма «Незнайки в Солнечном городе», а сейчас пророчества
Николая Носова уже выглядят наивными. Будущее наступило, но
ученые-экономисты продолжают настаивать на необходимости модернизации производств как главном условии движения вперед. Как
должна выглядеть наша обновленная малотоннажная индустрия, а главное –
с какой целью ей следует обновляться?
Казалось бы – для повышения производительности труда, которая пока в
разы ниже, чем в странах с более оживленным рынком малых судов. Но разве
технологически мы уступаем какимнибудь Финляндии или Польше? На
наших малых предприятиях те же
компьютеры, на порядок снизившие
трудоемкость проектных работ, такие
же ЧПУ-фрезеры, способные сами вырезать мастер-модель, и станки лазерного раскроя листовых материалов, и
оборудование для напыления рубленого
стеклопластика. А выясняешь объемы
производства – оказывается, для одного
предприятия в среднем это десятки лодок в год. Всего! В то время как обычное стеклопластиковое производство
уровня 90-х с одной бригадой рабочих
в состоянии превращать в готовую продукцию сотни тонн сырья в год. К тому
же набирает силу практика технологического сотрудничества фирм, владеющих дорогостоящим специализированным оборудованием, и в этом кроется дополнительный потенциал роста
производительности – бери и пользуйся.
Складывается ощущение, что наши производственники истосковались по
спокойной регулярной работе «на потоке» (ПВХ-строителей в расчет не берем,
у лодок много других разновидностей). Видимо, нам следует не столько обновлять технологии производства, сколько расширять рынки реализации, заняться наконец в полной мере экспортом, а также разнообразить способы использования малых судов на водоемах РФ. Но документы, нормирующие технические характеристики малых серийных судов в РФ, зависли на стадии обсуждения, парусные яхты вообще выпали из правового поля. А коммерческое
применение маломерки – оно же стало по определению полукриминальным!
Что до надувного ПВХ, то его доминирование на наших водоемах – симптом застарелой болезни неразвитой инфраструктуры. Велика Россия, а поставить хорошую лодку негде, и бензина в бак залить – считанные по пальцам
места. И местные власти очень неохотно отдают берега судовладельцам – нет
высочайшего распоряжения.
Выходит, куда ни ткни – резервы роста у нас не столько технологические,
сколько организационные, и они требуют давления «снизу», длительного и
с труднопредсказуемым результатом. Остается уповать на чудо, подобное тому,
что однажды произошло с выводом из-под регистрации самых малых лодок.
В представляемом читателю номере «КиЯ» мы «прошлись» по многим из
перечисленных аспектов модернизации отрасли, потому так и определили его
инки». Читайте, сопереживайте,
главную тему: «Инновации, технологии, новинки».
спорьте.

+7 (495) 740.88.98
info@rusboat.ru
www. rusboat.ru
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Сообщения
Компактный Bluetooth-адаптер
Компания Cadence представляет уникальный в своем
роде Bluetooth-адаптер Cadence BTM1. Это универсальное решение для озвучивания всех транспортных
средств, в которые сложно
поставить магнитолу.
В устройстве используется версия Bluetooth 4.0 с
функцией NFC. Подключение осуществляется автоматически и защищено паролем. Помимо линейного выхода c максимальным
напряжением 1.3 В, у BTM1 два входа: защищенный
заглушкой 3.5 мм AUX-вход на лицевой панели и позолоченный RCA AUX-вход с защитой от коррозии с
тыльной стороны.
Cadence BTM1 можно использовать на лодках и яхтах – его корпус герметичен, а силиконовая передняя
панель защищает от ультрафиолета. Устройство не займет много места – его размер всего 975429 мм.
Розничная цена Cadence BTM1 – 4900 руб.

Яхтенному туризму быть!
29–30 октября в Петербурге (Crown Plaza Hotel) состоялся 7-й Международный форум «Водный туризм», который проходит в рамках проекта партии «Единая Россия»
– «Санкт-Петербург – морская столица России».

Seakeeper побеждает качку
Компания Seakeeper – одна из немногих, специализирующихся на производстве гироскопических успокоителей качки. Быстро растущая компания – практически
единственная, кто обслуживает сектор малых судов размером 30–40 футов (9–12 м), а к 2017 г. она намеревается
выпустить устройство и для катеров 25-футового размера (7.5 м). По словам вице-президента компании Эндрю Семпревиво, новый успокоитель качки будет иметь
существенно меньшую стоимость и меньший вес – все что
нужно для успешного внедрения технологии на таком малом судне.
Seakeeper 3 DC представляет собой модуль размерами
58 кг. Потребление
Потреблен
ени энергии
ение
ен
760760635 cм и весит 358
составляет 0.5–1.0 кВт в зависимости от состояния моря; при работее
устройства размахи бортовой
вой
качки снижаются на 95%. Для
ля
работы ему не требуется оттдельный электрогенератор, а
габариты позволяют «вписать»
ь»
устройство под стандартную консоль управления.
Очевидно, успокоитель качки «отъест» существенную часть грузоподъемности малого судна, не говоря уже о значительных затратах мощности для работы
устройства, но бывают задачи, ради которых стоит идти на
подобные жертвы – например, доставка экипажей на буровые платформы или патрулирование открытых акваторий.

Два двигателя в одном

Для данного проекта этот год действительно особенный,
ведь в августе на заседании Госсовета В. В. Путиным были
даны поручения о разработке комплекса мер, направленных на развитие речного и морского туризма РФ.
Кроме пленарного заседания, на форуме были организованы несколько рабочих сессий, где был обсужден самый
широкий круг вопросов из этой сферы – от «перспектив
развития пассажирского судостроения» до « работы плавучих заправочных станций».
Внимание к яхтенной теме главного пассажира страны
заранее предопределило отличную организацию, солидный состав выступающих, накал дискуссий и вселило определенный оптимизм в яхтенную общественность страны.
Подробный отчет о мероприятии читайте в следующем
номере нашего журнала.
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Эксклюзивные технологии Honda обеспечивают
максимальную производительность при любом режиме оборотов мотора. Разработанные компанией
Honda системы VTEC и Variable Air Intake регулируют
момент и высоту подъема клапанов, длину впускного
коллектора и позволяют
пользоваться словно
двумя моторами. На
низких оборотах – это
тяговитый двигатель
с высоким крутящим
моментом, обеспечивающим уверенный
разгон. Со средних и
до достижения максимальных оборотов –
это гоночный двигатель
с потрясающим уровнем
мощности и при этом очень
экономичный.
Вам понравится ровная
работа этого мотора на любых оборотах!

Feel
something
special
360° elegance live.

Ava Roeg,
First Lady
Оцените неповторимость момента, наслаждайтесь совместным времяпрепровождением,
сделайте сказку былью и пересекайте океаны.
Вы найдете роскошные супер-яхты и все самое
лучшее для морехода на выставке boot
в Дюссельдорфе с 23 по 31 января 2016.

000 «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021 Россия _ Москва, ул. Tимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Teл.: +7 (495) 955 91 99 _ факс: +7 (499) 246 92 77
PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

www.messe-duesseldorf.ru

Морские дизельные двигатели Vetus

а

Линейка дизельных двигателей мощностью от 12 до 231 л.с. отличаются моделями базовых силовых агрегатов и
целевым назначением. Более мощные двигатели имеют одобрение РРР. Голландская сборка, простота в установке и
надежность в эксплуатации, большой ресурс.
Полный ассортимент комплектующих и вспомогательного оборудования для установки и эксплуатации: дистанционное
управление, валопроводы, муфты, гребные винты, выхлопные системы, фильтры-сепараторы, контрольные приборы и
многое другое под одной торговой маркой – Vetus.
Каталог и контактные данные дилеров на сайте www.vetus.ru
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Сообщения
ST. PETER LINE
открывает Восток
Российская компания ST. PETER
LINE, балтийский паромный оператор, планирует открыть новую регулярную линию на базе круизных
паромов между Владивостоком и
Шанхаем.

Как сообщил на седьмой Китайской ярмарке зарубежных инвестиций COIFAIR-2015 директор компании Сергей Котенев, новый маршрут
может быть открыт в 2016 г.
«Наша главная задача – соединить российский Владивосток с портами на северо-востоке Китая как для
пассажиров, так и для автомобильного транспорта, – рассказал Сергей Котенев. – В рамках этого маршрута наши суда, способные перевозить
до 2 тыс. 300 пассажиров и 70 автотрейлеров с грузами, смогут делать
остановку в Корее, а также в Японии,
работая по кольцу Владивосток – Пусан – Шанхай – Нагасаки – Владивосток». Впрочем, маршрут еще может
скорректироваться в зависимости
от пожеланий партнеров ST. PETER
LINE.
Осуществлять рейсы будет третье
судно компании, которое планируется
специально адаптировать для работы
с туристами из Азии. Инвестиции
в проект могут достичь 250 млн долл.

Экспертное мнение
Руслан Мельник
директор по развитию, компания
«Русбот»

Этот год, думаю, был не лучшим
– как для нашей компании, так и
для отрасли, и для страны в целом. Надежду дает одно: отступать
дальше некуда, да и по известному
всем закону следом за черной полосой жизни должна прийти белая.
Из достоверного источника мы
узнали, что ВМФ России после известных событий, связанных с нашими французскими коллегами,
будет испытывать потребность в
судах определенного типа. Стоит
ожидать, что Министерство обороны проведет тендер, условия
которого опубликуют весной следующего года. Мы собираемся участвовать и, конечно, победить!

А если серьезно – в следующем году мы планируем запустить
в производство несколько новых
бюджетных и продолжить выпуск
старых хорошо зарекомендовавших себя моделей. Для меня лично
уходящий год знаменателен тем,
что я, наконец, принял решение перестать разрываться между небом
и водой: ушел из авиации и полностью посвятил себя судостроению.

Ловим рыбу с «Петросетом»
В октябре этого года группа компаний «Петросет» запустила новый проект – интернет-магазин снастей и экипировки для рыбалки
LovimRiby.ru. Приоритетными задачами разработчиков проекта было собрать
максимально полный ассортимент товаров и обеспечить удобный и простой алгоритм поиска для каждого клиента. В каталог магазина вошли такие бренды,
как Shimano, Rapala, SeaFox, Mora Ice, и многие другие со своим огромным ассортиментом.
Разработанная компанией система фильтрации и поиска поможет сориентироваться в экипировке, блеснах, балансирах, удилищах, катушках, ледобурах и
аксессуарах. Доставка осуществляется по всей территории РФ самым быстрым
способом, а ее стоимость автоматически рассчитывается на сайте.

Ваш друг – Joker
В конце октября фирма Altair совместно с дилером Yamaha BBC провели на окраине Санкт-Петербурга
презентацию новых надувных лодок
Joker.
Теперь в этой линейке пять моделей в диапазоне от 3 до 3.7 м. Лодки
сделаны из пятислойной армированной ПВХ-ткани, предназначены для
рыбаков и охотников и могут быть
оборудованы подвесными моторами
вплоть до 25 л.с. (на модели 3.7 м).
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Master 521

на пути евроинтеграции

Мерная миля

Алексей Даняев
В наших репортажах с выставок и презентаций этого года мы не раз сообщали,
как та или иная судостроительная фирма намеревается развивать сотрудничество
с европейскими дилерами и предложить свою продукцию на экспорт. Это значит:
предприятие идет на контакты, вкладыват средства, сертифицирует продукцию под
европейский стандарт, рискует в какой-то степени, стремясь к необходимому уровню
качества, но в любом случае видит перспективность такого сценария.
К его реализации производителя подталкивает сама экономическая необходимость.
«Полегчание» национальной валюты – мечта промышленника в любой стране, шанс
выйти на мировые рынки с конкурентоспособным предложением. А насколько
конкурентоспособным?

М

ы всегда были сильны в массовом выпуске доступных
алюминиевых корпусов,
сначала по-авиационному клепаных, а потом, с доступностью хорошего оборудования – и сварных. В
начале 90-х, когда мировой рынок
для нас только открылся, мы наблюдали бурный рост малых производственных предприятий. И «Адмиралтейские верфи» Петербурга
тогда в числе первых открыли тему
алюминиевой маломерки, выпустив
несколько моделей открытых лодок
«Мастер» длиной 4–5 м. Впоследствии силу набрали и другие подобные предприятия, но цельноалюминиевые лодки «Мастер» остались,
пожалуй, самыми многочисленными из серийно поставлявшихся
по международным контрактам как
в Европу, так и в «третий мир».
С тех пор вектор спроса не раз менял направление, но международная
репутация фирмы продолжает работать – под «крышей» компании
«Меркурий-НИИТМ» «адмиралтейцы» недавно обновили контакты
со своим шведским дилером B&B
Intermarin AB.
Внешний рынок игр ае т погамбургски. Выходящая на него лодка
должна действительно заслуживать
внимания на фоне именитых конкурентов. Руководитель Intermarin

Бьерн Салми намерился показать товар лицом и в один из сентябрьских
дней собрал в стокгольмских шхерах
шведских и российских журналистов

для сравнительного тестирования нескольких близких по классу образцов
продукции российского и европейского производства.

Основные данные лодок, участвующих в сравнительном тестировании
Buster X

Ockelbo B18CC Yamarin Cross 54BR Master 521

Длина, м

5.25

5.40

5.28

5.20

Ширина, м

2.01

2.20

2.09

2.02

Масса корпуса, кг

480

520

580

510

7

6

6

6

Пассажировместим., чел.
Макс. мощность ПМ, л.с.
Тестовый ПМ
Шаг тестового винта,
дюймов

70

90

70

100

Mercury-70

Evinrude-90

Yamaha-70

Suzuki-90

15

17

15

19

Поставщик и дилер готовят Master 521 к тестированию –
Бьерн Салми и Дмитрий Крылов
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Модульный подход к компоновке кокпита нового Buster X придал некоторую угловатость его внешнему виду

Понятно, что в силу разных причин наша продукция может конкурировать с европейской прежде всего
на ценовом поле. Для коммерческого
успеха лодка должна быть простой,
чтобы не набрать стоимости на привозной комплектации, при этом
достаточно крупной, чтобы максимизировать долю «рублевой» трудоемкости. Бьерн сделал ставку на
5-метровый размер – наиболее продаваемый в Швеции класс моторок,
включающий в стандартной поставке
все необходимое, но без лишних

конкурентов. А конкуренты нашему
«Мастеру» противостояли очень
крепкие.
Buster X. Кто из начинающих
производственников-алюминщиков
не смотрел на «Бустеры» как на классический образец для подражания?
Они прошли множество стадий маркетологической подачи конструкции от простого металла к крашеному, к формованным термопластовым консолям и модульному принципу компоновки кокпита. После застоя нескольких кризисных лет про-

округлые детали из термопласта.
Высокий борт, высокое стекло консолей дают ощущение надежной защиты. Модной «фишкой» отметим
дополнительную функцию пластиковых стоек релинга как держателей для быстрой подвески кранцев:
в них есть проем с щелью, в которую
легко заводится штерт со стопорным
узлом на конце.
При всей фирменности исполнения новый Buster X из-за модульной
концепции планировки кокпита несколько потерял в «обласканности»,

Yamarin Cross 54 «вылизан» до совершенства. Он по-прежнему производится в Финляндии
«фенечек», при этом дилер настаивал на показе «металлической сути»
конструкции – она импонирует практичным европейцам. Собственно, та
самая нарочитая грубоватость, на
которой «адмиралтейцы» играли
с самого основания серии «Мастер»,
по-прежнему пребывает в тренде, а
также отчетливо просматривается у
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изводство наиболее массовых моделей нижнего ряда ушло из Финляндии в польский Августов.
«Общеевропейский» Buster X
сохранил все основные признаки,
по которым мы идентифицируем
марку: основательность исполнения, оригинальные дельные вещи
и оборудование, травмобезопасные

свойственной лодкам прежнего финского производства. Рундуки и консоли выглядят несколько чужеродно
корпусу: заметны зазоры стыков, непропорциональности, неспрятанные
кромки и законцовки. Едва ли такие
вещи повлияют на основные потребительские качества, но покупательское впечатление слегка портят.

Мерная миля

Новое имя в группе скандинавских алюминиевых пятиметровок – Ockelbo B18CC, производится в Латвии на мощностях Anytec

Yamarin Cross 54 BR. Этот претендент заслуживал приза зрительских симпатий. Все то, за что любимы в народе финские лодки, здесь
присутствовало: ладная внешность,
доведенные до совершенства эксклюзивные дельные вещи, плотно
подогнанные зашивки и подушки,
эргономическая «ухоженность»
стеклопластикового кокпита, где
всякое типовое действие требует
минимума усилий, релинги-кранцыотпорники всегда под рукой, и нога
сама находит удобную опору. Серебристый борт вторит формой выпуклым стеклам консолей и кажется
выглаженным изнутри – неужели
это листовой АМг? Даже палубные
накладки из рифленки не выглядят
металлически-холодными – черное
оксидирование и округлые кромки.
Алюминиевую природу своего корпуса Yamarin прячет как может. Цена
тоже хороша – как у столь же аккуратного небольшого внедорожника
корейского производства.
Ockelbo B18CC. Это новое имя
в классе 5-метрового алюминия, все
же давно известное в Скандинавии.
Окелбу – небольшой городок к северу от Стокгольма, где полвека назад строили лодки из стеклопластика.
Сегодня бренд возрожден в алюминии, но немногочисленные пока модели серии строят в Латвии, где сейчас собираются хорошо известные
катера Anytec. Ockelbo B18CC – цельнометаллический радикально упрощенный одноконсольник. Простые
формы, прямой ровный борт, плоская

металлическая палуба, ящикообразная консоль. Конструкторы не усложняют жизнь ни специальными профилями, ни гнутыми элементами. Длинный внешний стык поверхностей
борта и планширя проварен аккуратным швом – напоказ. Даже швартовные утки собственного производства из отрезков трубы, зато нарезанные лазером леерные стойки – с теми
самыми встроенными фиксаторами
кранцев. Вместе с тем минималистический стиль лодки чисто выдержан
и хорошо читается на глаз. Благодаря

солей. Выигрышны и ценой, и внешностью настилы из ламинированной «под рифленку» серым полипропиленом фанеры. Алюминиевые
крышки люков аккуратно отфланцованы, щелей между секциями нет
– прерывистые швы дополнены полиуретановой герметизацией. Пресловутый шов на планшире закрыт
декоративной накладкой, а свободные металлические кромки зашивок
и комингсов люков – мягким профилем с уплотнителем. Ветровое стекло
благоразумно отодвинуто на пару

Master 521 гармоничен в размерениях и линиях корпуса, маневрен и легок на ходу
значительной ширине лодка кажется
более просторной, чем это полагается 5-метровке, вес же – примерно
на уровне соперников.
Master 521 достойно смотрится
на европейском фоне благодаря гармоничным пропорциям, изящным
линиям зигованного борта и непривычной «молотковой» окраске кон-

миллиметров от поверхности консоли, чтобы неизбежный в открытой лодке мусор не набивался в прозрачные щели – о подобной мелочи
часто забывают конкуренты.
Как сообщил конструктор лодки
Дмитрий Игумнов, шведский дилер
не диктовал технической политики
в проекте. Его устраивали и разме-
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Фото автора и Дмитрия Крылова
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Оборудование экспортного Master 521
должно быть простым и максимально
полным – таково условие шведского
дилера
рения, и выделяющаяся внешность
судна. Есть требование максимальной укомплектованности – и «адмиралтейцы» снабдили лодку кроме
мягких подушек еще тентом и GPSнавигатором в размер приборной
панели. Придирчиво разглядывая
тестовую модель, можно было бы перечислить немало способов улучшения ее «подачи», например, пошить
подушки не из «винилки», а более
40

Данные замеров скорости
35

30

Yamarin 54BR
Buster X
Ockelbo 18CC
Master 521

25

Скорость, уз

20

15

10

5

Об/мин

0
0
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3000

4000

5000

6000

презентабельного текстиля, или заменить забавную оконную щеколду
на дверце в проходе на что-то более
удобное-поворотное, как у конкурентов. Но все эти пожелания неизбежно
дадут рост себестоимости, а вот ее
дилер жестко ограничил. Его право.
Пробеги в шхерном заливе добавили красок картине. Все лодки ощущались каждая по-своему, в первую
очередь разделившись по энерговооруженности на пары: Buster – Yamarin
с 70 л.с. на транце и Master – Ockelbo
с 90 л.с. каждому. Но если в первой
паре при близости размерений отличалась масса – на 100 кг, то во второй
при почти равной массе корпуса заметно разнились в ширине. Герой нашего теста «Мастер» при своей компактности допускал самую высокую
энерговооруженность – до 100 сил,

ощущался лодкой проворной, чувствительной к штурвалу и при этом
вполне надежной в поведении. На
30–50-сантиметровой волне можно
было давать полный газ и поворачивать с полного хода на 180° без эксцессов, хотя и с предосторожностями
– чтобы нечаянно не упереться бортом в крутой гребень. Парный соперник Ockelbo благодаря большим размерам держался куда флегматичнее,
в поворотах норовил схватить воздух
винтом, при подходе же к бону на малых ходах «швед латышского происхождения» неприятно удивил своим
нежеланием нормально управляться
при навальном ветре в высокий борт.
При всех различиях в конституции
обе лодки с двумя седоками на борту
достигли близких максимальных
скоростей в районе 37 уз (около 70
км/ч), а разница в кривых скорости
на графике вызвана не столько различиями в быстроходности, сколько
различиями в рабочих оборотах у четырехтактного Suzuki и двухтактного
Evinrude.
Вторая пара под «семидесятками» показала также очень близкие скоростные результаты с «максималкой» на уровне 31 уз (57 км/ч),
при этом Buster X под Mercury хотя
и воспринимался мореходной высокобортной лодкой с невысоким
«горбом» разгона, все же заметно
«валился» внутрь поворота, вплоть
до неприятного крена при некоторых условиях, а Yamarin проявил
упрямый характер и полную нечувствительность к углу откидки своей
«Ямахи». Надо отдать должное ограничениям мощности по ISO: обе «семидесятки» позволяли смело вертеть
штурвалом от упора до упора без
прохватов и соскоков с волны.

Резюме
Специалисты «Адмиралтейских верфей» в очередной раз намерились вывести свой товар на международный рынок, и это им удалось благодаря наработанной доброй репутации предприятия и действующей на нем системе контроля качества. Master 521 показал себя лодкой очень маневренной, легкой, при этом допускающей высокую энерговооруженность, симпатичной на вид и хорошо укомплектованной. В ней мало шика, свойственного существенно
более дорогим конкурентам, зато есть полный функционал многоцелевой разъездной лодки для внутренних акваторий и шхерных вод и гарантированная добротность исполнения r

ЗАО «Меркурий-НИИ ТМ». Тел.: +7 (812) 321-6103
www.masterboat.com, www.лодкимастер.рф
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Маленький крепыш

Smart 270 SL

Андрей Великанов
Урбанизация заставляет
человечество искать все больше
нереализованных возможностей
в малых формах. Не обошли эти
тенденции и надувные лодки,
где в сегменте короче 3 м можно
быстро заблудиться в названиях,
материалах и расцветках.
тросетовский» Weekend да два варианта «Тайги» (с фанерным настилом и эйрдеком) от компании Leader
Анатолия Герасимова. В этих проектах производители смогли грамотно
соединить на крохотном пространстве утилитарность и качество.
Петербургская компания «Посейдон» давно известна на отечественном рынке надувных лодок,

и модельный ряд здесь самый разнообразнейший – как говорится, на
все вкусы. В этот раз детище Сергея
Мнева представило для теста «КиЯ»
новинку – Smart 270 SL, среднюю
«сестренку» из целой серии надувнушек (есть еще модели 2.5 и 2.9 м и их
модификации).
Весь лодочный комплект «270-й»
весом 25 кг влезает в одну сумку. По-

О

чевидно, что чем меньше
длина борта, тем он дешевле,
а кому ж не хочется иметь
полноценное плавательное средство с минимумом финансовых затрат. Беда лишь в том, что многие
производители и продавцы данной
категории надувнушек порою сквозь
пальцы смотрят на вопросы качества, видимо, предполагая, что покупатель не будет предъявлять претензий «за три копейки», тем более
что над такими судами особого государственного контроля по сути дела
нет, ведь они не требуют ГИМСовской регистрации.
Должно быть, поэтому за последние годы на нашу «Мерную милю»
было представлено всего ничего бортов в щепетильной категории «3 м и
менее» – «мневская» «Мурена», «пе-
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мимо самой лодки (весла, фанерный
пайол, две сидушки) туда еще входят
ножная помпа и ремкомплект (клей,
ПВХ-ткань, ключ для затяжки клапанов). Сумка сделана с полноценными
рюкзачными лямками и нормальной молнией, а по размеру подходит для того, чтобы свободно встать
за спинку водительского сиденья в
обычных «Жигулях». И в собранном
состоянии надутая лодка легко крепится к багажнику автомобиля. Добавим, что при таком весе лодку без
проблем и дополнительной платы
можно брать в самолет.
Гарантия на ткань ПВХ – три года,
на все остальное – 12 месяцев.
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Готовимся к выходу на воду
Smart 270 имеет три баллонных секции (диаметр баллона 38 см), три
ручки для переноски, укороченный
леер, брызгоотбойник и полноценный транец (с моторными накладками) из водостойкой многослойной
фанеры.
Банки также изготовлены из водостойкой фанеры и крепятся к
борту системой ликпаз–ликтрос.
Благодаря ей всегда легко подобрать
нужный ходовой дифферент, а, плюс
к этому, на ликтрос легко устанавливаются спиннинговые стаканы и
подставки для возможного дополнительного оборудования. Пайольный

Основные данные надувной лодки
Smart 270 SL
Длина, м

2.7

Ширина, м

1.36

Диаметр борта, м

0.38

Кол-во отсеков

3

Вес, кг

25

Пассажировместимость, чел.

3

Грузоподъемность, кг

360

Мощность двигателя, л.с.

до 5

настил состоит из пяти фанерных
секций, соединенных между собой
с помощью Н-образного алюминиевого профиля.

Мерная миля
На секциях нет номеров, поэтому
перед сборкой обязательно надо
засунуть нос инструкцию, дабы
убедиться, что шероховатая поверхность фанеры идет наверх, и
подсмотреть, как правильно установить сам профиль.
Склейка лодки, фурнитура, банки,
пайол не вызывают никаких нареканий, соответственно, и процесс
сборки в одиночку не превышает 10
минут и доставляет только приятные
чувства.
В целом после сборочной прелюдии SM 270 SL смотрится эдаким полноценным маленьким крепышом, добротно сделанным и готовым к любым походным испытаниям. Внешняя

таких погодных условиях и резких
тестовых разворотах забрызгивания в кокпите не наблюдалось ни
по борту (установлен привальник
«сороковка»), ни со стороны транца
(там установлены косынки).
При маневрировании в «270-й»
удобно держаться за весло, надежно
зафиксированное в эластичной защелке на борту. Леер у этой модели
несколько смещен на внешнюю часть
борта, что очень актуально, если (не
дай бог, конечно) вам придется влезать в кокпит из воды.
Без загрузки, «на полной гашетке»
такие короткие плоскодонные корпуса всегда следует использовать с
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максимальной осторожностью, особенно при резком маневрировании.
Но лишь стоит посадить на первую
банку пассажира, и все встает на свои
места. Правда, двоих взрослых мужиков (170 кг) ни один из вышеназванных моторов на глиссирование
так и не вытянул. Впрочем, видимо,
этого и не требуется по конструкторским соображениям.
Переходя к практике – рыбалке,
можно сказать, что, стоя на фанере,
легче работать спиннингом, а малый вес всей конструкции позволит
без особого напряжения забраться
в самые-самые дебри в поисках заветного трофея.

Результаты замеров скорости
Smart 270 SL при различной загрузке
Загрузка, кг

Скорость, км/ч

ПМ Mercury, 5 л.с.
80

29

120

24

170

12
ПМ Yamaha, 3 л.с.

80

24

120

19

170

10

стилистика лодки – тоже без изъянов.
До полных «пяти звезд» в кокпите не
хватает только сливного отверстия.

Водные процедуры

Резюме
SM 270 SL – полноценная гребно-моторная лодка для самого широкого спектра рекреационных задач r

Фото автора

Для начала мы, как водится, хорошо
поработали веслами и убедились, что
здесь у «маленького крепыша» все в
порядке. Затем перешли к моторным
«экзаменам». Максимально допустимая грузоподъемность для SM 270 –
360 кг, мощность на транце – 5 «лошадок».
В тесте мы использовали двухтактные двигатели – Mercury 5 л.с.
(винт 7.8 × 8”) и Yamaha 3 л.с. (винт
7 1/2 × 8”). Стоит учесть, что испытания проводились на озере длиной
1.2 км при ветре 7 м/с, при волне
0.2 м, а это всегда не может не сказаться на цифирях (см. таблицу).
В идеале, конечно, можно будет подтащить цифры в лучшую сторону.
И здесь хочется отметить: даже при
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«Альбатросу»
кризис не страшен
Андрей Спирин Именно с таким девизом в это непростое время
для производителей товаров водно-моторной тематики
выходит на рынок новый бренд надувных лодок –
«Альбатрос».
Продолжение. Начало в №257

В

низу транца есть сливной шпигат, пробка открывается со стороны кокпита. Это надежная и
выверенная практикой конструкция для слива воды. Сверху транец
имеет защитную накладку из ПВХ.
Снаружи между баллоном и транцем приклеены косынки – защита
от брызг и замывания. Как видно,
производитель задумал добротное
изделие: все есть, сделано с умом и
по-честному.
Одна из лодок была представлена
на тест с установленным в носовой
части ходовым тентом. Конструкция
давно известна, хорошо себя заре-

комендовала, поэтому «Альбатрос»
принял ее на вооружение. Тент –
очень надежная защита от забрызгивания, к тому же служит дополнительной точкой опоры для пассажира. Он
снабжен карманом для дублирующего
регистрационного номера и «стеклом» из прозрачной ПВХ-пленки.
Тут вскрылся один недочет: небольшой зазор между бортом и тентом в
районе установки якорного рыма,
туда наверняка будет попадать вода.
Но представитель фирмы сразу среагировал на наше замечание, и уверил,
что в ближайшем будущем эта «закавыка» будет исправлена.

Продолжая осмотр, мы перевернули лодки вверх дном и сравнили
между собой «одноклассников».
Модели AS 310 и AS 330 обладают
сходным профилем днища, но есть
разница в положении киля; понятно,
что отличается и длина. У транца оба
днища имеют нулевую килеватость,
а сами кили имеют разную высоту и
форму. У AS 330 киль более низкий
и пологий, лодка за счет большей
длины лучше всходит на волну, без
забрызгивания.
Немного другими формами обладают серии «320»–«360», их отличительная особенность – смещение максимального диаметра киля
к миделю корпуса. Это решение положительно сказывается при проходе волны – лодка ее «прошивает»,
что непременно будет оценено «морскими волками».
Ходовые испытания мы начали
с лодки AS 330. Установив четырехтактный Suzuki в 5 л.с., сделали
пробный заезд – была достигнута
скорость 26 км/ч при загрузке 110 кг
плюс 10 кг топлива во внешней канистре. Очень привлекательный показатель для владельца-единоличника.
Если к достигнутой хорошей скорости добавить незначительный вес

Результаты замеров скорости
«Альбатрос 320 S», Suzuki 9.9,
винт 9 1/411”

«Альбатрос AS 330», Suzuki 5,
винт 7 1/2 7”

Загрузка, кг
70
100
170
250

Загрузка, кг
70
110
185

Скорость, км/ч
37
35.5
34
32
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Скорость, км/ч
27.5
26
21

«Альбатрос AV 340 S»,Suzuki 15,
винт 9 1/410”
Загрузка, кг
70
100
190
260
350

Скорость, км/ч
41
39.5
38
34.5
31.5

«Альбатрос AV 360 S»,Suzuki 20,
винт 9 1/411”
Загрузка, кг
70
100
190
260
350
440

Скорость, км/ч
44.5
43
39
37.5
35
32.5

Мерная миля
самой лодки и невысокую ее стоимость, то перед нами явный претендент на звание «Хит продаж»
в регионах, где преобладают малые
водоемы. Ни регистрации, ни прав,
ни техосмотра, и места в машине занимает по минимуму.
Вдвоем нагрузка составила 185 кг,
и мы разогнали лодку до 21 км/ч. Это
уже переходный режим, хотя очень
близкий к глиссированию; важно,
что лодка уже поднялась из воды,
и преодолела «горб» сопротивления. При спокойной воде такой режим можно поддерживать сколько
угодно – пока не кончится бензин, и
лодка управляется при этом хорошо.
Можно подобный комплект отнести к разряду «эгоист» или «1+» –
либо один взрослый с вещами, либо
с ребенком.
Далее тест продолжила AV 320 S
под Suzuki 9.9. Первый заезд не сразу
открыл возможности лодки. Пробовали поработать с откидкой мотора, но к лучшему результату привело смещение рулевого вперед к
середине кокпита. Лодка сразу прибавила в скорости 2.5 км, это ощутимый результат, а главное – у надувнушки были открыты свойства
«грузовичка». Как видно из таблицы
замеров, загрузка не сильно влияла на скорость. Для полноценной
двухместной лодки груз в 250 кг будет встречаться не слишком часто,
но даже с ним скорость составила
32 км/ч, то есть запас по загрузке
для мотора 9.9 будет всегда. На такой лодке можно отправляться в небольшие путешествия. А в комплектации L цена и вес станут серьезным
аргументом в пользу выбора лодки.
На «Альбатрос AV 340 S» мы
установили Suzuki в 15 л.с. На этой
лодке к тому же был закреплен ходовой тент. Тандем с «пятнашкой»
достиг при загрузке 100 кг скорости
40 км/ч. Подозревая, что без тента
скорость должна быть выше, мы
сняли его и удостоверились – скорость осталась без изменений, все
те же 40 км/ч. Тент – штука нужная.
Для тех, кто еще в сомнениях, брать
или не брать, наша рекомендация:
брать и не думать. Спасает от заливания на волне, с ним меньше забрыз-

гивание, есть еще и другие плюсы, а
минуса в скорости (при данных погодных условиях), как мы выяснили, нет. А при цене тента по акции
от 3500 руб. сомнения должны пропасть однозначно!
С ростом загрузки скорость упала
очень незначительно, при весе в копите 350 кг она составила 32.5 км/ч.
То есть снова перед нами выраженный «грузовичок», а если учесть повышенную обитаемость кокпита, то
эта лодка вроде уже в целом не усту-

ставляя ее делать разные маневры.
Прохваты воздуха пропали с установкой откидки мотора на второе отверстие. На загрузку лодка реагирует
спокойно, и даже с загрузкой 440 кг
она бодро вышла на глиссирование.
При загрузке в 500 кг скорость составила 32.5 км/ч, что без всякого
сомнения назовем полноценным
глиссированием, устойчивым при
небольшом волнении. Такому комплекту мы поставили твердую «пятерку» во всех режимах.

пает собратьям с длиной 3.6 м. Вот
вам и второй претендент на звание
«Хит продаж», особенно если повесить мотор 9.9 сил, который в дальнейшем форсировать до 15. Лодка
очень хорошо показала себя в маневрировании: повороты без прохватов
воздуха; циркуляция проходила по
минимальному радиусу.
Далее на тест пошел «Альбатрос
AV 360 S» в тандеме с Suzuki 20. Изначально винт стоял с шагом 10, который, пришлось заменить на 11-дюймовый, поскольку с «десяткой»
мотор перекручивал и даже загоралась контрольная лампа – «мозги»
мотора «рубили» обороты. Но запас
мощности у мотора очень приличный, так что для данного комплекта
винт можно было без всяких сомнений ставить 12 или даже 13 дюймов.
На 11-дюймовом максимальная скорость составила 43 км/ч, а при шаге
винта в 13 дюймов можно было рассчитывать на не менее 48 км/ч при
малой загрузке в 100 кг. Эту лодку
мы погоняли «в хвост и в гриву», за-

По результатам первого знакомства вывод напрашивается однозначный: «Альбатросы» показали только
лучшие свои стороны. Надо отметить и смелость производственников и экономистов фирмы, предложивших привлекательную цену, несмотря на непростую экономическую
ситуацию в России. Но едва ли существует более надежный способ удержаться на тесном рынке отечественных надувных лодок – только делать
свою работу лучше r
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Инновации, технологии, новинки
Инновации, технологии, новинки

Большая
генуэзская «кухня»
Алексей Даняев
Хотите побывать на переднем крае развития отрасли – поезжайте на бот-шоу,
тем более если оно имеет водную экспозицию. Никакой рекламный буклет, никакая
восторженная статья не заменят личного восприятия новинки «вживую»,
и уважаемые выставочные центры по полной программе используют эту особенность.

В

ыставка Salone Nautico в Генуе
предоставляет все возможности увидеть современное состояние итальянского «малсудпрома» –
и на настоящей воде, и на открытых
стендах, и в ярко освещенных залах.
И совсем не беда, что за последние
5–7 лет она сбавила обороты, сильно
сократив выставочные площади. Потому что Италия по-прежнему в европейском авангарде, и регион Генуи

играет то первую, то вторую скрипку
в оркестре изящного искусства, называемого итальянским прогулочным судостроением. Цифры прозвучали в докладах ответственных персон национального и регионального
уровней. После кризиса 2008 г. объемы экспорта судов из таких бесспорных стран-лидеров, как США,
Великобритания и Германия, колебались в пределах от полумиллиарда

Monte Carlo 105 выглядит как просто красивая суперъяхта, на самом же деле
в ее конструкции воплощено множество новых технических идей

до миллиарда долларов, в то время
как Италия начиная с 2012 г. рванула
вверх с полутора до двух с половиной
миллиардов (отметим, что в топовую
десятку мировых экспортеров успели
впрыгнуть и Польша с Финляндией
с их 316 и 222 млн соответственно).
Едва ли можно назвать единую
причину успеха обитателей Апеннин, в нем сыграли свою роль и целенаправленные усилия поддержки со
стороны властей, и разворотливость
итальянских предприятий, большинство из которых – небольшие семейные фирмы, тесно связанные кооперацией, и, конечно, непотопляемый
бренд итальянского дизайна, питаемого мощной школой с глубокими
историческими корнями. И если истинных инноваций последнего времени, связанных с информационной
электроникой, энергетикой или конструкционными материалами, в Генуе, прямо скажем, демонстрируется
немного, то «последних слов» в дизайне – сколько угодно.
Едва ли большинство прессрелизов обойдется без упоминания «самой инновационной лодки»
Каннского бот-шоу, плавно перекочевавшей затем к пирсам
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Тема номера. Инновации, технологии, новинки

В моторной яхте Evo 43 в предельно чистом виде реализована концепция
«лодки-платформы» для проведения быстрого, ничем не обременяющего досуга

Серия Beneteau Flyer пополнилась самой крупной моделью «8.8»

Катер Salpa 30 Granturismo собрал в своем облике модные «фишки»: плавные, но
четко обозначенные линии, крыша «бимини-хард», сплошное лобовое остекление
Fiera di Genova – 32-метрового флагмана Monte Carlo 105. В нем воплощено множество новых технических
решений, которые наверняка встре-
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тились впервые в столь шикарном
исполнении. Тут и цельнооболочечная конструкция корпуса с четырьмя
тоннами карбоно-кевларового лами-

ната в надстройке, и алюминиевые
бимсы, и система успокоения качки
Seakeeper, и вольная планировка
экстра-класса, и множество мультимедийных «фишек» для развлечения
гостей. В общем, творение проектантов Карло Нуволари и Дэна Ленарда
было обречено на звание «лодки
года» и задавило бы своей глобальностью наш скромный обзор, поэтому не будем сильно углубляться.
Посмотрим на другие экспонаты, отражающие инновационные тенденции более «чисто».
Невозможно пройти мимо Evo 43
– небольшой 13-метровой мотояхты,
анонс которой нашумел когда-то
в СМИ. Компьютерные симуляции
изображали кокпит-трансформер,
«расползающийся» своими пределами шире габаритов корпуса на
манер забортных балконов, и вот
они, эти невероятные картинки, живьем – покачиваются на зеленоватой
воде гавани. Действительно, фирмастроитель Blu Martin из КассиныРиццарди близ озера Комо реализовала радикальную концепцию, которую надо отметить важным трендом
последних лет. Речь о лодках – платформах для досуга.
Мы с вами переживаем эпоху,
когда скорость обмена информацией благодаря широкому распространению персональных мобильных устройств выросла в разы и
на порядки – и она погружает новое поколение в свой поток с головой. Настолько сильно, что внешний мир воспринимается прогрессивной молодежью как нечто второстепенное, всего лишь помогающее наиболее комфортному взаимодействию субъекта с информационным полем – в виде набора удобных «точек доступа». Вслед за зонами сетевого обмена в вестибюлях, кафе, станциях и аэропортах
появились Wi-Fi-автомобили, поезда и автобусы, и наконец – яхтыплатформы. Суть концепции в нескольких словах такова: среда обитания выстраивается вокруг гостя
на борту. Не вокруг судоводителя, не
его компаньона-путешественника
или рыболова, а именно гостя, который, домчавшись в прекрасное место
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«Геометрический максимализм» от компании Ranieri:
все линии нарочито утяжелены добавочными гранями и сломами

Небольшой РИБ Black Mamba и его «фрактальный дизайн»
с множеством выступающих угловатых объемов

Гибридная силовая установка пакетного РИБа Selva состоит из двух подвесников:
бензинового и электрического

на пикник, непременно устраивается
со смартфоном в шезлонг и начинает
онлайн-трансляцию про самого себя.
Повинуясь легким нажатиям кнопок
сервоприводов, борта кокпита раскрываются, к прекрасному побережью уходит рампа сходни – и вы
царствуете в этом мире. Разумеется,
благодаря в первую очередь хорошо
обустроенной инфраструктуре берегового базирования и надежным
интернет-метеопрогнозам, позволяющим четко спланировать прогулку.
Романтика дальних и порой опасных
плаваний уступает место романтике
путешествий по социальным сетям
из самых прекрасных мест планеты.
Чем не новая перспективная область
приложения сил, требующая специфических подходов? Evo 43 ее реализует в чистом виде, близкие по замыслу, хотя и не столь высокотехнологичные лодки появилось также у
Beneteau, Quicksilver и пр. Открытый Beneteau Flyer 8.8 анонсировался в Генуе как мировая премьера
на одной площадке с рыболовнокрейсерским Barracuda 8.
Довольно близки к идее досуговой платформы такие типичные для
Италии лодки, как мотояхты в стиле
РИБ. Ими была занята целая причальная линия, самая первая от берега. Лодки с обширной палубой и
центральной консолью управления,
под которой скрывается невысокая
спальная каюта, а у наиболее крупных эта каюта стильно оборудована
и достаточно комфортна для прогулок выходных дней. ZAR, BWA,
Pirelli, Sacs, Magazzu, пакетная Selva,
идущая с ныне здравствующими
одноименными подвесниками – известные и неизвестные у нас имена,
реализующие по сути ту же идеологию «лодки-платформы», у которой
надувной баллон выполняет роль
постоянно выставленного мягкого
кранца для защиты от враждебно настроенного внешнего мира.
У них по-прежнему актуален тик,
натуральный и синтетический, броские сочетания нарядных цветов палуб, баллонов и лежанок, хотя попадаются и сурово-милитаристические
варианты стилизации. Ветровые
стекла на консолях плавно объеди-
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Патентованная форма носовой части катеров Rancraft призвана улучшить
прохождение высокой волны

По-настоящему, без шуток инновационный продукт: паруса из композитного
материала 4T Forte
нены с «летучими» крышами типа
«бимини-хард», опирающимися
сзади на барные стойки в кокпите.
Новая тенденция в дизайне – возврат
к округлым линиям, но не «обмыленным», как прежде, а четко выраженным; в моде сферические формы стекол и овальные приборные панели.
На лодках с компоновкой walkaround
ветровое стекло центральной консоли зачастую переходит на ее нижнюю часть, образуя заодно окно для
спрятанной ниже каюты.
Итальянцы не были бы собой,
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если бы не фокусировали внимание
на внешнем виде своей продукции.
Попадались, конечно, и невыразительные лодки, но ведущие компании обычно стремятся «застолбить
тренд». Скажем, компания Ranieri
развивает геометрический стиль
с четко проработанными линиями,
придавая формам нарочитую массивность, перегружая их гранями,
сломами и зигами. Даже металлические дельные вещи изготовлены
в том же граненом стиле. Такое
возможно при активном примене-

нии программного оборудования в
производстве – работая над матрицами просто руками, трудно выдержать четкость множества граней на
лодочном корпусе. К тому же некоторые формы требуют разъемной
оснастки, все это затратно и трудоемко – но дизайнеры идут на такое
ради узнаваемости марки. Другое
направление формообразования у
небольших РИБов можно обозвать
«фрактальным», расчленяющим
дизайном. Линии, которые мы привыкли видеть сплошными и плавными, у них принудительно разбиты на ступенчатые отрезки, тут
и там выступают угловатые ящики,
ступеньки, массивные поручни, декоративные поперечные реданы
на днище. Так выглядят некоторые
РИБы ZAR с их крутыми форштевнями, изрезанными брызгоотбойниками, создавая впечатление уже
не лодки, а некоторого транспортного спецдевайса. Еще больше такой
подход выражен у «Черной Мамбы»
от компании Avila. «Особое назначение» этого РИБа подчеркивает
крупная маркировка Rugged и IP67
на отдельных элементах конструкции. Дизайнеры как будто играют
с местным клиентом в эксклюзивность применения необычно выгля-
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дования предлагал множество рациональных и необходимых вещей
вроде складных яхтенных винтов
Gori Propellrs, скоростных приводов
ZF и Jolly Drive. Парусную ткань нового поколения 4T Forte предложила
компания Onesails Italia. Она образована не высокомодульной «арматурой», опрессованной майларовой
пленкой, а несколькими спаянными
вместе слоями высокомодульного
микроволокна, названного STR Solid
Stripes. Паруса получаются более легкими, жесткими на растяжение, более стойкими к ультрафиолету, чем
прежние карбоновые и арамидные,
обладают более гладким профилем.
Необычные швартовные утки
Osculati с «пустой» внутренней частью, увеличивающей количество
способов их применения, наверняка
будут скопированы расторопными
китайцами. А электронные системы
управления гидравлическими и
электрическими сервоприводами,
производимыми под маркой Uflex в
предместьях Генуи, будут все шире
использоваться в тех самых «кнопочных» лодках-платформах для нового поколения жителей всемирной
информационной сети.
Нельзя не упомянуть о расколе, произошедшем этой осенью

на итальянской судостроительной
«кухне». Ряд верфей, среди которых
такие известные, как Ferretti, Mochi,
Apreamare, Azimut, Baia, Benetti, Riva,
Salpa, объявили о выходе
из судостроительной ассоциации UCINA и создании новой ассоциации Nautica Italiana. Как
бы в пику им многие
стенды генуэзского ботшоу были

увенчаны логотипом UCINA – ненавязчиво, но вполне определенно.
Трудно судить со стороны о причинах, заставивших часть прогрессивных предприятий порвать с прежней ассоциацией. Как сказала представитель итальянской торговой палаты ICE в Петербурге Ирина Карпинская, «у итальянцев это обычное
дело – объединяться и потом расходиться…». Мы же отметим, что такие необходимые для развития производств процессы технологического
обновления не могут не повлечь обновлений и в социальной среде, и
не стоит их бояться r

Фото автора

дящих лодок, и клиент готов принимать правила такой веселой игры.
Достаточно шутейно выглядит и
«гибридный» РИБ Selva, оснащенный не только 50-сильным подвесником, но и выдвигающимся вниз
из-под консоли электромоторчиком Torqueedo для подруливания
и швартовки в гаванях. Есть и более серьезные заявки на новизну.
У той же вычурной Black Mamba
нос выше ватерлинии образован
не одним, а целыми тремя параллельно выступающими форштевнями. Представитель фирмы уверяет, что такие формы помогают
пр е одолению высокой в олны.
Еще хитрее устроен надводный
нос у нового пластикового катерапрототипа Rancraft RS17. Своими
изломанными формами он похож
на смятую упаковку-«тетрапак» –
для того же более успешного преодоления крутой волны. К сожалению, тестирование экспертами
судно еще не проходило, но уверенность его создателя, что «это работает» – уже немало.
Было бы неправильно полагать,
что новинки от итальянцев лежат
преимущественно в области необычного и даже вычурного формообразования. Зал судового обору-
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Лазурный берег
богат премьерами
Александр Разинков
В сентябре на двух известнейших площадках Лазурного
берега Средиземного моря – в Каннах и Монако –
прошли традиционные выставки яхт, которые
определяют вектор развития почти всей элитной водномоторной индустрии как минимум на год вперед.
В этом обзоре мы постараемся остановиться на самых
примечательных новинках из мира суперъяхт
и тендеров по версии «Лазурного берега».

Суперъяхты
Suerte, длина 69.3 м, верфь Tankoa
Yachts. Первая суперъяхта, построенная молодой итальянской верфью
Tankoa, получилась очень успешной
и произвела почти фурор на бот-шоу
в Монако. Лодка была спущена на
воду четко по графику, реализация
проекта заняла всего полтора года.
Это надежная и мореходная суперъяхта длиной 69.3 м с классическим
экстерьером. В теплом интерьере,
оформленном в современном стиле
Франческо Пачковски и Маргеритой
Касприни, использованы только роскошные и натуральные материалы.
Декор вдохновлен японскими мотивами. На борту – обширные внешние
зоны, имеются пляжный клуб с салоном, тренажерный зал, спа с сауной
и хаммамом, в которых есть откид-

Suerte от Tankoa Yachts

Н

есмотря на мировые экономические неурядицы, обе выставки прошли с большим
успехом. В частности, бот-шоу в Монако, пожалуй, главное событие года
для всего элитного яхтинга, собрало
более 32 тыс. гостей, что почти равняется населению самого княжества.
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А общая стоимость флота, ошвартованного в здешней марине, по оценкам организаторов, превышала
2 млрд евро. Из всего многообразия
лодок – как мегаяхт, так и тендеров,
представленных на выставках, мы
выбрали несколько самых, на наш
взгляд, любопытных.

ные балконы для прямого выхода к
морю. Примечательная черта Suerte
– примыкающая к мастер-каюте терраса с джакузи. Просторный сандек
может принимать вертолеты типа
Augusta 109, а также трансформируется в танцевальную площадку. Благодаря применению новейших тех-
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11/11 от Benetti

нологий яхта экологичная, она сертифицирована по стандарту RINA
Green Plus.
Yersin, 77 м, Piriou. Это, пожалуй,
главный эксплорер года, если не последних трех лет. Его для себя заказал член Яхт-клуба Монако Франсуа
Фиат, вдохновленный примером великого французского исследователя
Жака Кусто. Яхту построила французская верфь Piriou. Судно обладает
выдающимися мореходными характеристиками, экологично и получило
сертификат Ice Class, так что без проблем может ходить даже во льдах.
Запас хода Yersin составляет 15 000
мор. миль. Применение новейших
разработок обеспечило яхте высокий уровень автономности: при необходимости 18 пассажиров и более
20 членов экипажа могут более двух
недель быть отрезанными от внешнего мира. Помимо всего прочего,
на борту обустроены лаборатории и
установлено оборудование для изучения океана, так как Фиат уделяет
большое внимание его сегодняшним
проблемам.
11/11, 63 м, Benetti. Новинка от
Benetti по стилистике значительно
отличается от традиционных яхт

этой итальянской верфи за счет прямого вертикального форштевня, который позволяет судну эффективно
разрезать волны. Интерьер 11/11
выполнен студией Candy&Candy.
Планировка яхты нестандартная:
на борту две мастер-каюты – первая
на главной палубе, вторая на верхней палубе с выходом к бассейну и

зоне для принятия солнечных ванн.
На нижней палубе находятся четыре
гостевые каюты, каждая оснащена
ванной комнатой. Судно разгоняется
до 17 уз за счет двух двигателей CAT
3512C, каждый по 1350 кВт. В любой
гавани яхту заметно издалека благодаря подсветке – на днище установлены 46 специальных ламп.

Kifaru Baby
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Kiss, 46 м, Feadship. Одна из новинок голландской верфи Feadship –
настоящее произведение искусства.
Экстерьер для яхты разработали в
студии Dubois Naval Architects, интерьером занимались дизайнеры из
бюро Redman Whiteley Dixon. Наверное, главая «фишка» Kiss – необычная для судна такого размера палуба,
отведенная целиком под нужды и интересы владельца. Бросается в глаза
и другая деталь – инновационное
остекление, обеспечивающее интерьеры естественным светом.

Тендеры
Kifaru Baby, 13.4 м, Cantiere Navale
Italia. Свою первую лодку верфь
Cantiere Navale Italia показала и в
Каннах, и в Монако – с большим
успехом. У нее запоминающиеся
спортивные черты и надстройка из
алюминия – как у суперъяхты. Координатором проекта выступил
знаменитый дизайнер Лука Дини.
По его мнению, Kifaru Baby напоминает самолет-истребитель, но
без крыльев. Палуба по максимуму
освобождена от аксессуаров и деталей. Инновационный пульт управления в монолитном исполнении
разработан Cantiere Navale Italia
вместе с Naviop. Для удобства владельцев, которые захотят самостоятельно управлять лодкой, мостик
предельно автоматизирован. В передней части палубы имеются телескопический тиковый стол и
бимини-топ из углеткани для защиты от солнца. На корме крытый

Invictus 280 GT

сандек и купальная платформа с душем. Еще одна впечатляющая деталь – гидравлические сходни длиной 1.2 м и шириной 1 м, это самый большой показатель в данном
классе. В жилой зоне – каюта с кроватью, просторная ванная с душем
и камбуз. Максимальная скорость
яхты – 45 уз.
Hodgdon Limo Tender, 10.5 м,
Hodgdon Yachts. Это 422-й корпус,
построенный американской верфью, и 10-й с 2011 г. Новый тендер разработан студией Michael
Peters Yacht Design в рамках серии

ником, развлекательная система,
климат-контроль. Козырек над салоном поднимается с помощью гидравлического привода.
Invictus 280 GT, 8.9 м, Invictus
Yachts. Это современная лодка со
сбалансированным экстерьером.
У нее массивный нос, перетекающий в лаконичные борта с вытянутыми в линию окнами каюты и
воздуховодами в стиле минимализма от Кристиана Гранде. Подобный выбор формы носа обеспечивает более длинную ватерлинию,
лучшую стабильность и более про-

Hodgdon Limo Tender

Venetian, включающей суда размера
8.5–12 м. Лодка имеет привычный
для Hodgdon экстерьер и роскошный интерьер, отделанный кожей и
редкими породами древесины. На
борту могут разместиться до 11 гостей. Для владельцев предназначены
два отдельных капитанских кресла.
В салоне имеются бар с холодиль-

сторный интерьер. В целом дизайн
яхты сделан с прицелом на максимальную устойчивость и выносливость вне зависимости от погодных
условий. При этом дизайнер предусмотрел все мельчайшие детали в части оборудования, чтобы лодка отличалась высочайшим уровнем комфорта. На корме 280GT имеется обширная купальная платформа, двигатель скрыт под раскладывающимся лежаком для принятия солнечных ванн. В центральной зоне
ходовой рубки комфортабельный
L-образный диван, он находится напротив панели управления. На борту
также есть мини-камбуз с холодильником и шкафчиками. За счет мощных двигателей Invictus 280 GT разгоняется до 38 уз.
Обе выставки еще раз доказали,
что элитному сегменту кризис не помеха и в ближайшем будущем основные водные мировые премьеры
нужно ждать именно здесь r
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Экспертное мнение
Что можно сказать в двух словах о
современных тенденциях в малом судостроении? Судостроение в целом – консервативная область техники, и глобальные изменения в ней происходят нечасто
и небыстро. Революционный переход на
жестко-надувные лодки (RIB) и стеклопластик как основной материал корпуса
произошел лет 30 назад, и принципиально пока ничего не меняется.
Из перемен прежде всего – широкое
внедрение электроники не только в навигацию, но и в управление механизмами,
системами и судном в целом. Сейчас технически возможно построить судно, которым можно управлять, сидя дома на
диване, или которое будет управляться
самостоятельно, и эти системы – уже
коммерческая продукция. Конечно, они
пока переживают «детские болезни», но
их преодоление – вопрос времени. Электронное управление двигателями и судовыми системами уже стало стандартом
на современных судах.
Если говорить об архитектуре, то

среди судов массовой продукции длиной свыше 10 м очень велика доля катамаранов, особенно среди пассажирских
и многоцелевых рабочих катеров – по
сравнению с однокорпусными судами
такая конструкция обеспечивает большую площадь палубы, высокую начальную остойчивость и большую скорость
при одинаковой энерговооруженности.
Среди экспериментальных и малосерийных судов видна тенденция «поднять»
судно из воды. Используются крылья
малого заглубления, для которых легко
обеспечить продольную устойчивость
движения, но, как правило, крылья не
поднимают судно полностью, а лишь частично разгружают его.
В области технологии армированных пластиков видны две тенденции: вопервых, все более широкое применение
инфузии, что позволяет точно дозировать соотношение армирующего материала и связующего и уменьшить эмиссию
вредных веществ; во-вторых, расширение применения препрегов, что позво-

ляет улучшить качество пропитки и опять
же снизить количество вредных выбросов. Фирма North Sails с недавнего времени начала применять препреги даже
для изготовления парусов.

Сегодняшний глобальный рынок прогулочных судов в нише «от 30 футов»
остается ориентированным на массовое
потребление. Причем рост продаж достигается за счет категории потребителей,

«пересевших с автомобиля на катер». Поэтому при создании новых проектов часто используется язык дизайна, понятный
для этой категории людей; делается упор
на массивные формы и шикарные интерьеры, сопровождаемый интенсивной
рекламой. Складывается ощущение, что
гидродинамикой с некоторых пор «рулят» дизайнеры с мебельной фабрики.
Добавим к этому интенсивный промыв
мозгов «зеленой» темой электродвижения – все это замечательно до тех пор,
пока не начинаешь задумываться о сервисном обслуживании такого судна.
Еще один повсеместный тренд – упрощение, удешевление и снижение качества
яхтенного оборудования; большая его
часть не рассчитана на сколь-нибудь интенсивную эксплуатацию. Это неудивительно:
средняя моторная яхта нахаживает менее
200 часов в год, и основная статья расходов
владельца – это стоянка и обслуживание.
Но есть и позитивные моменты. Рынок заказных единичных проектов и судов «для искушенных в морском деле»

по-прежнему существует, и он оказался не
настолько подверженным кризису. Опытные заказчики всегда приходят за судном
своей мечты, они достаточно точно знают,
что им нужно. Качество всегда стоит денег, а сэкономить можно, делая заказы у
производителей с многолетней репутацией, вкладывающих средства в качество,
а не в назойливую рекламу.
Радует развитие катамаранного сегмента – как традиционно в парусном исполнении, так и во все более отчетливом
тренде роста популярности моторных катамаранов. Судя по поступающим в наше
дизайн-бюро запросам, как в России, так
и в Европе наблюдаются кризисные явления. Некоторое оживление вносит
рынок стран Персидского залива; ЮгоВосточная Азия ориентирована на малобюджетные предложения. Среди наших
работ 50% – это катамараны, а парусных
и парусно-моторных проектов не более
15%; это позволяет нашему КБ держаться
на плаву и уверенно смотреть в будущее
сквозь кризисный туман.

Альберт Назаров
главный конструктор Albatross Design

Василий Алексеев
главный конструктор ООО «Квартет»
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Тайвань –
остров мечты
о море
А. Д.

Ч

удес не бывает – это знает любой технарь, но экономист
с ним не согласится. Экономические чудеса то и дело случаются в
реальной жизни. За послевоенные
десятилетия то одна, то другая азиатская страна, вставшая на путь открытого технологического развития,
проявляла взрывной характер роста
национальной экономики – сперва
Япония и Южная Корея, а с началом
процессов глобализации – Китай.
Впечатляюще выглядели перемены в скромном по размерам регионе, который уже 65 лет держится
особняком – острове-государстве
Тайвань. После отмены почти полувекового военного положения в
1987 г. здесь действуют собственные конституция, президент и правительство, а окружающие остров
воды считаются пограничными. Тем
более впечатляющим был рывок экономики Тайваня, начиная с 90-х, и ее
рост, несмотря на кризис 2008-го, не
остановился.
Но нам здесь важно вот что.
Остров, обладая скромными традициями народного мореплавания –
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ведь он так долго пребывал в блокаде
– производит существенную часть
товаров для яхтенной индустрии
всего мира. Мы уже писали в №206
о производимых в городе Тайчжун
гребных винтах Solas и разнообразном палубном и электрооборудовании. Но еще выше судостроительные
достижения города Гаосюн в южной
части острова, на его 22 верфях и 28
специализированных предприятиях
в 2014 г. было выпущено продукции почти на 173 млн долл., причем до кризиса объемы были почти
вдвое выше. По продажам крупных
моторных яхт от 24 м длиной Тайвань занял 6-е место в мировом топлисте, обогнав Германию, Грецию,
Эмираты…
Чем таким особым обязано тайваньское судостроение этим высоким
показателям? 90% его предприятий
– малые и средние, часто семейные.
Например, верфь Grand Harbour выглядит чуть ли не патриархально:
просторный ангар на окраине, в
нем небольшая бригада рабочих
неспешно строит 30–40-метровые
пластиковые мотояхты, идеально

подбирая по фактуре дерево для интерьеров и снимая «по месту» все
мерки. Строительство длится около
года. Над проектом работают наемные дизайнеры из Европы и Америки, тайваньское же трудолюбие
и готовность учиться творят чудеса
– рождаются уникальные суда, которые дешевле западных процентов на
40, при этом качество гарантируется
надзором именитых дизайнеров.
В р овном ряду зд аний гаосюнского технопарка выделяется
огромный логотип ZF. Знаменитая
европейская фирма имеет тайваньское отделение. Здесь производят
весь массивный металл, требующий литья и трудоемкой обработки
– гребные валы, винты до 3 м диаметром из нержавейки и бронзы. В
цехе жужжат координатные станки
на обработке пенопластовых моделей и чистовой фрезеровке винтов,
предварительная же «обдирка» отливок ведется силами крепких малайских рабочих с пневмомашинками. Наконец, контроль качества
на высокоточном компьютерном
стенде и сплошная проверка шли-

фов на качество литья. Спрос строгий – не забалуешь.
Такое же органичное сочетание
хай-тека и ручного труда в компаниях Aritex и Manship, специализирующихся на массивном палубном
оборудовании. В выставочном зале
высятся сверкающие полировкой нержавеющие кнехты, якоря, клюзы,
релинги. Их монтируют на свои океанские суда такие знаменитые верфи,

работы по укладке армирующих тканей для следующей формовки. Как
сказал мастер, оснастка выдержала
без крупного ремонта уже 98 съемов.
Horizon Yachts входит в пятерку лучших строителей суперъяхт в Азии, с
компанией сотрудничают Дональд
Блаунт, Грег Маршалл и другие известные конструкторы.
Какие-то 25 лет спокойного продуктивного труда на благо страны – и

марте 2016 г. Оно проводится при содействии Департамента международной торговли Тайваня, властей г. Гаосюн и Совета по развитию внешней
торговли TAITRA. Приняты заявки
от 200 предприятий-участников в
категориях готовых яхт, оборудования, сервисных услуг и морского туризма. На воде и в павильонах выставочного центра разместятся 60 высококлассных яхт. Ожидаются 70 000

как Lürssen, Royal Huisman, Cheoy
Lee… Каким бы совершенным ни
было программное раскройное, модельное и гибочное оборудование,
мастерство тайваньских сварщиков
и слесарей в конце концов играет решающую роль в конкурентном противостоянии автоматики и человека
– при том что зарплаты на Тайване
не копеечные, как в материковом Китае. Средний доход жителей, по данным властей – 1670 амер. долл., и это
очень достойный уровень жизни.
И при всем обилии ручного труда
на верфях, корпуса крупных мотояхт
формуются поточно-позиционным
методом с применением новейшей
технологии трехмерной инфузии
SCRIMP, безавтоклавных препрегов, CNC-станков для изготовления
оснастки. Качество ламината контролируется с помощью термографии
и ультразвуковой дефектоскопии.
Коллектив передовой верфи Horizon
Yachts специально к приезду группы
журналистов провел показательную
формовку многометровой секции –
спокойно, уверенно и без суеты, при
этом на соседней матрице уже шли

Гаосюн уже в состоянии проводить
собственное международное ботшоу, для которого выстроены специальная марина и модерновый выставочный центр на берегу площадью
в два гектара. В 2014 г. там выставились 168 участников с 32 корпусами
суперъяхт. Очередное Международное тайваньское бот-шоу откроется в

посетителей со всего света.
И не беда, что тайваньцам пока
не дозволяют выходить на своих
лодках дальше внутренних гаваней
– даже в таких условиях они вошли
в число судостроителей мирового
класса. Целенаправленные усилия
по развитию отрасли, трудолюбие и
контроль качества творят чудеса r

Материал подготовлен при содействии Совета по развитию внешней торговли
Тайваня TAITRA в России
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Горизонты и призраки

О тенденциях развития двигателей малых судов без откровений
С. М.

Р

ечь здесь пойдетт только о поршневых двигателях прогулочных, где в основном и устанавливаются бензиорания, поскольку все остальные новые силовые установки, подра
внутреннего сгорания,
подразумевают работу далеко
становок (СУ)
ре
типы силовых установок
вне зоны режимов
минимальных
дно рассмаудельны расходов топлива, цедля малых судов трудно
удельных
актически
нимы автомобилистами. На
тривать в качестве практически
нимых
ее – всережи «полного газа» бенполезных, и тем более
режиме
опулярзинов двигатель вынужден
рьез обсуждать их популярзиновый
аметить,
работ
ность. Тут нужно заметить,
работать на несколько переоспективе
бога
что в обозримой перспективе
богащенной смеси для сния появлеже
нет предпосылок для
жения тепловой нагрузки,
ионных типов
п
ния неких революционных
потому
расход топлива
ых радикальСУ, никаких чудесных
на таких режимах рабщем – никаных изменений, в общем
боты является, по сути,
ких сенсаций: будет идти скучная
константой: на максиимизам
для обывателя оптимизамальной мощности чегие
ты
ция, сложные и дорогие
тырехтактный двигатель
ия
будет ра
технические решения
расходовать порядка 260–
270 г/л.с
будут все так же по-г/л.с.⋅ч. Следовательно, усинап
с те п е н н о р а с п р о лия направляются
на оптимизацию режимов
ре
страняться на более
частичных нагрузок, гд
простые и массовые
где становится возможной
работа на обедненных и сильно
модели двигателей,
обедне
параметры – улучобедненных смесях (соотношение то
шаться на считанные
топлива к воздуху от 1:20
проценты… Таковаа
до 1:40 по массе), что дает воть
жделенно
реальность. Улучшать
жделенное снижение расхода. Но
кой
нет в мир
доведенные до высокой
мире совершенства! – обетва соднение сме
степени совершенства
смеси влечет за собою рост
ли сложно
температур
временные двигатели
температуры сгорания топлива, что
ого. Ужестои, что хуже всего, дорого.
приводит к ряду далеко идущих поости выбросов и
С
чение норм токсичности
следствий. Снижение
надежности и
некот
без того уже привело к значительному
ресурса некоторых
современных бенРеальность сегодняшнего дня:
х СУ.
дви
удорожанию судовых
зиновых двигателей
отмечено мномассовый 3-цилиндровый бензигими, рост рабочих температур тановый двигатель объемом 1 л
Двигатели с искровым
ких двигателей в эксплуатационных
с турбонаддувом высокого
режимах – тоже. Зато так достигаются
зажиганием
давления, непосредственным
минимальные удельные расходы бенвпрыском топлива, изменяемыми
Бензиновые двигатели находятся в фазами газораспределения и увелизина на уровне порядка 180 г/л.с.⋅ч!
двусмысленной ситуации: с одной ченным отношением ход поршня /
На совершенно серийных двигателях,
стороны, снизить токсичность вы- диаметр цилиндра. Ford Ecoboost
кстати, хотя и дорогих.
бросов и расход топлива на режиЭтот результат достигнут целым
мах, близких к максимальной мощности, очень трудно, комплексом мер: высокая степень сжатия, непосредс другой – на режимах частичных нагрузок резервы для ственный впрыск топлива, изменяемые фазы газораулучшения достаточно заметны. Потому развитие будет спределения и высоты подъема клапанов, бездроссельидти именно в этом направлении – интересном для ав- ное управление двигателем за счет управления открытомобилей, но представляющим ограниченный интерес тием клапанов, настроенные системы впуска и выпуска
для водномоторников.
с изменяемой частотой настройки, система зажигания
Режимы работы двигателя на малых судах, тем более с высокой энергией, турбонаддув умеренного давления
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Удельный расход топлива, г/кВт⋅ч

(0.5–0.7 бар) с промежуточным охлаждением. Снижено
потребление энергии навесным оборудованием – генератор включается только при торможениях, насосы системы смазки изменяют производительность, разделены
потоки в системе охлаждения для головки и блока цилиндров – для снижения потерь тепла и приближения режима работы двигателя к адиабатическому (без отвода
тепла в идеале), повышенная температура теплоносителя... Все это очень красиво, но когда температура га-

да

Эф
ф
вл екти
ен
ие вное
,б
ар

Об/мин

Диаграмма удельного расхода топлива двигателя
Volkswagen TSI объемом 1.4 л. Видна «автомобильная»
оптимизация под средние нагрузки
и частоты 2500–3000 об/мин
зов на входе в турбокомпрессор достигает 1050–1100°C,
все это благолепие приходится переводить на привычные режимы с работой на нормальной смеси, и расход
топлива возвращается к прежним значениям.
В принципе, все вышесказанное продолжит распространение на бензиновых двигателях – иного пути пока
нет. Несколько в стороне от торной дороги останутся
только самые недорогие и простые двигатели – например, ПЛМ малой мощности, «портативные», где большая часть решений просто не востребована. Остальные
бензиновые двигатели будут развиваться в следующих
направлениях:
– массовое применение непосредственного впрыска
топлива, в том числе в комбинации с впрыском в зону
впускных клапанов («комбинированный впрыск»);
– увеличение фактической степени сжатия и распространение рабочих циклов с так называемой «увеличенной степенью расширения» (для упрощения принято,
что степени сжатия и расширения равны, на самом деле
это не так; эффективность ДВС зависит именно от степени расширения). Следовательно, раз уж степень сжатия ограничена по условиям возникновения детонации –
а современные двигатели работают буквально на границе
детонационных явлений – были предприняты попытки
увеличить степень расширения при сохранении приемлемой степени сжатия. Здесь можно выделить два пути:
первый – это специальные циклы, названые по именам

их разработчиков. Применяются цикл Аткинсона (это
двигатели Toyota и Mazda) и цикл Миллера (VW-Audi и
вроде бы Nissan для внутреннего рынка), где путем частичного вытеснения рабочей смеси во впускную систему, или напротив, за счет затянутого начала впуска,
достигается увеличение степени расширения при неизменной степени сжатия. Второй путь – «механический»,
когда за счет введения в кривошипно-шатунный механизм дополнительных звеньев изменяется соотношение
рабочего хода и хода сжатия. По этому перспективному
пути идут многие, например Honda, и он может получить
массовое распространение;
– увеличение глубины форсировки двигателей –
в этом году появились серийные двигатели с удельной
мощностью до 185 л.с./л и удельным моментом порядка
200 Нм/л при среднем эффективном давлении 25 бар, которое реально довести до 30–32 бар, хотя это потребует
применения более дорогих комплектующих и мощных
систем управления;
– применение турбонаддува для более полной утилизации энергии отработавших газов, отказ от нагнетателей
с приводом от коленвала;
– более широкое применение варьируемых фаз газораспределения, геометрии впуска/выпуска, сложных моделей управления впрыском и зажиганием;

ВМТ

НМТ

Один из вариантов кинематической схемы кривошипношатунного механизма для увеличения степени расширения без роста степени сжатия, патент Honda
– рост вычислительных мощностей массовых систем
управления, как того требует предыдущий пункт;
– тенденция к сокращению рабочего объема двигателей
проявит умеренность, возможно, и вовсе сойдет на нет;
– в более отдаленной перспективе вероятно снижение
быстроходности бензиновых двигателей и осторожный
переход к агрегатам с увеличенным объемом и более высоким соотношением ход поршня/диаметр цилиндра, но более тихоходным – 3000–4000 об/мин вместо привычных
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Дизельные двигатели

Данные по давлению

Датчик давления и
температуры

Микропроцессор

Команды по дозировке цикловой
и фазовой подачи
Типовой Common Rail

Клапан

Давление по фазам
цикловой подачи

С раздельными датчиками
на каждый цилиндр
Давление по фазам
цикловой подачи

Сопло

Фаза

Фаза

Блок-схема накопительной системы впрыска
(разработка Denso, используется в новых
4-цилиндровых дизелях Volvo Cars под названием i-Art)
с раздельными для каждого цилиндра датчиками,
что позволяет заметно точнее дозировать цикловые
и фазовые дозы топлива и избежать падения
давления впрыска промежуточных фаз
сегодня 6000–7000 об/мин. Такой двигатель с турбонаддувом высокого давления и системой рекуперации энергии, возможно, частичной утилизацией тепловой энергии в электрическую, может стать образцом для будущего;
– сокращение числа цилиндров. Эта тенденция связана в первую очередь с унификацией «оптимизированных» двигателей (сейчас принято считать, что оптимальный объем одного цилидра составляет 0.45–0.55 л) по
конструкции основных узлов, широкое распространение получат уравновешивающие системы: балансирные
валы, «квазипоршни», противовесы, системы с гидравлическими и «активными» опорами силового агрегата;
– двигатели продолжат снижать массу, например, достигнутые в 2014 г. 120 кг для двухлитрового 4-цилиндрового двигателя (без учета системы выпуска и маховика), станут вскоре типовым значением;
– продолжат развитие новые технологии износостойких покрытий зеркала цилиндров, например Nanoslide
от Mercedes-AMG – покрытие цилиндров алюминиевого
блока составом на основе железа в плазменной среде, дающее редкое сочетание высокой износостойкости с хорошим удержанием смазки;
– продолжится практика широкой унификации – на
базе общих деталей блока/картера и т. п. будут создаваться
и бензиновые, и дизельные двигатели, поэтому часть тенденций можно считать общими для обоих типов.
Производители ПЛМ, похоже, забросили развитие
двухтактных двигателей, и если ситуация с дешевыми
карбюраторными двухтактниками в целом понятна – эту
продукцию для бедных регионов будут выпускать до полного износа оборудования – то перспективы двух тактов
с непосредственным впрыском просто туманны: их совершенствование возможно, но о работах в этой области
почти не слышно.
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Здесь основная тенденция – дальнейший рост удельных показателей, осложненный ужесточением норм по
токсичности выпуска. Достигнутые показатели по «чистоте» дизелей привели к однообразию решений в области организации рабочего процесса: текущие нормы,
известные как «Евро-6», сильно сузили диапазон возможных решений – с ростом температуры реакции топлива растет количество оксидов азота, NOx, снижение
температуры приводит к росту содержания твердых веществ («сажи»). Пространства для маневра не осталось,
и ряд специалистов высказывается в духе «разумный
предел достигнут». Дальнейшее снижение расхода топлива, шумности и т.п. улучшения все еще возможны, но
только в рамках достигнутых показателей по токсичности. В нашей «водной» области сейчас происходит переход на новые и более жесткие нормы, известные как
Tier 4, «по-европейски» – Stage IV, потому продолжится
процесс смены поколений дизелей, старые моторы разработки 90-х будут вытесняться.
Продолжится рост удельных показателей, мощность
будет возрастать умеренно – ее уже более чем достаточно, но крутящий момент увеличится, расширится диапазон оборотов, в котором момент близок к максималь-

Турбокомпрессоры с двухпоточной турбинной частью
обладают более широким диапазоном эффективной работы
по сравнению с однопоточными
ному. Расход топлива будет медленно снижаться, причем скорее эксплуатационный, удельный же расход снижаться если будет, то незначительно.
Среднее эффективное давление в цилиндре имеет потенциал роста на 15–20% для наиболее форсированных
версий – с 30 бар до 35–37 бар; на массовых версиях типовые значения останутся на уровне 20–25 бар, промежуточные значения чаще будут достигать 30 бар; иными
словами, с одного литра рабочего объема будет получен
момент не 235–240, а 275–295 Нм. Характерно, что «легкий» трехлитровый высокофорсированный дизель и «тяжелый» 13-литровый могут иметь очень близкую степень

Тема номера
Диафрагма

Катушка

Резервуар

Магнит

Активные опоры двигателя гасят вибрации, совершая
компенсирующие движения, подобно диффузору
громкоговорителя
форсировки – различия в литровой мощности зависят
только от оборотов максимальной мощности, среднее
эффективное давление одинаково. Для примера выберем BMW N57S и Volvo Penta D13-900, которые характеризуются значениями среднего эффективного давления
порядка 30 бар. Недалеко от них и 2.1-литровый Daimler
OM651 в наиболее форсированной версии. Дизели с такой форсировкой становятся популярными.
Расход топлива для дизелей в классе 1–6 л стабилизировался сегодня на отметке 160–170 г/л.с.⋅ч на режимах
максимальной мощности, которые для судового использования имеют большее значение, чем режимы минимальных удельных расходов. В классе 6–20 л – расход
150–155 г/л.с.⋅ч, «большие и настоящие» судовые дизели
еще более эффективны, но используемые в них решения
крайне специфичны и неприменимы к компактным двигателям с их широким рабочим диапазоном оборотов.
В принципе, удельные расходы снизятся, но ожидать более 5–10% не приходится – уже достигнута очень высокая степень совершенства.
Рост параметров будет получен без радикальных изменений в идеологии проектирования, скорее за счет
распространения сложных технических решений (сегодня они почти все известны по экстремальным разработкам), прототипы дизелей 2020 г. уже на моторных
стендах, хоть мы этого и не видим.
Основные решения, за счет которых будут «прирастать» дизели:
– массовое распространение систем накопительного
впрыска топлива (Common Rail) с раздельными датчиками на каждый цилиндр, установленными на форсунках, что позволяет намного точнее корректировать параметры многофазового впрыска и быстрее реагировать на
изменение нагрузки на двигатель; сегодня такие системы
управления применяются Volvo Cars и Toyota – это, пожалуй, один из главных резервов улучшения показателей;
– турбокомпрессоры с двухпоточной турбинной ча-
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стью, с изменяемой геометрией, системы, состоящие из
нескольких турбокомпрессоров разного диаметра, системы комбинированного наддува из турбокомпрессора
и центробежного нагнетателя с приводом от мощного
электродвигателя, широкое распространение быстродействующих электрических приводов перепускных клапанов перед турбинной частью, жидкостное охлаждение
подшипников компрессоров – то есть решения известные, но пока не массовые;
– более смелое применение турбокомпаунда, то есть
установка после турбокомпрессора дополнительной турбины с отбором мощности на коленвал, что приносит
свои 1–2% снижения расхода за счет более полной утилизации энергии отработанных газов;
– в некоторых вариантах дизелей имеет ограниченные
перспективы утилизация остаточной теплоты отработанных газов через преобразование в электроэнергию, это
как альтернатива турбокомпаунду, преимущества такого
решения – снижение вибраций и шумности комплекса;
– дальнейшее увеличение жесткости силовых схем
для безопасной с точки зрения ресурса реализации высоких значений давления в цилиндрах;
– использование для ненагруженных и слабонагруженных деталей пластиков и сложных композитов для
выигрыша в массе;
– расширение практики перехода на стальизельных
ные поршни во всех типоразмерах дизельных
двигателей – для роста стойкости к нагрузкам
и температурам с одновременными мерами по
снижению массы;
ых колец
– рост популярности поршневых
тании со
уменьшенной толщины, что в сочетании
ительстальными поршнями даст дополнительный эффект (упрочнение зоны поршневых канавок, например, и уменьшение высоты поршня);
– вероятен новый виток роста вычислительных мощностей и
Система
усложнение программного обеспе- уменьшения вибраций
чения в системах управления дви- рядного 2-цилиндрового
гателем, в чем наметилось некото- 4-тактного двигателя с равномерным чередованием
рое снижение темпа.
Изложенные подходы к разви- вспышек в цилиндрах,
тию дизельных двигателей посте- используется на мотоципенно распространяются на самые клетном агрегате BMW F800.
Системы такого
малые типоразмеры: в 2014 г. интипа могут использодийская Hero Moto Corp. показала ваться на одно- и двухцимотороллер с дизельным двигателем линдровых массовых
объемом 150 см3. Заявленные 13 л.с. ПЛМ, в данном случае
при 4000 об/мин и 35 Нм выглядят полностью уравновешиочень привлекательно. Такого рода ваются силы инерции
малые дизели могут работать даже первого порядка, силы
инерции второго порядка
на маломощных ПЛМ, а в качестве
– свободны
стационарных установок выглядят
интереснее, чем маломощные и тяжелые старомодные
дизели на основе индустриальных двигателей и двигателей широкого назначения. Это тоже важная тенденция r
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Композиты –
что дальше?

Михаил Мазепа, Саратов

С

овременное судостроение немыслимо без композитных армированных пластиков, их применение давно
стало общим местом. Правда, это относится преимущественно к обычным стеклопластикам на основе полиэфирных
и эпоксидных смол. Но химическая промышленность наработала такой широкий спектр связующих и армирующих материалов с разнообразными свойствами, что, освоив их применение, судостроители смогли бы существенно расширить круг задач, решаемых потребителями их продукции. Какие типы композитов актуальны сейчас в малом судостроении?

Сплошные ламинаты
Прежде всего к ним относятся традиционные ламинаты на
основе полиэфирных смол, стекломатов и ровинговых/мультиаксиальных тканей. Их достоинства – простота технологии,
наименьшие затраты на исходные материалы, самые низкие
требования к персоналу и оборудованию, приемлемая ре-

1

2

Сэндвичевые (трехслойные) конструкции
Распространение получили две технологии, и обе имеют общие
недостатки – очень низкую ремонтопригодность и достаточно
высокий риск при применении сэндвича ниже ватерлинии.

3

монтопригодность, самая высокая скорость репликации. Недостатки – низкая усталостная прочность, подверженность осмосу.
В силу этого приходится давать избыточные толщины для достаточного ресурса изделий.
Ламинаты на основе винилэфирных смол, конструкционных стеклотканей и арамидных тканей (Кевлар, Тварон,
Русар) позволяют экономить вес конструкций: при правильном расчете набора возможно сэкономить до 20% массы без
ущерба остальным характеристикам. Они демонстрируют
довольно хорошую усталостную прочность и неподверженность осмосу, приемлемую ремонтопригодность. Взамен
приходится применять вакуумное оборудование (особенность арамидной ткани), и в силу этого высоки требования к
технологическому персоналу/оборудованию, мала скорость
репликации, довольно высока стоимость исходных компонентов. В нашей стране широкого применения эта схема не
нашла, в основном она применяется при изготовлении высокоскоростных судов, причем схему ламинирования нужно
оговаривать при заказе катера заранее.
Ламинаты на основе эпоксидных смол, конструкционных
стеклотканей, углетканей и арамидных тканей дают возможность получить наиболее легкий, жесткий и прочный корпус, не
прибегая к трехслойным вариантам конструкции. Существует
широчайший выбор технологий и приемов работы с эпоксид-
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ными ламинатами, начиная от простой вакуумной подпрессовки пакета, и заканчивая применением препрегов. Отметим
наиболее высокую устойчивость ламината к знакопеременным
нагрузкам. Из недостатков – очень высокие требования к оборудованию и персоналу, довольно сложная технология производства; к примеру, при работе с углетканью не рекомендуется
формовать более двух слоев за один раз. Крайне низка скорость
репликации. Стоимость исходных компонентов довольно различается, но попытки экономить на ней не имеют большого
значения, так как велика стоимость работ в силу объективных
причин. Ремонтопригодность – умеренная, но требует специальных знаний и материалов.

4
Сэндвичевые конструкции на основе полиэфирных/винилэфирных смол, стеклотканей и ПХВ-пенопластов относительно
дешевы, допускают применение вакуумной инфузии и в силу
этого – достаточно высокая скорость репликации.
Сэндвичевые конструкции на основе эпоксидных смол,
углетканей и сотового наполнителя из арамидной бумаги дают
максимальную легкость без потерь в прочности и долговечности изделия, но очень сложны технологически.

Цифры-факты
В качестве примера: не так давно ко мне обратились с вопросом представители одной известной судостроительной компании с вопросом, не помогу ли я им в изготовлении корпуса
аквабайка из «карбона». Аквабайк спортивный, требования
к нему абсолютно другие, чем к такому же корпусу бытового
применения. Вес, жесткость глиссирующих поверхностей имеют
определяющее значение. Малый размер не позволяет использовать сэндвичевую конструкцию с использованием сотового
наполнителя из арамидной бумаги. Возможны четыре варианта конструкции (рис. 1–4).
1) Корпус полностью из углепластика. Вариант самый простой в изготовлении, но толщина получится не меньше 3 мм.
Удельный вес такого ламината составит 1.5–1.6 кг/дм3, или
около 5 кг/м2.

Тема номера
2) Наружные слои корпуса из углеткани, внутренние слои
– из арамидной ткани. Удельный вес ламината из арамида –
примерно 1.1 кг/дм3, так что при толщине «корки» 3.5 мм получим те же 5 кг/м2. Вариант при формовке не отличается от
предыдущего.
3) Наружный слой толщиной 1 мм – из «угля», следующий
слой – мат Lantor Soric LRC™ толщиной 3 мм и удельным весом
0.42–0.45 кг/дм3, внутренний слой – 0.5–0.7 мм из «угля». Этот
вариант даст возможность получить вес 4 кг/м2, но при этом
сложнее в формовке по сравнению с традиционными ламинатами. Есть и еще дополнительный плюс – толщина ламината
достигнет 4.5–4.7 мм, что положительно скажется на жесткости.
4) Вариант экзотический. Наружный слой – «уголь» 1 мм,
следующий слой на криволинейных поверхностях – мат Lantor
Soric толщиной 3 мм, а на поверхностях, близких к плоским –
сосновый шпон толщиной 2 мм или 2х1.5 мм. Внутренний слой
– арамидная ткань толщиной 0.8 мм.
У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Стоимостной анализ возможен в предположении, что будет хотя бы
минимальная серия изделий.
Цена матрицы, в которой можно работать с «углем» – от
15 000 до 30 000 руб./м2, фактически при малой серии в 4–5 корпусов из «хай-тека» – еще изделия нет, а минимум 3000 руб./м2
готового корпуса уже есть (плюс 5% на фланцы, которые срежутся). Цена «угля» 22 евро/м2 при толщине 200 г/м2 и 28–
30 евро/м2 при толщине 300 г/м2, усиления плюс декор. Усредним до 100 евро/кг. Цена смолы, которой по весу 30–40% от
«угля» (а закладывать нужно минимум 70% на дренаж и прочие потери) – от 10 до 25 евро/кг. Итого в среднем ламинат
с расходниками, работой, термообработкой и без прибыли
– в районе 200 евро/кг.
Конечно, мат и шпон как заполнитель позволят пристойно
сэкономить, суммарно можно попробовать уложиться даже
в 120–150 евро/кг. При весе «квадрата» в 4 кг себестоимость
около 650 евро/м2. С учетом набора – 750–780 евро/м2, и при
удачном стечении обстоятельств – даже может и дешевле 700.
Экономия по весу от традиционного полиэфира (идеальный, правильно рассчитанный и без ошибок построенный)

возможна в 50–60%. Себестоимость полиэфирного корпуса
– в районе 8 евро/кг. Продажная цена будет 180–200 евро/м2.
Итого разница в стоимости корпуса – в 4 раза при выигрыше
по весу в 2 раза. Но корпусом лодка не ограничивается, в
итоге экономия в весе катера хорошо если 20–25 %. А разница
в себестоимости готового катера будет никак не меньше чем в
2 раза, а скорее и в 3. Так что в серийных аквабайках вообще
не важно, весит корпус 50 кг или 30, кроить вес имеет смысл
только для соревнований высокого уровня.
На самом деле высокотехнологичные материалы будут реально востребованы скорее на корпусах длиной от 6–6.5 м и
только для спорта. Будут гонки – будут фанаты и спонсоры,
тогда и технологии, возможно, получат развитие.

Почему «хай-тек»?
Может сложиться превратное мнение, что для существующих
задач свойства «хай-тек»-композитов избыточны. На самом
деле это не так. И вот почему: высокопрочные высокомодульные композиты успешно решают следующую проблему: если
мы вдруг хотим увеличить некую деталь в 2 раза – объем (а следовательно и вес) возрастает в 8 раз, а прочность остается той
же самой. Именно в этом и заключается особый плюс композитов: они позволяют (при известных ограничениях) масштабировать решения, полученные для других материалов. Отношение веса к прочности, жесткости и другим не менее важным параметрам у композитов гораздо выше, чем у традиционных материалов. В 70-е в Советском Союзе построили прототип стратегического бомбардировщика Т-100, но затем приняли на вооружение совершенно другой самолет, Ту-160, хотя
Т-100 имел более чем в два раза лучшие характеристики. Все
просто – проблемы прочности решались «в лоб». Нужная прочность обшивки достигалась путем использования титановых
листов. На современном уровне – с помощью композитов эти
проблемы можно было бы решить совершенно по-другому,
проще и дешевле, пример правильной оптимизации массогабаритных параметров с использованием композитов – «Боинг-787». Похожие задачи «высоких достижений» найдутся и
в судостроении r
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Катер «Марлин-М»
Виктор Алексеев, Виталий Нелипа
В 2012 г. феодосийскому заводу «Море» было поручено разработать и
построить скоростной катер из алюминиевого сплава для охраны подвижных
водных объектов, развивающий скорость не ниже 42 уз. Вооружение должно
было включать два пулемета калибром 12.7 и 7.62 мм с боезапасом и
возможностью размещения ручного оружия. Сроки разработки были как всегда
сжаты. В качестве прототипа для теоретического корпуса взят собственный
проект пограничного водометного катера «Калкан» 1992–1994 г., по которому
было построено 20 судов.

Основные данные
скоростного катера «Марлин-М»

В

ысокие требования к скорости
заставили предпринять поиск
новых решений для обводов
днища. Пришли к выводу: нужен поперечный редан. В памяти всплыла
статья в «КиЯ» №14 и затем в №106
об опытах Е. Клемента со стреловидным реданом – катерах Dynaplane и
Pacesetter. Еще в 1968 г. интуитивно
чувствовалось, что в этом что-то
есть, и в 2012 г., с получением за-
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дания на проектирование катера на
скорость от 42 уз, мы решили применить такой стреловидный редан.
Поперечное реданироваине рекомендуется применять при величине
статической нагрузки СΔ менее 0.5:
СΔ = V/B3
где V – объемное водоизмещение,
B – ширина скулы на миделе.
В н а ш е м сл у ч а е V = 11. 7 м 3 ,
В=2.8 м, СΔ=0.53, что находится на

Длина наибольшая, м

12.16

Ширина наибольшая, м

3.41

Ширина по скуле, м

2.82

Высота борта на мид., м

1.71

Килеват. на редане, град.

20

Килеват. на транце, град.

16.5

Водоизмещен. полное, т

12

Скорость, уз

45

Пассажировместим., чел.

8

Двигатели
Макс. мощность, л.с.
Движитель

Yanmar 6СХ-530
2530
ЧПВ типа Arneson
ASD10B1L
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границе возможности его применения. Учитывая, что при скорости
42 уз на трение днища о воду приходится более 60% общего сопротивления, возникло большое желание применить более эффективный стреловидный редан. Чтобы раскрыть его
полезные качества, следовало решить ряд вопросов: выбрать форму
в плане, высоту, кривизну батоксов
и место его расположения по длине.
Для этого был привлечен опытовый
бассейн Николаевского кораблестроительного института (НКИ). Изготовили модель в масштабе 1:15 и провели буксировочные испытания.

По результатам испытаний опытной модели «Марлина» были сделаны выводы, нашедшие отражение
в головном катере «Марлин-М». На
нем газовыхлоп вывели непосредственно вблизи двигателей в скошенную скулу, а зареданное пространство в районе ДП вентилировали атмосферным воздухом, соединив его
двумя трубами диаметром 100 мм
с бортами над ватерлинией. Редан
сместили в корму на 1250 мм, килеватость на миделе уменьшили на 2°,
угол стреловидности также уменьшили до 47° от ДП. Перед реданом
на длине 1500 мм введена вогнутость

батоксов с радиусом R=20 м. Угол килеватости днища за реданом увеличена на 5.5°. Увеличена мощность
двигателей в сумме на 100 л.с. (примерно на 10%).
На первом же выходе катера
в море при достижении скорости
в 37–38 уз началось раскачивание в
вертикальной плоскости, дельфинирование. Испытание пришлось прекратить, начался поиск причин несоответствия поведения модели в бассейне и натуры в море. В бассейне
модель не выявляла никаких признаков дельфинирования.
Взялись за теорию, и только

Теоретический чертеж корпуса «Марлин-М»

После размышлений и необходимых расчетов разработан теоретический чертеж опытного образца катера «Марлин». На нем вентиляция
зареданной области производилась
с помощью газовыхлопа двигателей,
и была получена скорость 42 уз при
мощности 960 л.с. Из-за протяженности трубопроводов эффект «наддува» не дал желаемого результата.

Главные конструкторы В. И. Нелипа (проекта) и В. Г. Алексеев (завода)
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Общее расположение катера «Марлин-М»

ОП

ДП
0

в одной книге, «Быстроходные катера» конструктора английских торпедных катеров Питера дю Кейна,
нашли, что модель должна отвечать
подобию не только по Фруду, но и по
продольному моменту инерции. Вот
тут и обнаружилась неточность в модельных испытаниях – модель изготовлена из пенопласта, а недостающий вес в виде свинцовой пластины
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весом 800 г был расположен в ЦТ –
модель имела минимальный момент
инерции. На натурном катере масса
распределена равномерно с некоторой концентрацией в корме – там,
где двигатели –и ЦТ в результате
располагался на расстоянии 4.26 м
от транца. Массу пластины на модели
разделили и расположили пропорционально по длине корпуса. Первый

же прогон модели показал полное соответствие поведения – она задельфинировала, причина установлена.
Как устранить последствия – приемы
известные.
С установкой на транце модели
интерцептора высотой 1.0–0.8 мм
в первом же прогоне модель на максимальной скорости пошла «как вкопанная», и более того – буксировоч-

Тема номера
ное сопротивление на предельной
скорости уменьшилось на 8.8%! Высота интерцептора на натурном катере составила около 13 мм. Мы, конечно, не станем претендовать на
полную реализацию преимуществ
стреловидного редана в заводских
условиях, но доступный для нас
объем работ позволил достичь положительного результата при получении гидродинамически более совершенного днища в сравнении с безре-

скость шпангоута (см. теоретический
чертеж).
Корпус изготовлен из алюминиевомагниевого сплава, коррозионностойкого в морской воде. В конструкции применен стеклопластик: кабина
санузла, фальшборт, диваны в корме
для 6 человек. Непотопляемость обеспечивается четырьмя водонепроницаемыми переборками, крышками
люков и дверью. Палуба юта защищена от дождя и солнца складным

Разворот на 180° на скорости 30 уз. Штурвал резко на борт, разворот завершен

данным – получено качество 6. Достигнутый нами положительный эффект от принятых решений по форме
днища позволил получить скорость
хода более 45 уз.
Анализ характеристик энерговооруженности в сравнении с аналогичными иностранными катерами (на
«Марлине-М» 11.3 кг/л.с. при полном водоизмещении) показал, что
разработанная нами конструкция
позволила превзойти их по достижимой скорости на 3–4 уз.
На опытном образце «Марлина»
были испытаны и стреловидная, и
прямая формы редана, а на головном
«Марлин-М» – стреловидная. Сравнение ударных нагрузок при волнении 2.5–3 балла показало значительное их снижение при стреловидном
редане. Вогнутость батоксов перед
реданом позволила уменьшить высоту редана до 80 мм в ДП и на скуле
до 50 мм. Для исключения образования «гребня» воды за реданом в ДП
днище в этом районе имеет плоский
участок, параллельный ОП, а задняя
кромка редана там спрямлена в пло-

тентом. В основе планировки каюты два дивана под прямым углом,
обеспечивающие 3 спальных места
и 5–6 мест для сидения. В ходовой
рубке установлены 6 кресел с ремнями безопасности. Имеется шкаф
для верхней одежды и штурманский
шкаф-стол. На палубе юта стеклопластиковые диваны совмещены с
объемными воздухозаборниками
МО, размещены также ящики для
баллонов, аквалангов и аварийных
аккумуляторов. В ахтерпике размещаются 5 сумок для амуниции к аквалангам, для водолазов на транце

предусмотрен кринолин со складным трапом. В районе ЦТ расположен обслуживаемый топливный отсек с двумя встроенными цистернами
на 1400 л топлива. Доступ в МО обеспечен через двухстворчатую герметичную крышку.
Ко н с т ру кто р а м и уд ел я л о с ь
должное внимание и внешнему
виду. Удалось найти единство в
архитектурно-художественном и
конструкторско-технологическом
решении.
Хотим отметить высокую степень
согласованности результатов буксировочных испытаний модели с результатами натурных испытаний.
Опытовый бассейн НКИ имеет длину
35 м и максимальную скорость буксировки 6 м/с, он оснащен современ-

ным оборудованием и компьютеризирован, имеется камера для подводного фотографирования в процессе
движения модели. Руководил испытаниями и обрабатывал результаты
А. П. Ястреба.
В р е з ул ьт а т е п р о в ед е н н о й
опытно-конструкторской работы
мы получили не только отвечающее
техническому заданию изделие, но
и оригинальную форму днища с повышенным гидродинамическим качеством 6 – это хороший показатель
для мореходного скоростного катера
при скоростях до 45 уз r
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VELVETTE – история успеха №1
Законы рынка жестоки. Известный психологический
феномен делит все конкурирующие товарные бренды,
теснящиеся в некоторой потребительской нише,
на «номер один» и «все остальные». Заработать
репутацию первых – сладкая мечта маркетологов любой
компании, но штука в том, что добиться звания лидера
в каком-либо направлении потребительского рынка
просто целенаправленными усилиями крайне трудно
– за всяким успехом, как правило, стоит своя история.
И в разных историях мы разглядим схожие моменты.

К

азанская компания Velvette
появилась на маломерном небосклоне как один из многих
отечественных производителей пластиковых катеров в марте 2007 г. И
уже тогда четко обозначила идеологию: красивые комфортные быстроходные лодки для досуга на воде,
пикников и отдыха в выходные дни.
Дизайнеры компании сумели выработать фирменный стиль, в котором трогательный винтаж в духе
«американской мечты» 50-х сочетался с залихватским модерновым
мейнстримом и даже смелым экспериментом – его могут себе позволить немногие производители.
Специально придуманное для стиля
название «Neo Grand Turismo», возможно, не вызовет у покупателя ассо-
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циаций с существующими мировыми
трендами, зато благодаря ему стиль
Velvette стал узнаваемым в России, и
он конкурентоспособен в сравнении
с ввозимой продукцией зарубежного
судостроения.
После известных экономических
событий 2008 г., когда наметилась
тенденция к снижению спроса на
наиболее массовые типоразмеры
прогулочных моторных судов, компания не пошла на поводу у сыгравшего «на понижение» покупателя,
а смело проинвестировала верхний,
премиальный сегмент предложения
и разработала несколько ярких моделей. Среди них угольно-черный
модерновый 33 Intelligent, впечатляющий «болид» 27 NGT, комфортабельный флагман 41 Evolution.

Сотрудничество с поставщиками
двигателей и оборудования Volvo
Penta заметно подняло планку престижа и вывело продукцию на новый уровень качества. Интегрированными системами управления,
включающими высокотехнологичную электронику и приборные комплексы, могут похвастать наиболее
развитые и успешные верфи мира,
высокотехнологичные решения такого класса изредка применяет и наш
производитель. Тот самый спортивный 27 NGT, представленный на Московском бот-шоу 2015 г., обладает
потенциалом реализации в нем полноценной системы управления Glass
Cockpit, основанной на управлением
по курсу с помощью предварительной прокладки курса в картплоттере

Тема номера
и полной имитации приборов мониторными панелями – это вопрос желания клиента.
Разумеется, ориентация на
премиум-класс не могла не потребовать полного технологического
перевооружения предприятия.
В 2010 г. компания основательно
«вложилась» и выстроила современный производственный комплекс
площадью 3600 м 2 неподалеку от
столицы Татарстана («КиЯ» №247),
в котором оптимально спланировала
всю технологическую цепочку, присущую современному формовочносборочному судостроительному
производству, отвечающему всем санитарным и экологическим нормам.
И вот эпизод третий. Наработав-

шая серьезную репутацию и хорошо
капитализированная производственная компания снова модифицирует
свою политику и принимается за расширение модельного ряда «вниз» –
в сторону бюджетного сегмента и
небольших моторных лодок. Многие конкуренты, с него в свое время
начавшие, так и не осилили груза
сопутствующих серьезному производству забот, у Velvette же был наработан потенциал, позволяющий
«удержаться на плаву». Следуя еще
одной тенденции последнего времени, компания превращает бывших
конкурентов в бизнес-партнеров, не
вкладываясь при этом в полный цикл
разработки новых проектов, а при-

обретая уже проверенные практикой решения вместе с комплектом
технологической оснастки. Вслед
за успешно освоенным выпуском
«круизера» Velvette 23, чей проект
был приобретен у Yamaha и доработан под нашу специфику, наметилась
бюджетная серия Velvette Prime, построенная на основе моторных лодок
Cobra харьковской разработки, чьи
высокие ходовые качества подтверждали экспертные тесты. Кроме того,
на повышенный клиентский интерес
к долговечному алюминию казанцы
ответили разработкой на основе модели 20 Image варианта с алюмопластиковой конструкцией корпуса,
сварные алюминиевые секции для

которой поставляют контрагенты из
славного центра малого отечественного судостроения г. Сосновки.
Чем характерна история успеха
казанского предприятия Velvette?
Желанием в каждом из поворотов
экономической ситуации принять
решение «быть» – той самой способностью конвертировать перемены в новые преимущества. Народ
по-прежнему хочет приобретать не
безликие утилитарные, но и красивые быстроходные лодки, только
становится более разборчив в выборе. А настоящий отраслевой лидер
способен сделать интересное предложение и делает его. Иначе какой же
он «номер один»? r

Все перечисленные новинки будут представлены на Московском бот-шоу
8-13 марта 2016 г. в павильоне 3, зал 14, стенд № B120
МВЦ «Крокус Экспо»
6 (258) 2015. Катера и Яхты
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Яркая звезда «Сириус»
Наш Sirius 25 был признан лучшим катером Московского
бот-шоу. К этой награде наша компания относится
критически и понимает, что это хотя и обоснованно,
но скорее в качестве аванса.

На правах рекламы

К

атера «Сириус» действительно
несут в себе много новаторских решений. Во-первых, отточенную до совершенства гидродинамику. Исследования, проведенные в самом большом в мире бассейне в Крыловском научном центре, впервые позволили совместить
поперечный редан и водометный
движитель. На это изобретение получен патент. Благодаря низкому
гидродинамическому сопротивлению значительно снизился и расход
топлива. Если даже в «полный газ»
с 8-цилиндровым дизельным двигателем Yanmar в 370 л.с. при полной
нагрузке и скорости 90 км/ч путевой
расход топлива составляет не более
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0.78 л/км, то с 6-цилиндровым дизельным движком на крейсерских
скоростях 50–55 км/ч расход не превышает 0.28–0.34 л/км в зависимости от загрузки.
Достигнуть таких показателей
удалось и благодаря сниженной
массе – за счет применения материалов повышенной прочности и, как
следствие, уменьшения толщин обшивки, и, во-вторых, за счет уникальной силовой конструкции. Использование технологии вакуумной
инфузии с пульсовым разряжением,
оказывающим уплотняющее воздействие, дало возможность получить
композитный пластик, по прочности соизмеримый со сталью.

Но и этого по современным меркам мало – важно получить красивый глянцевый внешний вид. Мы
потратили более года, чтобы с помощью датской компании X-Yachts
добиться изумительного качества
поверхности корпуса.
Хотя наш катер имеет наилучшие в своем классе обводы, его конструкция самая прочная и легкая
среди всех выпускаемых катеров, но
этого нам показалось недостаточно –
огромное внимание уделено индивидуальному стилю, плавности линий,
переходам плоскостей – красивой
лодкой можно любоваться, как картиной, которая не чужеродна окружающей природе, не противопостав-
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ляет, а дополняет ее красоту. Удалось
ли это нам – покажет время. Хотя по
случаю довелось пообщаться с известной итальянской дизайнерской
компанией Pininfarina, и услышать от
них похвалу.
Когда мы проектировали катер,
самым обескураживающим вопросом от профи был «А для каких целей делается лодка?». Ответ, что это
катер для человека, вызывал непонимание. Для каких целей строится
дом? Разумеется, чтобы в нем жить.

ратора, бара, «винного погребка».
Сидячие места в корме трансформируются до огромного солярия
2×1.6 м, не менее удобны спальные
места в каюте длиной 2.1 м.
Доводка многочисленных механизмов, создание уютного удобного
интерьера потребовало немало рабочего времени и сил нашего небольшого инженерного бюро. Параллельно оттачивалась технология
и достигалось идеальное качество
композита, совершенствовалось ма-

полностью завершенных модели
катеров Sirius 25. Среди них катер,
уже представленный на выставке
с 6-цилиндровыми, и теперь уже
и с 8-цилиндровыми дизелями и
поворотно-откидными колонками,
и Sirius 25 Jet – флагман ряда с водометом Rolls-Royce. Конечно, цена на
этот катер получится соизмеримой с
вышеперечисленными именитыми
брендами, но ведь понятия «дешево»
и «шикарно» несовместимы. Зато
Sirius 25 ОВ (Outboard – подвесной

Основные данные катеров Sirius 25
Sirius 25

Sirius 25Jet

Sirius 25 OB

Длина, м

7.7

7.7

7.6

Ширина, м

2.54

2.54

2.54

Масса, кг

1650–1800

1950

1750

260–370

370

280–300

Мощность, л.с.
Двигатель

Yanmar

Yanmar

«Импульс» 2140/
Honda 2×150

Макс. скор., км/ч

80–90

88

78–84

Лодка должна быть транспортабельной, то есть вписываться в дорожный
габарит, легкой, чтобы ее можно
было буксировать на прицепе даже
небольшим «паркетником». Должна
быть быстроходной, экономичной,
приспособленной для путешествий,
рыбалки, занятий спортом и спасания на воде. Наш катер задуман для
человека – это быстроходный болид, на котором комфортно ловить
рыбку, который трансформируется
в удобную кухню-столовую, а потом
«брюки превращаются…» – в две
спальни с санузлом, горячим душем,
отоплением, ночной подсветкой.
В кокпите и каюте действительно
много интересных решений: изменяемая под клиента приборная панель,
удобно открывающийся проход на
нос, где стекло «уезжает» вперед в
специальную нишу, а не откидывается, как у всех, в сторону. Съемные
бортовые панели имеют вогнутую
форму, увеличивающую полезный
внутренний объем. Организация
пространства позволяет не только
быстро добраться до любого места на лодке, но и наполнить катер
многочисленными ящиками и оборудованием, например, имеется даже
штатное место для небольшого гене-

стерство уникального коллектива
разработчиков. Объективно, мы по
всем параметрам стоим на уровне
самых заметных мировых производителей, таких как Riva, Chris Craft,
Cobalt, и это не амбиции. Это потенциал выхода на мировой рынок,
который реально наработан многолетним опытом.
К весне 2016 г. мы намереваемся
представить публике три новых и

мотор) с отечественными подвесными двигателями, надеемся, приятно удивит ценой r
Президент «Эволюшен Моторс»
Владимир Куликовский

+7 (495) 664 54 44 – дирекция
+7 (495) 664 44 41 – производств. отдел
+7 (495) 664 40 11 – коммерческий отдел
www.evolmotors.ru
evolution.motors@mail.ru
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«РОТАН»: лодки быстрого
реагирования

Большие, надежные, ходкие и еще немного летают...

Двенадцать лет назад сошли со стапелей первые модели надувных лодок «Ротан», одним своим появлением
определив целое направление в надувном малотоннажном судостроении. Очень быстро «Ротаны» окрепли,
возросли, совершенствуясь в ответ на требования и условия эксплуатации, которые зачастую оказывались
экстремальными, весьма приближенными к боевым. Суровый экзамен на зрелость и выносливость лодкам
«Ротан» приходилось держать в Баренцевом, Охотском, Белом морях, в Тихом океане, на бескрайних,
слепящих глаза и воображение просторах Северного морского пути. И сегодня «флотилия» «Ротанов»,
состоящая из нескольких десятков моделей, уходит все дальше от дома, в неизведанные моря, к новым
горизонтам, продолжая при этом неуклонно развиваться.

Л

На правах рекламы

егкость, надежность и простоту
надувной лодки «Ротан» обозначим сразу как общее место,
аксиому, не нуждающуюся ни в каком дальнейшем обосновании. Пожалуй, любому производителю надувных плавсредств не просто было
бы сейчас найти покупателя, заинтересованного в проведении доброй
половины воскресного дня на берегу, разбираясь в хитросплетениях
инженерной мысли, воплощенных
в ребус неподъемных и, кажется, совершенно не стыкующихся ни друг
с другом, ни со здравым смыслом
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конструктивных деталей лодки. Про
потенциальную ненадежность, или
неудовлетворительные мореходные качества лодки после всех выше
представленных хлопот даже и говорить не стоит.
Определившись с базовыми,
ныне уже банальными ценностями,
обратим внимание на такие характеристики лодки, как ее грузоподъемность, вместимость и оперативность развертывания, которые порой
оказывается поважнее скоростных
характеристик.
Рассмотрим, к примеру, катама-

ран модели «Ротан 660» (750), ближайшим аналогом которого может
считаться лодка «Зодиак FC 580»,
предназначенная для десантирования специальных подразделений
с вертолетов типа «Ка-27» и «Ми8» во время проведения контртеррористических и спасательных
операций.
При полной загрузке лодки «Зодиак», а это 1710 кг (12 бойцов в
полной экипировке), при нахождении лодки в покое осадка составит
порядка 52% (или 31–33 см) от высоты борта, дно опустится ниже воды
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примерно на 12 см. И это – максимальная грузоподъемность.
«Ротан 660» (750) разработан для
экспедиционных целей. Его длинна
6.6 (7.5) м, грузоподъемность 1500
(2200) кг. В полном грузу, в покое
дно касается воды небольшим участком у транца. При этом грузоподъемность заявлена в 2.8 раз меньше расчетной. Для обеспечения репутации
летающей лодки…
Опытный образец «660-й»
модели принадлежит гонщикуводномоторнику. А первый экземпляр «Ротан 750» был сделан специально для Федора Конюхова.
Два катамарана «750» использовались в 2014 г. в качестве флагмановтанкеров в ходе экспедиции по Северному морскому пути и прекрасно
зарекомендовали себя в труднодоступных местах и в экстремальных
погодных условиях.
Одно из главных качеств катамаранов «Ротан», отмечаемое всеми
пользователями – их исключительная мореходность. Большая высота
борта и самоотливной кокпит позволяют идти в глиссирующем режиме
любым курсом к волне и ветру. Аэродинамическая разгрузка делает глиссирующие катамараны более комфортными на ходу и экономичными
в эксплуатации по сравнению с килеватыми и плоскодонными лодками.
Малая осадка и защита ходовой части позволяет использовать лодки в
условиях бурного мелководья и выезжать на необорудованный берег.
Модели серии «Спецназ» изго-

тавливаются из армированного полиуретана, являющегося на сегодня
непревзойденным лидером среди
армированных лодочных тканей по
истираемости, имеют до двадцати
отсеков плавучести, в том числе аварийных, и комплектуются двухступенчатой системой оперативного
накачивания (СОН). Суммарный
объем надувных отсеков «Ротан 660»
– 6.5 кубометров. При этом лодка
набирает продольную жесткость и
плавучесть в полторы тонны за 3 минуты, при подключении баллонов со
сжатым воздухом, полностью разворачивается до рабочего давления за
8 минут. Кроме того, при помощи системы решается проблема суточных
температурных перепадов давления
в надувных отсеках, что во много раз
увеличивает живучесть и ходкость
лодки на больших переходах.
Время разворачивания надувной
лодки, оборудованной СОН, вполне
сопоставимо с временем развертывания спасательных плотов (ПСН),
несмотря на то, что объем камер плавучести и рабочее давление лодки
много выше. Ходовые же характеристики и мореходность лодки не идет
ни в какое сравнение с ПСН.
СОН лодок могут быть независимыми (когда источник давления
находится непосредственно в лодке)
или интегрированными в мобильную платформу (автоприцеп, вертолет и т.п.)
В данный момент на ПКФ «Ротан» готовится к выпуску аналогичная система для гражданских нужд r

Конструирование
и производство
надувных судов
rotan.pro
+7(911)270 77 80
+7(911)110 14 15
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Заметки о проектировании
парусных катамаранов
Альберт Назаров, Albatross Design
В опубликованной серии статей
о проектировании катамаранов
(№252–254 и 256 «КиЯ») мы намеренно
акцентировали внимание на общих
вопросах и применительно к моторным
судам. Настало время сказать несколько
слов об особенностях парусных
катамаранов и посмотреть на некоторые
проекты – в качестве примера. Тем более
что парусная тематика нашего КБ часто
остается «за кадром» для широкой публики
в России, в то время как реализованных
проектов парусных катамаранов и
мотосейлеров у нас предостаточно:
34, 38, 40, 45, 49, 53 и 60 футов длиной.
Более того, продолжаются работы
над новыми проектами (рис. 1).

Техника

Рис. 1. Концепт нового катамарана P44 (Paprika)

Основные параметры

объединяет суда с улучшенными ходовыми качествами;
видна тенденция к увеличению относительного удлинения без существенного изменения энерговооруженности,
то есть фактически это облегченные суда. Группа IV – это
легкие суда со спартанскими бытовыми условиями, чаще
всего используемые для гонок и дневных выходов, с минимумом круизного потенциала.

Обводы корпуса и архитектура
На рис. 4а показан теоретический чертеж 15-метрового
катамарана Р1500. Подобные корпуса довольно трудны
в постройке, и на самом деле такая «зализанность» вряд
ли оправдана как с точки зрения функциональности палубы и эргономики, так и ходовых качеств. Так, видна
наша попытка утопить ступеньки в тоннель, чтобы как-то
улучшить высоту спуска в салон. Тем не менее, судно по-

Ширина (B), м

На рис. 2 представлены основные параметры катамаранов некоторых производителей и конструкторов. Проблема подобного анализа заключается в том, что производители и конструкторы парусных судов, как правило,
дают более привлекательные цифры, например, указывают водоизмещение порожнем, а не полное, как это необходимо по стандарту ISO8666. Поэтому в нашем анализе используется водоизмещение порожнем.
Прежде чем сравнивать (или проектировать) парусные катамараны, необходимо определить, к какой группе
они относятся (рис. 2). Группа I – это сравнительно тяжелые катамараны, используемые в основном для чартера, «чтобы клиент ничего не сломал и далеко не уехал».
Группа II – круизные катамараны небольшого размера с
улучшенными ходовыми качествами. Группа III также

Водоизм. (Displ), т

Длина, м

Площадь парусн. (Sail Area, SA), м2

Длина, м

Рис. 2. Основные характеристики парусных катамаранов
Длина, м

Длина, м
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Рис. 3. Катамаран проекта RB38

Рис. 4a. Обводы катамарана проекта P1500, «навеянного»
австралийскими традициями

Рис. 4б. Обводы катамарана проекта RB38
с разворачивающейся обшивкой
строено для заказчика из Португалии и успешно эксплуатируется.
Прямая противоположность – обводы катамарана
проекта RB38 (рис. 3 и 4б). Этот бюджетный катамаран
представляет интерес прежде всего для судостроителейлюбителей, так как корпус его полностью собирается из
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разворачивающихся листов. В данном случае для постройки использованы листы полипропиленовых сот
с последующей оклейкой стеклотканью. Хорошо зарекомендовало себя простое решение с постом управления в полвысоты, когда в кормовой части рубки побортно размещены «пеналы» для ног и коробом для двери
между ними.
В целом, проектирование обводов парусных катамаранов подчиняется тем же принципам, что изложены в статье про моторные катамараны. Но есть и особенности:
• горизонтальный клиренс определяется остойчивостью судна, и для парусных катамаранов принимается, как правило, максимально возможным (иногда
есть практические ограничения, например швартовка
«в боксе» в марине);
• вертикальный клиренс должен учитывать крен
судна на ходу под парусами, при этом мост не должен входить в воду, то есть вертикальный клиренс будет зависеть
не только от длины, но и от ширины. Автор рекомендует
принимать величину вертикального клиренса не менее
(10–15%)BCB, где BCB – расстояние между ЦВ корпусов;
• заглубление транца и распределение плавучести
надводной части выбирается из условия «притапливания» корпуса при крене и отсутствия при этом дифферента на нос. Заметим, что зарывание носом – очень распространенный вид опрокидывания гоночных катамаранов.

Аэродинамика надводной части
Аэродинамика надводной части непосредственно влияет на лавировочные качества катамаранов. Было выполнено численное моделирование обтекания надводной
части катамаранов с различными вариантами надстроек
1–4 (рис. 5). Установлено, что рубка №3, «лагунообразная», дает увеличенное сопротивление на курсах 0–60°
и увеличенную поперечную силу на всех курсах, однако
их абсолютная величина незначительна. Можно сказать,

Техника

Рис. 5. Анализ обтекания различных типов рубок катамаранов
методами CFD. Показан курс относительно ветра 0°; исследование выполнялось при варьировании курсов от 0 до 180°
для трех скоростей ветра
что форма рубки оказывает малое влияние на ходовые
качества (для круизных катамаранов – несущестенное),
но имеет значение абсолютный размер рубки. Подробнее
с содержанием этого исследования можно ознакомиться
в статье A. Nazarov, N. Jiltsov. Aerodynamic and functional
considerations for design of sailing catamaran superstructures
(International Conference on High Performance Sailing
Yachts, 28–29 October 2015, Southampton, UK).
Расчеты убедительно показывают, что наличие флайбриджа само по себе не приводит к значительному ухудшению аэродинамики надводной части судна. Именно
такое решение – с флайбриджем – применено нами на ранее спроектированном катамаране J1800 (рис. 6). Судно
создавалось как runway cruiser, было спущено на воду в
конце 2013 г. для австралийского заказчика и полностью
подтвердило заложенные в проект решения – как по ходовым качествам, так и по обитаемости/комфорту на
борту – владелец уже два года живет на судне, периодически «бродя» по островам. В свое время мы подробно
описывали этот проект в «КиЯ». К числу особенностей
проекта следует отнести кормовую каюту владельца – она
позволяет жить на борту с высоким уровнем комфорта;
из нее открывается панорамный вид на море. Еще четыре

Рис. 6. Катамаран проекта J1800 – на ходу, планировка

каюты в корпуса предназначены для гостей. Основное
место размещения людей на ходу – просторный флайбридж, куда выведено управление всеми снастями такелажа. Несмотря на явно «круизный» вид, судно построено из сэндвич-композита на эпоксидной смоле с применением углеволокна в нагруженных участках; оно демонстрирует ходовые качества, недоступные серийным «собратьям» сравнимого размера r
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Человек за бортом
Для каждого судна с его индивидуальными характеристиками
есть свои способы решения тех или иных проблем. Имеет свою
специфику, например, и система действий в ситуации «человек
за бортом» на разных лодках.

Многокорпусники способны иногда почти рывками набрать скорость и также резко заторомозить. При этом члены
экипажа легко могут потерять равновесие и упасть за борт.
На бортах поплавков тримаранов часто отсутствует леерное
ограждение. (Полезно в таких случаях протянуть страховочное ограждение.) Конечно, отсутствие крена, меньшее зарыскивание и меньшая килевая качка, а также увеличенная
рабочая площадь предоставляют экипажу и большую безопасность. Леера с минимальной высотой в 60 см с нижним
тросом не выше 40 см, ножной леер, нескользящее покрытие палубы, рациональное размещение поручней, продольный страховочный трос и страховочные пояса снижают
риск падения. Подветренные ванты и штаги на многокорпусниках с гибким рангоутом часто провисают, поэтому не
стоит за них удерживаться. Теперь становятся все более популярными электронные методы сигнализации при падении человека за борт. Некоторые приборы настолько продвинуты, что могут заглушить мотор или включить реверс.
Насколько они применимы на отдельном судне – решать

владельцу или шкиперу. Никогда не нужно полагаться на
их надежность. Древнее правило сохраняет свою актуальность по-прежнему:
Правило: рука для страховки, руки для работы.
Если кто-то падает вопреки всем мерам предосторожности
за борт, тогда работает следующий рецепт действия:
- маркировка,
- остановка,
- поиск,
- подъем,
- спасение.
Маркировка. Как можно скорее отмечают место падения
человека на электронных навигационных устройствах. Для
этого почти на всех имеется специальная заметная аварийная кнопка.
Сбрасывают аварийный буй с самозажигающимся сигнальным огнем и флагом на длинном стержне. Вслед за
этим сбрасывают спасательный нагрудник на длинном легком фале. Следует подать сигнал с помощью GMDSS.

Практика

Остановка. Дают сигнал тревоги. Останавливают лодку,
например, приведением к ветру. Убирают паруса и начинают поиск под мотором. Но лучше паруса на всякий случай, оставить, маневрируя под мотором. Что лучше, выясняют на тренировках. Многокорпусники под мотором
маневрируют лучше яхт. Особенно при встречных ветрах
и волнении.
Поиск. Выделяют одного из членов команды, который не
сводит глаз с человека, упавшего за борт. Он освобождается
от других работ. Найти в волнах человека, с которым потерян зрительный контакт, практически невозможно. Следует
восстановить в памяти путь и скорость с момента потери
зрительного контакта с упавшим за борт.
Координаты, сохраненные при нажатии кнопки МОВ
(Man over Board) электронного навигатора, выдают направление поиска. Но они помогут лишь начать его, так как остается непредсказуемым естественный дрейф попавшего в
воду человека.
Теперь прочесывают предполагаемое место аварии.
Многие навигационные приборы оснащены функцией
Track. Можно найти истинное положение и курс следования
относительно грунта, координаты положения цели и точно
определить величину смещения каждого галса. Если на яхте
имеется автопилот, то его следует включить и использовать,
так как автопилот более точно выдерживает курс, чем рулевой в состоянии стресса.
Если поиски не дают возможности найти потерпевшего,
следует немедленно вызвать помощь по радио или выстреливать красные ракеты. Если приходится удаляться от упавшего, то следует в любом случае его запеленговать.
Когда человек в воде действительно потерян, совершенно ошибочно сначала бессистемно кружить с пустой надеждой, найти его снова.
Так как же начать целенаправленный поиск? Кроме точной навигации потребуется и правильное выдерживание
курса. Если представится возможность, следует поставить на
ноль счетчик пройденного пути, и под мотором взять обратный курс с тем, чтобы систематически, полоса за полосой,
обследовать область моря, куда мог сдрейфовать упавший
за борт человек. Навигатор определяет курс, длину и ширину
полос. Ширина полос диктуется видимостью. При средних
условиях дневной освещенности и волнении на море она
не должна превышать более 50 м.
Время от времени следует выключать мотор, чтобы услышать крики о помощи или сигналы свистка. Когда упавший
за борт на возвратном пути не обнаруживается, приступают
к поиску на «спиралеобразном» прямоугольном маневре.
Но этот маневр выполним только под мотором.

Подъем. Как только упавший будет найден, его тотчас
поднимают на борт с применением любых возможных приспособлений: тросов, блоков, талей, лучше приготовленных
заранее. Но все члены экипажа должны быть и сами одеты
в спасательные жилеты.
Большая площадь палубы у многокорпусника способствует подъему упавшего за борт.
Спасение. Теперь настало время применить медицинские методы спасения. Упавшего за борт на многокорпуснике спасают таким же образом, как и на традиционной
килевой яхте.
Отличия только в том, что: многокорпусник дальше уходит от места аварии вследствие своей скорости, поэтому поиск осложняется. (Тем важнее своевременная реакция при
спасении и отметка места несчастного случая.)
Многокорпусники без хода быстрее дрейфуют по ветру.
У этих судов встречается много индивидуальных особенностей в общем расположении, удобстве работы на палубе,
в оснащении, скорости, качке и т.п. Поэтому требуется
очень важно хорошо ориентироваться на своем многокорпуснике, тренировать экипаж в поиске и спасении членов
команды.

Тактика подхода
Основная трудность в управлении многокорпусником при
подходе к упавшему за борт человеку в том, что лодка быстро теряет скорость и вслед за этим управляемость. При

Схема движения при поиске упавшего за борт. Убрав
паруса, под мотором ложатся на обратный курс и идут
до вероятного места падения. Поворачивают в сторону
вероятного дрейфа упавшего и идут параллельным курсом,
нарезая полосы на квадраты. По этой схеме однажды
удалось обнаружить человека через 20 ч поиска
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Когда упавшего потеряли при движении на обратном
курсе, применяют поиск по прямоугольной спирали. Длина
первого прямоугольного отрезка должна соответствовать
наибольшему расстоянию поискового курса (при отрезке
50 м каждый боковой путь тоже 50 м). Затем длина второго
шага удваивается, третьего – утраивается и т.д.

выполнении поворотов лодка тяжело входит в циркуляцию против ветра. Поэтому иногда приходится снова разгоняться. Тем временем упавшего человека теряют из вида,
и найти его снова не всегда удается. Поэтому лучше убрать
паруса и маневрировать под мотором, особенно при развитом волнении. Перед запуском мотора следует убедиться,
что паруса и весь такелаж поднят из воды и ничто не может
намотаться на гребной винт.
Возможен еще один вариант подхода. Выходят на ветер от
упавшего человека и пытаются сдрейфовать к нему по ветру.
В конце концов, можно сделать круг вокруг упавшего,
буксируя длинный трос с плавучей подковой на конце, с
тем чтобы захватить упавшего в эту петлю и подтянуть его
к борту. Но здесь возникает опасность затягивания троса в
гребные винты, или сильного затягивания петли, когда скорость судна окажется слишком большой.
Подъем пострадавшего на борт. На многокорпусниках
подъем человека на борт чрезвычайно затруднён резкой качкой, ударами поплавков о волны. Такие колебания могут нанести пострадавшему дополнительные травмы. Лучше всего привести судно к ветру, а пострадавшего отвести к
корме, где у многих многокорпусников предусмотрены трапы. Если пострадавший не дееспособен, то придется закрепить на его
спасжилете или страховке какой-либо фал
или длинную снасть и поднимать его за нее.
Лучше заранее озаботиться о такой возможности, например, установив на стоячем такелаже специальные тали.

Самопомощь
Чтобы повысить шансы на спасение, следует
об этом позаботиться заранее:
- работать в спасжилете,
- иметь на борту автомат подачи сигнала
тревоги,
- иметь самозажигающийся проблесковый
огонь на жилете.
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Дополнительно рекомендуется иметь:
- свисток с трелью, работающий в воде,
- карманный фальшфейер,
- краску, окрашивающую воду в месте падения.
Ни один яхтсмен не может исключить вероятность
однажды увидеть транец удаляющегося от него судна. Как
он должен себя вести?
Сохранять железное спокойствие. Не впадать в панику,
потому что яхта быстро удаляется. Она нуждается в некотором пространстве для выполнения маневра по спасению.
Как можно меньше двигаться. Принять «положение эмбриона»: руки прижать к груди и подтянуть колени. Не уплывать, чтобы уменьшить потери тепла тела и сберечь силы.
Махать руками есть смысл только тогда, когда есть вероятность, что вас заметят.
Выбросить из карманов все тяжелые предметы, но никогда не снимать одежды. Вначале она создает дополнительную плавучесть за счет находящейся в ней воздуха. Когда она
полностью намокнет, то существенно замедляет перетекание
подогретой телом воды к холодной окружающей воде. Мокрая одежда в воде вряд ли тяжелее воды в воде.
Необходимо оставаться около сброшенного спасательного сигнального средства. Его следует привязать к себе. До
наступающей темноты полезно добраться до светящего мигающего спасательного буя или вехи. Только они дают шанс
быть найденным вновь.
Никогда не следует догонять яхту или плыть навстречу
к ней.
Никогда нельзя терять надежду на спасение. Только это
одно дает возможность выжить и быть найденным даже через несколько часов. Если подниматься на борт, то лучше с
кормы, однако, опасаясь возможных ушибов о корпус.
Спасательные круги и спасательные средства. И традиционные круглые спасательные круги, и спасательные «круги»
в виде хомутов не могут считаться надежными спасательными средствами. Это показали многочисленные тесты. Тем
не менее, эти средства еще применяются на
яхтах, и торговля предлагает их.
Спасжилет должен переворачивать человека уже под водой головой и лицом вверх.
Защищать от ударов позвоночник. На поверхности воды должен развернуть человека опять же лицом вверх. Удерживать рот
над водой на расстоянии не менее 15 см. Позволять человеку проплыть 30 м и забраться
на плотик или бон высотой 30 см от уровня
воды. Защищать от перетекания воды в районе живота и (желательно) у подмышек. Защищать голову от ветра. Иметь встроенные петли для подъема с борта спасателей.

Морской лифт – спасательные тали. Крепятся
четырьмя болтами к верхней ванте на
высоте 4 м над палубой, а снизу – к ножному
лееру или путенсу. Дополнительное кольцо
удерживает отпорный крюк
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А также свисток, самозагорающийся огонь, замки из металла. Такой спасжилет разработан и испытан в Институте
водного транспорта (ЛИИВТ), он не мешает работе на борту.
Все прочее – страховочные средства. Широко представлены
в продаже.
Эффективными надежными спасательными средствами
являются те, в которых применяются жесткие пенопласты
с закрытыми ячейками. Только такие соответствуют требованиям Правил безопасности. После простого и удобного
пристегивания к страховочному поясу они разворачивают
человека спиной вниз и удерживают голову над водой. Пара
таких поплавков должна находиться под рукой у рулевого на
кормовом релинге, леерах или на ахтерштаге, однако без
легкомысленного «прочного» закрепления. При несчастном
случае и возникающей нервотрепке освобождение от креплений спасательных принадлежностей требует слишком
много времени. В таких случаях лучшим решением является катапульта. Реагирует достаточно быстро, и может доставить упавшему за борт человеку спасательный поплавок
непосредственно в руки.
Правила безопасности требуют оснащения одного из
приборов линем длиной не менее 20 м или применения
альтернативы – подъемного троса. Он представляет собой
комбинацию спасательного круга и пояса с тросом длиной
от 35 до 45 м, разматывающегося с катушки из коробки, закрепленной на кормовом релинге. В случае необходимости
за этот трос можно поднимать спасаемых людей на вертолет.
Дополнительное оборудование. Свисток с трелью обычно
относят к стандартному комплекту снабжения спасательных средств. Маленький плавучий якорь уменьшает слишком большой дрейф. Легкие пенопластовые спасательные
круги нелегко добросить до упавшего за борт человека,
особенно против ветра, еще труднее догнать вплавь такой
круг, дрейфующий по ветру и волне с большой скоростью.
Многие предпочитают если и иметь круг на борту, то уж, конечно, старинный пробковый и тяжелый. На спасательном
жилете или спасательном предмете должен быть закреплен
сигнальный огонь с подключенной батареей или с батареей,
работающей при попадании в нее морской воды. Еще лучше
иметь электронный проблесковый огонь с частотой 40–60
проблесков в минуту. Такой огонь можно разглядеть при благоприятных условиях на расстоянии нескольких миль за счет
контраста на фоне темных облаков.
Сигнальные светящие буи и маркировочные буи. Многие правила по безопасности предписывают для крейсерского плавания и морских гонок иметь для определения
места несчастного случая спасательный буй. Надежный поплавок из жесткого закрытоячеистого пенопласта снабжается свистком, плавучим якорем, самовключающимся огнем на вешке с флагом. Вешка должна иметь постоянную
длину или раскладываться на полную длину в течение не
более 20 секунд. Она крепится плавучим тросом длиной 3
м со спасательным буем, имеет достаточную длину и балласт, чтобы удерживать флаг над поверхностью воды на высоте не менее 1.8 м.
В продаже имеются обычно телескопические пластмассовые или металлические трубки, удерживающиеся в верти-

Аварийный спасательный трап, соединенный с релингом.
Спасательный нагрудник с сигнальным огнем закреплен на
релинге. На ахтерштаге закреплена телескопическая веха
с огнем, работающим от 10 до 48 часов

Морские сигналы бедствия для районов категории от 2 до 4.
Содержание контейнера: одна ракетница калибра 4, четыре
красных ракеты, две красных парашютных ракеты,
два фальшфейера красного света

кальном положении с помощью балласта, с желтым, красным или оранжевым флагом. Правила JOR требуют размещения проблескового огня на высоте 3.2 м над водой и частотой проблесков от 80 до 120 в минуту. Светящий буй или
электронные проблесковые огни дают шанс найти упавшего
за борт человека даже ночью. Днем место несчастного случая отмечают оранжевым дымом дымовой шашки, который,
к сожалению, быстро рассеивается.
Подход к аварийному судну. Подход к многокорпуснику
осуществляется так же, как и к килевой яхте. Следует учитывать, что многокорпусники более уязвимы, более хрупки,
чем килевые яхты. Поэтому следует держаться от них на достаточно большом расстоянии и сближаться с большой осторожностью. Многокорпусники быстро дрейфуют, постоянно
меняя свое положение r
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Многоборье ГИМС
Николай Поликарпов
По уже сложившейся традиции в конце второй декады
августа был проведен очередной Всероссийский чемпионат
по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС
МЧС России. Соревнования нынешнего года стали восьмыми
по счету. Впервые на них выступили команды от новых
субъектов РФ – Республики Крым и г. Севастополя.

Н

а этот раз соревнования
ГИМС проходили в одном из
живописнейших мест Подмосковья – бывшей усадьбе князя
Долгорукова-Крымского, которая
расположена в деревне Волынщино
Рузского района на берегу Озернинского водохранилища.
Программа чемпионата состояла
из пяти этапов, уже знакомых и болельщикам, и участникам. 1-й – проверка теоретических знаний – самый
скучный, но в нем принимают участие все пять членов команды. Задача каждого – правильно и быстро
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отвечать на вопросы, касающихся
повседневной деятельности государственных инспекторов по маломерным судам.
В отличие от прошлых лет, команды показали более высокий уровень теоретической подготовки. В
общекомандном зачете победили
представители Ленинградской области, два участника которой правильно ответили на 30 вопросов
из 30. В личном же первенстве победу одержал старший госинспектор
группы патрульной службы г. Касимова (Рязанская обл.) Антон Анто-

нов, который ответил на все вопросы
билета всего за 2 мин 23.83 сек. Это
не стало неожиданностью для судейской бригады – известно, что Антон
владеет техникой быстрого чтения.
Судейская бригада периодически
вносит изменения в «гимсовские»
соревнования, действуя по принципу
«на то и щука в реке, чтоб карась не
дремал». В этом году по ее решению
на 2-м этапе – 5-километровой гонке
– впервые использовались надувные
лодки «Фаворит 500» от «Мнев и К»
с подвесными моторами Mercury 40 с
румпельным управлением (а раньше

Практика
были задействованы лодки с дистанционным управлением). Кроме того,
если ранее на борту лодки был только
один участник, то теперь их стало два.
Такая раскладка позволила дополнительно загрузить нос достаточно большой по длине лодки и положительно
сказалась на управляемости при ходе
против несильного встречного ветра и
резкой мелкой речной волны.
Дистанция 2-го этапа представляла собой трапецию с длиной периметра в 2.5 км с двумя прямыми
по 1 км, которую участники должны

у UIM, а ширина ворот до 6 м вместо 2.5 (общая длина от стартовых до
дальних ворот осталась по-прежнему
равной 80 м). После прохождения
стартовых ворот участнику нужно
было сместиться вправо, сделать
полный оборот вокруг первых ворот, пройти слаломом через вторые,
третьи и четвертые, зайти задним ходом в пятые и, снова пройдя слалом,
финишировать через створ стартовых ворот.
Лучшее время на этапе показал
капитан команды Саратовской об-

ными двигателями рабочим объемом
1052 см3, ориентировочной мощностью 110 л.с. Изюминкой этапа стала
система управления гидроциклом
Ride – здесь реверс осуществляется
нажатием кнопки, расположенной
на левой стороне руля. При этом гашетка справа отвечает за тягу (газ).
Инструктаж по ее применению проводили сотрудники представительства Yamaha Motor CIS.
При прохождении дистанции 13
участников из 44 допустили различные нарушения, выразившиеся в
присужденных штрафных секундах.
А в личном зачете первым вновь оказался амурчанин Максим Сапунцов
– 1 мин 2.62 сек. Общекомандный
зачет выиграла команда Краснодарского края, четыре участника которой затратили на выполнение упражнения 4 мин 17.64 сек.
5-й этап чемпионата – самый зрелищный и самый тяжелый в физическом плане. Он разделен на два
упражнения – эстафету и оказание

были пройти дважды. В каждом заезде участвовали по две лодки.
В личном первенстве лучшее
время (6 мин 9.56 сек) здесь показал
капитан команды Амурской области
госинспектор патрульной группы по
г. Благовещенску Максим Сапунцов.
В командном зачете 1-е место заняла
команда под его же руководством,
затратив суммарно 25 мин 21.74 сек.
Средняя скорость движения лодок
по дистанции составила 46.47 км/ч.
На 3-м этапе – скоростном маневрировании – участники должны
были показать мастерство управления мотолодками «Мастер 651» с
подвесными моторами Mercury 225.
Дистанция была выстроена на основе
схемы, рекомендованной UIM для
проведения заездов водно-моторных
соревнований «Формула будущего»
класса 3. Учитывая габариты лодки
и мощность мотора, ширина трассы
была увеличена до 40 м вместо 25

ласти старший государственный
инспектор, руководитель патрульной группы, базирующейся в селе
Красный Яр, Дмитрий Грибанов –
1 мин 32.12 сек. Именно его команда
и выиграла 3-й этап чемпионата, затратив на выполнение упражнения
3 мин 5.12 сек и не получив ни одной
штрафной секунды.
4-й этап проводился по той же
схеме, только ширина ворот для
гидроциклистов была уменьшена
до 2.5 м. Для участия в чемпионате были задействованы гидроциклы Yamaha VX Sport с четырехтакт-

доврачебной помощи. По команде
«Старт» первый участник эстафеты
поднимает с палубы стартового понтона спасательный круг, являющийся
эстафетной палочкой, бросает его в
сторону стоящей в 25 м от понтона
гребной лодки, ныряет и плывет
с кругом к лодке. Второй участник,
приняв эстафету и посадив в лодку
пловца, должен прогрести до стоящей в 200 м от него моторной лодки,
после чего третий крепит гребнушку
на буксир в соответствии с требованиями МППСС-72 и Правил плавания по ВВП 2002 и буксирует ее на
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дистанцию 1500 м. Четвертый участник на гидроцикле, приняв эстафету,
проходит свой маршрут (в этом году
– движение на время на дистанцию
1600 м туда-обратно), передает эстафету «отдохнувшему» первому участнику, который бросает круг в сторону
стартового понтона, ныряет, плывет с
кругом и укладывает его в обозначенный на понтоне квадрат.
Сложность эстафеты в этот раз
подтвердилась на примере команды
Сибирского ФО. Неплохо выступавшая до этого момента команда
Республики Бурятия из-за неправильно выбранной длины буксировочного троса и зверского желания
победить допустила опрокидывание

одного из участников, что является
нарушением правил безопасности
эксплуатации и также карается дисквалификацией. Таким образом, худшим для команды из Сибири стало
время команды Рязанской области с
учетом их дисквалификации, плюс те
самые 30 сек. При оглашении результатов на ребят из команды Бурятии
было больно смотреть. А ведь в прошлом году они были третьими.
Упражнение по оказанию доврачебной помощи команды выполняли
еще в первый день соревнований, после прохождения 1-го этапа, в помещении. Но для сохранения интриги
его результаты не оглашались до
окончания эстафеты на 5-м этапе. В

а 3-е взял коллектив из Амурской
области.
Отдельно хотелось бы рассказать
об опыте страхования техники. Так
как на чемпионате использовались
плавсредства, не являющиеся имуществом ГИМС МЧС России (гидроциклы), то появилась мысль застраховать их. Мониторинг рынка этих
услуг выявил, что ни у одного из широко рекламируемых страховых обществ, в том числе в специализированных изданиях водно-моторной
направленности, в действительности услуги не соответствуют рекламе.
Все вместе взятые «госросинточкастрахи» дружно отказали нам в страховании. Оформить страховку согласились только две компании – «Согласие» и «Уралсиб». Условия страхования – не менее чем на три месяца и за 5–7% от рыночной стоимости гидроцикла, т.е. около 60 тыс.
руб. за единицу техники. Как нам
позже пояснили знакомые специалисты, это потому, что, в отличие моторных яхт премиум-сегмента, у гидроциклов очень большой риск наступления страхового случая.
И в завершение о приятном.
В дни чемпионата незаметно для

гребной лодки при скорости буксировки около 55 км/ч. Естественно,
кормовая часть гребнушки, в роли
которой выступала новенькая финская Terhi 400, черпнула внутренней
частью кокпита воды и, встав колом,
лишилась части форштевня вместе с
буксировочным рымом.
К чести команды, ребята не опустили руки, погрузили остатки гребнушки на «Мастер 651» и закончили
выполнение упражнения. Но закон
есть закон. Правилами чемпионата
за порчу имущества предусмотрена
дисквалификация в виде присуждения худшего времени, зафиксированного при прохождении этапа,
плюс 30 сек. И все бы ничего, но выступавшие перед парнями из Бурятии рязанцы ушли на дистанцию, не
взяв с собой спасательный жилет для

итоге по сумме времени выполнения
двух упражнений 5-го этапа, с учетом
всех штрафов, первой стала команда
Краснодарского края – 8 мин 23.4 сек.
По результатам всех этапов чемпионами 2015 г. стала команда Ленинградской области, 2-е место заняла команда Краснодарского края,

всех и вдали от родных праздновали
свои дни рождения некоторые наши
спортсмены: Павел Соколов и Максим Ильин из Ленинградской области, Дмитрий Грибанов из Саратовской, Геннадий Кулешов из Рязанской. Здоровья вам, коллеги, успехов
в жизни и побед в спорте! r
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Яхтенные стоянки
Ладоги

Борис Кришталь

Мне пришлось много ходить на яхтах по европейскому
побережью, и, да, могу подтвердить – в Европе широко развита
инфраструктура яхтинга, очень высок уровень сервиса. Но в то
же время европейцы лишены радости отведать ухи из свежей
рыбы, пойманной ими самими и приготовленной на костре.
Они не могут разнообразить свой стол грибами и ягодами, собранными в диком лесу,
не имеют возможности «полностью окунуться» в природу. У жителей нашей страны
совершенно противоположная ситуация. По количеству «чистой природы» на душу
населения мы, безоговорочно, впереди планеты всей.

О

дним из замечательных, уникальных мест России для водного туризма является самое
большое озеро Европы – Ладога.
В июле 2015 г. мой старый друг Александр Черешков, который ходил в
моем экипаже в 70-80-е гг. прошлого
столетия, пригласил меня в поход по
шхерам Ладожского озера. И когда
я рассказал об этом приглашении в
редакции журнала, меня попросили
дать описание яхтенных стоянок, в
которых мы будем останавливаться.
Сашина яхта «Хайкан» переделана из спасательной шлюпки. Корпус алюминиевый; увеличение надводного борта, палубу, рубку, внутреннюю планировку, парусное вооружение Саша сделал своими руками,
один. Эта работа заняла 7 лет. Основные данные приведены в таблице.

Основные данные яхты «Хайкан»
Длина наиб., м

8.5

Ширина макс., м

3.0

Осадка, м

Микли-Ольгино
плес Киуккосенлампи
о. Хепосалонсари

3

2

0.5
2

Площадь парусов, м
Двигатель

4

22 (4/14/4)
TDME 2105 (Китай)

Мощность двиг., л.с.

35

Спальных мест

3+1

1

Итак, 15 июля в 11:35 мы вышли
из гавани Центра маломерного флота
на о. Декабристов и направились
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вверх по Неве, имея скорость относительно воды 5.5–6 уз, благополучно подошли к Кировску и в 20:15
встали на якорь у правого берега для
постановки мачт.
16 июля, поставив мачты и обтянув такелаж, в 14:14 снялись с якоря
и продолжили плавание; в 15:54
прошли Шлиссельбург и вышли
в Ладожское озеро. Напротив
пары буев «63» и «76» виден
вход в яхт-клуб «Кошкинский
фарватер» при коттеджном поселке. К сожалению, мы были ограничены во времени и не смогли туда
зайти. У входа в гавань видна плавучая заправка, судя по мачтам стоящих там яхт, глубина в гавани не
меньше 1.5 м; ведутся строительные
работы по расширению яхт-клуба.
В 23:05 мы ошвартовались в гавани Нижние Никулясы. Это хорошая закрытая гавань, в настоящее время практически заброшена, удобна как промежуточная стоянка по пути в Приозерск. Глубины более 2 м.
17 июля в 13:25 вышли из гавани
и при благоприятной погоде в 20:45
пришли в Приозерск. В Приозерске,

1

2
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в устье реки Вуоксы есть три марины
с разным уровнем сервиса.
На ночь мы остановились в яхтклубе «Лагуна» на правом берегу Вуоксы (61°2.35’N;
30°10.21’E). Его гавань, территория и стоянка автомашин охраняются. Есть слип.
На территории чисто и опрятно. Современные яхтенные боны с электрическими брызгозащищенными
розетками и колонками питьевой
воды. Персонал квалифицированный и вежливый. В непосредственной близости располагается плавучая заправка (дизельное топливо и
95-й бензин), но, к сожалению, на
ней нет моторных масел.
В марине 86 стояночных мест для
катеров и яхт длиной до 20 м. Стоянка катера стоит от 600 руб. в сутки,
при длине 5.51–7 м, и до 3000 руб.
– для 14-метровых и более. Суточная стоянка парусной гоночнокрейсерской яхты выйдет в 600 руб.,
а парусно-моторной – 800 р. при водоизмещении до 0.5 т и 1000 руб. при
большем.
Выше по течению расположена
недорогая яхтенная стоянка, предо-

3

ставляющая только места для швартовки. Цена за стоянку там составляет 200–300 руб./сутки.
Яхт-клуб «Ладожский» расположен на противоположном, левом
берегу Вуоксы недалеко от моста.
Здесь производится ремонт яхт,
есть рундуки для берегового хранения имущества, подъемный кран
для подъема и спуска судов на воду,
слипы. Помимо яхт и катеров, можно
организовать стоянку гидроциклов
и снегоходов. Имеется и охраняемая
автомобильная парковка, есть душ
и туалет. Яхт-клуб предоставляет
услуги лоцмана в ладожских шхерах.
Глубины в гавани — около 4.5 м.
Причалы рассчитаны более чем на
60 судов. В сезон стоянка катера или
яхты длиной до 10 м стоит 35 руб./
сутки за 1 м длины. Для владельцев судов длиной свыше 10 м цена
договорная.
К недостаткам всех этих стоянок в
Приозерске надо отнести отсутствие
магазина и кафе, за продуктами приходится ехать в Приозерск на такси.
В 2015 г. это стоило 250 руб.
18 июля, докупив масло для двигателя на бензоколонке «Лукойл»

Практика
в Приозерске, в 08:24 вышли из
гавани яхт-клуба «Лагуна» в направлении шхер. В 12:22 подошли
к о. Сависо Лансари (61°20.463’N;
30°16.689’E), якорь с кормы, два носовых на берег.
19 июля с утра удачная рыбалка,
едой на день обеспечены. В 12:25
снялись с якоря, оправились дальше
в шхеры. В 16:35 встали у о. Лауксарет (61°30.321’N; 30°20.373’Е). Якорь
с кормы, носовой на берег. Хороший
чистый островок с несколькими местами для подхода к берегу. Дальше
на юг в глубине залива на берегу
были видны симпатичные строения,
похожие по своему назначению на
базу отдыха.

имеет развитую инфраструктуру: гостиничные номера и коттеджи, кафе,
магазин, бани, туалет и др. Есть своя
собственная ферма, молочные и мясные продукты с которой идут в кафе
и продаются посетителям. На территории базы есть бесплатный Wi-Fi.
В «Микли-Ольгино» готовы принимать все виды плавсредств водных
туристов – яхты, катера, байдарки.
Существующий причал (глубины
1.1–1.5 м) будет расширен в августесентябре этого года, а к началу навигации 2016 с северной части полуострова (глубины здесь 2.8–3.5 м) будет установлен новый причал для
яхт длиной до 20 м. На всех причалах электроэнергия и вода. Стои-
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мость стоянки – 45 руб. за 1 м длины
в сутки (2015 г.).
В непосредственной близости от
марины, на островах, мы насчитали
минимум шесть мест для хороших
«диких» стоянок.
Очень красив идущий на юг, на
выход в Ладогу, пролив Акионсалми,
кстати, там отлично ловится рыба. В
проливе мы встретили группу туристов на четырех байдарках, во
всех экипажах были дети. Самому
младшему моряку было 10 месяцев!
«Микли-Ольгино» было на их пути,
мы посоветовали им зайти купить
для детей свежих молочных продуктов. Что они и сделали, и потом очень
благодарили нас за подсказку.
22 июля мы продолжили наше
плавание, зашли на о. Путсаари и в
несколько других мест в шхерах Ладожского озера. 30 июля вернулись в
Санкт-Петербург.
Подводя итоги, скажу, что несмотря на все трудности и санкции,
интерес к здоровому отдыху на воде
непрерывно растет. И «молодой» яхтенный рынок России начинает реагировать на этот рост. Здравомыслящие предприниматели начинают
вкладывать средства в инфраструктуру яхтинга и водного туризма.
Медленно, но количество стоянок
для любителей отдыха на воде увеличивается. Параллельно развивается и
уровень сервиса r

20 июля в 08:45 пошли в глубину
залива осмотреть строения, которые
нам понравились накануне. Пройдя
протоку, отделяющую небольшой
полуостров от о. Хепосалонсари, вышли на плес Киуккосенлампи. Уже на другой стороне полуострова увидели причал и пляж, как мы вскоре узнали,
базы отдыха «Микли-Ольгино»
(61°29.8’N; 030°21.6’Е). В 10:45
ошвартовались у причала базы.
Мне удалось поговорить с владельцем этой территории Андреем
Павловым. Он рассказал, что база
успешно работает более семи лет,

Фото автора
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Неделя в месяц
Алена Левина
Последний летний месяц на широте Петербурга –
время всегда насыщенное водными спортивными событиями.
В нынешнем августе в городе на Неве были проведены по меньшей
мере десять крупных парусных соревнований.

Фото Елены Разиной, Анны Жуковой, Станислава Чернышева
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рофессиональные и
любительские, городские и международные, «досочные» и на яхтах
по 12 м, традиционные и совсем недавно появившиеся
– Петербург принимал регаты всех видов. Для привлечения внимания к этим мероприятиям многие из них
были объединены под одним брендом – Большой
Санкт-Петербургской парусной недели, в рамках которой состоялся также СанктПетербургский морской фестиваль (об этом читайте
в «Кругозоре»). Как отметили
организаторы, такое объединение делает каждый отдельный яхтенный проект причастным к общему вектору
развития парусного спорта
в Петербурге.
На самом деле Парусная
неделя заняла почти месяц –
с 24 июля по 16 августа. В этот
период состоялись восемь регат, собравших в общем около
тысячи участников.
Открывалась Неделя детскими соревнованиями. 24–29
июля в акватории близ яхтенного порта «Геркулес» были
проведены гонки Открытого
первенства Санкт-Петербурга
в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «420», «29-й»,
«Лазер 4.7», «Лазер-радиал»,
«Луч-мини». Городские состязания собрали флот из 220 детей, приехавших из 20 регионов РФ. Во всех классах, входящих в программу, удалось
провести по семь гонок.
Один из приоритетов
в работе Санкт-Петербургского парусного союза (организатора Парусной недели)
– это развитие детского па-

русного спорта. И один из
способов поднять его уровень – проводить такие всероссийские соревнования. В
этом году среди победителей
первенства самую многочисленную команду составили
воспитанники петербургских
парусных школ: «Академии
парусного спорта», а также
ШВСМ по ВВС, ДСПК «Рауту»,
«Речного яхт-клуба профсоюзов», яхт-клуба «Балтиец». Потеснили их на призовом подиуме гости из Москвы, Ярославля, Краснодара, Московской и Воронежской областей.
1–8 августа состоялись
гонки Открытого первенства
России среди классов «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», а
также олимпийских «49-й»,
«49-й FX» и «Накра 17». В
трех последних первенство
России проводилось впервые, и благодаря этому расширению регата стала одним из самых массовых национальных соревнований.
Кроме того, на ней организаторы смогли показать юным

спортсменам яхты настоящих
олимпийских классов, на которых занимаются юниоры,
и это, по словам главной судьи первенства Анны Деяновой, открыло многим детям
новую перспективу. В регате
приняли участие 257 спортсменов на 225 яхтах.
В классе «Оптимист» первенство России выиграли
Дмитрий Лаздин из Тольятти
и Виктория Ликсанова из Москвы, среди младших – петербуржцы Андрей Хоменко
и Александра Лукоянова. В
«Зум-8» золотые медали завоевали Анастасия Филонова из
Новороссийска и Андрей Куликов из Новгородской области, в «Кадете» – экипаж братьев Евсеенко из Таганрога и
команда Александры Мартыновой с Дариной Хасановой из Саратовской области.
В олимпийском «49-м» золото
у Дениса Макарова и Антона
Маргулиса из Москвы, в «Накра 17» – у Вячеслава Шелудякова и Светланы Максименко
из Азова.

Параллельно 4–8 августа
состоялась юношеская регата по виндсерфингу «Кубок
Балтийского моря», а следом
8–12 августа у «Оптимистов»,
«Кадетов», «Зум-8» и «Техно»
было проведено первенство
России по командным гонкам. Лидеров прошедших
первенсты разделили по разным группам, так чтобы ребята смогли выстроить интересную тактическую «игру»
в командах.
Череда «взрослых» гонок Парусной недели началась с этапа Кубка ассоциации класса яхт SB20, проведенного 8–9 августа. В соревнованиях приняли участие
12 экипажей, в том числе достойно представившие Россию на чемпионате мира 2015
г. Melston Team, VIS Sailing
Team, My Marusia. Победителем этапа стала команда
My Marusia, в трех гонках из
восьми занявшая 1-е место.
Другой лидер по приходам
1-м, VIS Sailing Team, дважды
не стартовал и в итоге стал
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только 3-м, несмотря на высокие баллы. Обошел эту команду и завоевал 2-е место
экипаж «Забава», вообще ни
разу не финишировавший
1-м, но показавший стабильные хорошие результаты.
В тот же уикенд 8–9 августа в акватории Невской губы
проходили еще одни гонки
Санкт-Петербургской парусной недели – Открытый чемпионат Речного яхт-клуба. За
призы старейшего яхт-клуба
города (1860 г.) соревновались 55 яхт в 8 зачетных группах – практически весь цвет
петербургского паруса. Победу одержали команды яхт
«Квартет» (ORC), «Онега»
(«Л-6»), «Вея» («Картер-30»),
«Греза» (тонники), «Багира»
(четвертьтонники), «Песня»
(минитонники), Mito («Дракон»), «Гольф» (Santer 760).
10–16 августа «крейсеристы» продолжили борьбу на
знаменитой регате «СанктПетербургская крейсерская
неделя». Те же представители «Л-6» и ORC выясняли,
кто станет первым на более
серьезной дистанции: Кронштадт – Гогланд – Кронштадт.
В классе «Л-6» это удалось команде яхты «Ника», в зачетной группе ORC лучший результат показал экипаж яхты
«Асмодей».
Завершила же парусный
август в Петербурге любительская регата Orange Race

– заметная часть Ораниенбаумского морского фестиваля. 29 августа около 90 яхт,
в том числе и герои предыдущих регат Парусной недели,
приняли участие в двух коротких гонках в Финском заливе возле Ломоносова. К зачетным группам ORC, «Л-6»,
«Картер-30», «Четвертьтонник», Santer 760 добавились
Open-800, Platu 25, а также
многокорпусники, в том числе
надувные. Последние в итоге
не вышли на старт, так как погодные условия оказались для
них весьма суровыми: волна
под метр и свежий ветер.
В те же выходные на противоположном берегу Финского залива состоялось еще
одно крупное парусное соревнование – чемпионат России
в классе SB20. «Мы начинали
буквально с пяти лодок, а сегодня принимаем уже 29 экипажей!» – с гордостью сообщила директор регаты Анна
Басалкина. Погоняться в Питер приехали команды из 10
других городов России.
Победителем чемпионата
стал лидирующий во все дни
гонок экипаж Владимира Просихина (Team Nika), а вот кто
займет 2-е и 3-е места, было
не так очевидно. Серебро в
нелегкой борьбе удалось заполучить экипажу Вадима
Пушева (VIS Sailing Team),
бронза (и серебро в любительском зачете) досталась
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команде Кирилла Фролова
(Melston Team). Отстав от него
лишь на одно очко, в шаге от
пьедестала остановилась команда Василия Григорьева
(MST), которой в итоге досталась бронза в зачете среди непрофессионалов.
Все эти регаты, конечно,
ценны для участников и самых преданных болельщиков,
однако они проходили вдали
от взоров спонтанных зрителей. А вот по-настоящему открытым для всех желающих
стал организованный 21–23
августа в акватории Невы этап
Extreme Sailing Series. В прошлом году Петербург впервые принял эти престижные
соревнования, и теперь традиция закрепилась. Вновь на
несколько летних дней центральная акватория города –
возле Петропавловской крепости – стала эпицентром
парусной жизни, где восемь
сильнейших мировых команд
гонялись на катамаранах
Extreme 40, а тысячи горожан
могли наблюдать эту зрелищную борьбу с набережных и
на специальных мониторах.
Погодные условия позволили провести 30 гонок. Как
и всегда, события развивались непредсказуемо, каждый старт и финиш вносили
интригу, заставляли понервничать. Приходы 1-ми были
почти у всех команд. Изначальные лидеры The Wave
(Оман) под конец отошли на
второй план, конкуренцию им
составили опытные Oman Air
(Оман) и Red Bull Sailing Team
(Австрия). Неожиданно высокие результаты показали аутсайдеры серии Lino Sonego
Team Italia, а в последних гонках отлично гонялись GAC
Pindar (Великобритания).
Р о с с и й с к а я ко м а н д а
Gazprom Team Russia, несмотря на поддержку зрителей,
чаще оказывалась в пятерке,
чем в тройке лидеров. В итоге
команда заняла 6-е место на
этапе и 4-е в общем зачете.

Поддержка, кстати, была
небывало мощной, на уровне
футбольной! Выкрики, свисты, улюлюкания – действительно, гонки получились, как
было анонсировано, стадионного формата.
По результатам этапа победила оманская The Wave,
сохранившая за собой лидерство в общем зачете. 2-е место заняли Lino Sonego Team
Italia, что для них стало настоящим триумфом, но не
помогло улучшить общий результат – в сводной таблице
команда, слабо выступившая
на других этапах, осталась на
последнем месте. 3-ми на
этапе и 2-ми в общем зачете
стали Red Bull Sailing Team.
Команда же SAP Extreme
Sailing Team (Дания), показавшая в Петербурге самые
скромные результаты, в общем зачете смогла сохранить
3-е место.
Нынешнее положение команд переменилось после
этапа в Стамбуле в начале
октября. SAP Extreme Sailing
Team вернула свою позицию
на 2-й строчке общего зачета,
Red Bull Sailing Team сместилась на 3-ю строчку. 1-ми попрежнему остаются The Wave.
Gazprom Team Russia выступила неудачно и отошла на 5-е
место, уступив 4-е Oman Air.
Набирают очки итальянцы,
которым удалось подняться с
8-й позиции на 7-ю.
Заключительный этап серии состоится в декабре в
Сиднее (Австралия). Прошлую
серию, дебютную, российская
команда закончила на 9-й
строчке зачета из 11.
Пожалуй, гонки Extreme
Sailing Series стали самым ярким украшением петербургского парусного августа. Впрочем, только вместе, массово,
все эти регаты смогли создать атмосферу города, живущего парусным спортом.
И гостеприимно принимающего соревнования мирового
уровня r
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Спорт.
Рекорд объединяет

Новый мировой рекорд безостановочного перехода на
кайтсерфах установили спортсмены из России, Украины
и Финляндии. 29 августа за 12 часов кайтеры «нон-стоп»
преодолели 279.46 км в Финском заливе (предыдущий
рекорд составлял 270 км).
В июле команда уже предпринимала попытку такого перехода, однако погода не позволила осуществить
задуманное.
Идею пересечь Финский залив с запада на восток предложил российский спортсмен Максим Иванов, в 2012 г.
участвовавший в массовом переходе через Ла-Манш.
Компанию ему составили финский кайтер Юусо Тилаеус
(Juuso Tilaeus), в 2014 г. пересекший Финский залив попе-

рек, и украинский гонщик Станислав Куликов, имеющий
опыт длительных переходов по Красному морю.
Мероприятие прошло под лозунгом «Спорт выше политики». «Мы не случайно пригласили в команду именно
финских и украинских спортсменов, – рассказывает Максим Иванов. – Обе страны – наши соседи. Наши народы
объединены общими интересами, и нам совсем не нравится то, что происходит сейчас в политике, как складываются отношения между нашими странами, что в наше
время погибают люди. Своим примером мы хотим показать, что отношения между братскими и соседскими народами должны быть другими, тем более в 21 веке. Мы,
спортсмены, всегда за ветер, за спорт, и за дружбу!»

Red Bull окрыляет молодых

25–27 сентября в яхтенном
порту «Геркулес» состоялся российский этап новых молодежных парусных соревнований
Red Bull Foiling Generation.
Для решившихся на участие
юных яхтсменов соревнования
стали пробой новых уникальных катамаранов Flying Phantom
с парой крюкообразных подводных крыльев. Эти двухместные
5-метровые яхты способны полностью подниматься над
водой и лететь со скоростью до 35 уз – захватывающее
знакомство молодым спортсменам было обеспечено.
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Red Bull Foiling Generation – проект австрийских яхтсменов Романа Хагары (Roman Hagara) и Ханса-Петера
Штайнахера (Hans-Peter Steinacher), двукратных чемпионов Олимпийских игр в классе «Торнадо». «Мы
предлагаем молодым спортсменам получить уникальный опыт, – говорит Штайнахер. – Ребята, показавшие
свои способности, смогут позже участвовать в соревнованиях катамаранов разных классов: Red Bull Foiling
Generation, Red Bull Youth America’s Cup, а также Extreme
Sailing Series». В Петербурге, как и на остальных этапах,
Хагара и Штайнахер присутствовали и лично инструктировали
новичков.
В российском этапе приняли
участие 10 экипажей. Лучшие
результаты показали пары Семен Сухно / Кирилл Ельчанинов (Самара), Максим Судачков
/ Андрей Мальнев (Тольятти)
и Дмитрий Третьяков / Даниил
Банаян (СПб), занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места.
Национальные этапы серии
прошли также в Японии, Великобритании, Италии, Франции, Швеции и Дании. Лидеры каждого этапа отправятся на гранд-финал, который
запланирован на конец 2016 г.

Сообщения. Спорт
Парусная Лига: результаты сезона
Первый полноценный сезон Национальной парусной Лиги подошел к концу, победители определились
18 октября на 4-м этапе серии в Sochi Grand Marina
by Burevestnik Group.
Как и на трех предыдущих этапах, в Сочи до последней гонки было неясно, какие команды займут места на
пьедестале почета. Борьба за переходящий кубок НПЛ
шла серьезная.
По результатам шести гонок «золотого» флота победу одержала команда «ПИРогово» из Московской обл.,
2-ми стали москвичи Navigator Sailing Team 1, под №3 –
RUS7 из Таганрога. По результатам же всех прошедших
этапов сезона лучшей стала команда Navigator Sailing
Team 1. «ПИРогово» заняла в сводной таблице 2-ю
строчку, а на3-ю вышел «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
Чуть раньше «Навигатор» и «ПИРогово», сильнейшие
команды сезона, представляли Россию на европейской
Лиге чемпионов в Порто-Черво (Италия). Об уровне команд и всего российского флота Нацлиги можно судить
по тому, что «ПИРогово» заняла 14-е место из 30, а «Навигатор» завоевал 3-е. Чемпионами Евролиги стали норвежцы Kongelig Norsk Seilforening, 2-е место у итальянцев
Yacht Club Costa Smeralda.
«Как оказалось, здесь на руле гонялись далеко не
любители – участники Олимпийских игр, чемпионатов
мира. Я смог составить им конкуренцию, и это невероятно приятно осознавать! – поделился своими эмоциями
шкипер Navigator Sailing Team Игорь Рытов. – Но если
бы не команда, ничего бы этого не было!»

По заявлениям организаторов, стартовавший около
года назад проект НПЛ продолжает свой рост, и в следующем году состоится целых семь этапов Национальной
парусной Лиги.

Павел Созыкин и Денис Грибанов – призеры чемпионата мира в классе «470»
Российские яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов
завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в классе
«470», проходившем с 10 по 17 октября в Хайфе (Израиль). Впервые в мировой истории чемпионатов мира по
парусному спорту призерами стали российские яхтсмены.
Экипаж Созыкина и Грибанова с самых первых гонок заявил о своих претензиях на пьедестал почета. Во всех одиннадцати гонках они стабильно финишировали в десятке
лучших спортсменов, в четвертой пришли 1-ми, в пятой –
2-ми, пару дней держались на 3-й строчке турнирной таблицы, но к медальной гонке стали 5-ми из 59 участников.
В медальной гонке Созыкин и Грибанов финишировали 3-ми и, набрав по итогам регаты 69 очков, заняли
3-е место, пропустив вперед экипажи из Хорватии с рулевым Саймом Фантелой и из Австралии с рулевым Метью
Бельчером. Победа российской команды на чемпионате
мира в классе «470» стала продолжением серии их успешных выступлений на мировых первенствах. В июле этого
года спортсмены завоевали «бронзу» на чемпионате Европы в классе «470» в Орхусе (Дания), а в августе прошлого года – лицензию для участия в Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Сами атлеты высоко оценили собственное выступление

и не сдерживали эмоций. «Супервыступление! Даже сами
не можем прийти в себя. Все соперники в шоке! Никак не
ожидали от русских медали», – говорит шкотовый экипажа
Денис Грибанов.
«Это был хороший год для наших яхтсменов. Хочу пожелать спортсменам в будущем большой качественной работы, чтобы они шли к своей мечте без оглядки», – подытожил тренер российского экипажа Михаил Заболотнов.
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Содружественный чемпионат
Очередные соревнования чемпионата СНГ по водно-моторному спорту,
как и в прошлом году, принимал город Смолевичи, что в 30 минутах езды
от столицы Белоруссии, города Минска.

О

рганизаторами спортивного праздника
стали Белорусская федерация водно-моторного
спорта и Исполнительный
комитет города Смолевичи.
Гонки проходили в трех классах: двух туристических – с моторами 15 и 30 л.с. – и в классе
PR 4 (60 л.с.).
Интересная гонка состоялась в классе «Туризм-15»,
где выступали как самодельные фанерные лодки, так
и техника «Формула будущего». И если в других классах гонялись действующие
спортсмены с опытом и заслугами, то в «пятнашках»
призерами стали новички

в нашем спорте, в том числе
Екатерина Лисица из Минска
– дебютант этого года.
В «старшем» 30-сильном
классе «Туризм» главную интригу создали Антон Кочкин
на катамаране и Игорь Назаренко (Папа Гарик) на тюнингованной надувнушке. Их
соперничество продолжается
с гонок в Конаково (Тверская
обл.). Пожалуй, в следующем
году у них возможности поконкурировать на чемпионате
СНГ не будет – в классе «Туризм-30» предлагается делать
отдельные зачеты для классических надувнушек и жестких
лодок и катамаранов – так же,
как в классе «Туризм-15».

В самом скоростном на
данных соревнованиях классе
PR 4 встретились давние
друзья-соперники по марафонским гонкам. Итоги подводились как в командном,
так и в личном зачете, а участие двух молодых, но опытных пилотов Ярослава Паламарчука из команды «Стрингер» и Марины Орловой команда «Мнев и К» дало гонке
очень красивое и зрелищное
соперничество.
Соревнования чемпионата СНГ – хорошая возможность для проверки будущих
чемпионов гонок на выносливость – при соответствующей
доработке регламента.

По окончании церемонии
награждения победителей состоялось обсуждение планов
на следующий 2016 г. Чемпионат СНГ обязательно состоится вновь, причем с расширением количества классов,
как спортивных, так и любительских лодок, а спортивный сезон следующего года
предложено начать в Минске
на традиционных соревнованиях «Кубок Победы» – 9 мая
2016 г.
Федерация водно-моторного спорта Белоруссии надеется, что следующий чемпионат СНГ пройдет с еще большим количеством участников.

Результаты соревнований
Класс «Туризм-15»
1. Фальконский Олег, 2. Лисица
Екатерина, 3. Захаренко Игорь.
Класс «Туризм-30»
1. Кочкин Антон, 2. Назаренко
Игорь, 3. Кривицкий Павел.
РR-4
Командный зачет: 1. «Стрингер», 2. «Мнев и К», 3. «Сава
Марин – Мобиле Групп».
Личный зачет: 1. Паламарчук
Ярослав, 2. Орлова Марина.
3. Василенко Алексей.
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Высокая скорость –
наша стихия!
 Катера класса RIB
 Катера со вспененным бортом new technology!
 Скоростные жесткобортные катера
 Продажа комплектующих

www.mg-boat.ru
Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д.35,
корп. 4, оф. 708
Отдел продаж:
+7 (812) 677 6680; sale@mg-boat.ru

Скорость! Безопасность! Комфорт!
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Великолепная семерка
В первых числах октября в акватории Невы было неспокойно
Андрей Великанов,
– с одной стороны, МЧС предупреждало о надвигающемся
Валентина Беляевская
шторме, с другой же, именно на 3 число был запланирован
Открытый осенний турнир по водно-моторному спорту.

О

н проходил под патронажем Центров
физкультуры, спорта
и здоровья Невского и Петроградского районов. Гонки
были организованы в классах
Endurance Pneumatics PR 2,
PR 4 и в свободном классе.
Также на берегу Малой Невки
разыгрывался кубок памяти
известного водномоторника
А. М. Красноперца. Многие
его знали не только как организатора гоночной команды

«Атаман», но и в качестве
руководителя одноименного
казачьего ансамбля. Именно
казаки открыли и закрыли
соревнования – их звонкие
песни были слышны даже на
Каменном острове.
Гонки проходили в необычном формате – четыре
объединенных получасовых
заезда в классах PR 2 и PR 4

(один гонщик – один заезд) и
два по 20 минут в свободном
классе. Особую интригу соревнованиям придавал денежный приз в 100 тыс. руб., который должен был достаться
самому быстрому гонщику.
Поэтому нечего удивляться
тому упорству и скоростям
(до 130 км/ч!), что увидели
зрители.
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Несмотря на небольшое
количество лодок (максимально на старте заезда было
замечено 9 команд), борьба
на трассе получилась очень
увлекательной. Особенно это
можно сказать про «взрослый» класс, где тон задавали
три одинаковых корпуса «Буревестник 650 R», разработанных «Мобиле Групп» (MG).
На транцах этих судов стояли
двухтактные 200-сильные
Yamaha или Mercury.
Самая азартная борьба
развернулась на первом
этапе, где на пятки В. Кошурникову (MG-Yamaran, №7) все

время наступал С. Климацкий
(Black Shark, №50). Последний гонщик умудрился пять
раз ошибиться при выходе из
поворота и в результате так
и финишировал 2-м. Хотя на
прямых отрезках черный болид Клемацкого всегда уверенно сокращал дистанцию.
«Черная акула» имела все
шансы стать 1-й на этих соревнованиях, но из-за многочисленных ошибок пилотов
команда под 50-м номером
даже не вошла в тройку призеров. На одном из этапов
«полтинник» умудрился порубить в лохмотья баллон

и часть корпуса лодки №33.
В этот момент ею управляла
Марина Орлова, которая не
растерялась и не сбросила газ,
а уверенно продолжила гонку.
Порывы ветра (до 15 м/с)
вносили коррективы даже в
процесс заправки, где приходилось учитывать вес пилота
и считать, сколько канистр
с бензином плюхнуть в бак.
По результатам всех этапов победу в классе PR 2 одержала команда MG-Yamaran,
2-е место у гонщиков Palitech,
3-ми стали пилоты «Ата-

мана». Среди гонщиков этой
команды была солистка казачьего ансамбля Дарья Куц.
В личном зачете первенствовал Александр Филиппов из
MG-Yamaran. Вес и размер
известного судового конструктора обеспечили идеальный
чемпионский дифферент его
«великолепной семерке».
В младшем классе 1-е место у «Сова-Марин», 2-ми оказались гости из Химок – команда Water Sport Center, 3-е
место у спортсменов «Стрингера». В личном первенстве в

классе PR 4 победил Герман Сафонов, 2-м стал Алексей Василенко, 3-м – Михаил Николаев.
Свободный класс был
самой настоящей сборной
солянкой, где скеговым
румпельным «Ротану» и
«Братану» противостоял желтенький пластиковый катамаран «Роскат» от питерской
компании «Профкомпозит».
По словам гонщика и руководителя этого проекта Алексея Вякина, изначально планов на спорт в компании не
было. Просто хотели постро-

ить безопасную и доступную
по цене лодку под двигатель
15–30 л.с., функциональную
и обладающую хорошей мореходностью. Но после тестов
под 50 «лошадями» решили
пободаться в классе Free, где
в последние годы не было
равных «надувным» корпусам Голышева/Коноплянцева.
Результат налицо – две гонки,
две победы!
Впереди у водномоторников РФ еще одно испытание
– «Ледовая гонка». Она состоится в Петербурге 4 ноября r
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Регата по австралийскому
расписанию
Анна Героева Мельбурн стал столицей первых летних Олимпийских игр,
прошедших в Южном полушарии. Парусные гонки,
проводившиеся в пяти классах яхт, в том числе в новом
12-метровом классе «Шарпи», состоялись в заливе Порт-Филипп.
Бойкот и Игры
Согласно решению МОК от
28 апреля 1949 г., принятому
на 43-й сессии в Риме (Италия), столицей XVI летних
Олимпийских игр стал Мельбурн (Австралия). Чуть больше
чем за две недели, с 22 ноября по 8 декабря 1956 г., там
были разыграны олимпийские награды во всех видах
спорта кроме конкура – данные соревнования прошли
пятью месяцами ранее в Стокгольме, так как австралийские
законы с 1920 г. запрещали
ввоз в страну животных с других континентов из-за карантина. Всего в XVI Играх приняли участие спортсмены из
67 стран мира.

Наряду с Австралией на
звание олимпийской столицы
претендовали и Мехико, и
аргентинский Буэнос-Айрес.
Последний чуть было не получил право провести Олимпиаду у себя спустя год после
решения МОКа в пользу Австралии: его президент Эвери
Брендедж (Avery Brundage)
готов был пойти на это, поскольку подготовка к Играм
шла крайне медленно. Правительство австралийского

Схема яхты олимпийского класса «Шарпи»
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штата Виктория не спешило
выделять средства на строительство олимпийской деревни, а федеральное правительство Австралии не
пожелало финансировать эти
цели на средства из своего
бюджета. Но в итоге право
проведения Олимпиады
у Австралии не отозвали, и
начало строительства олимпийских объектов хоть и стартовало с опозданием на год,
но завершилось в положенный срок.
Это были трудные для
всего мира годы, и Игры в
Мельбурне получили политическую окраску, отметившись
сразу несколькими бойкотами
со стороны ряда государств.
Египет, Ирак и Ливан отказались от участия в Олимпиаде
из-за Суэцкого кризиса после
национализации Каиром Суэцкого канала. Вторжение СССР
в Венгрию стало поводом для
отказа от участия в Играх в

Яхты класса «5.5-метровый»

знак протеста Нидерландов,
Испании и Швейцарии. Китайская народная республика не
делегировала команду из-за
того, что МОК предоставил
право участия в Олимпиадах
Тайваню. Таким образом, согласно отчету комитета Олимпийских игр в Мельбурне,
число участников той Олимпиады было на полторы тысячи меньше, чем на предыдущих Играх в Хельсинки
в 1952 г. Но крупные мировые державы все же прислали
на Олимпиаду свои делегации,
так что нельзя сказать, что советская сборная, с большим
отрывом победившая в общем медальном зачете, завоевав 98 наград, в том числе 37
золотых, сделала это случайно.
Для сравнения, у американских спортсменов, занявших
2-е место в турнирной таблице, было лишь 74 медали,
из которых 32 были золотыми.
3-ми по числу наград стали австралийские спортсмены.
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Хотя советские спортсмены
стали первыми по общему количеству наград, блеснуть в такой дисциплине, как парусный
спорт, им все же не удалось.
Здесь хозяйничали шведы, датчане, американцы, разделившие между собой лидерство
в медальном зачете. Представителям других государств
пришлось довольствоваться
малым, конкуренция на акватории была серьезная. В регате приняли участие также
яхтсмены из Новой Зеландии,
Австралии, Бельгии, Багамских
островов, Великобритании.
Пятнадцать олимпийских
медалей участники пяти олимпийских классов парусных яхт
разыграли с 26 ноября по
5 декабря. Гонки по традиции
проходили на открытой воде,
старты давали в заливе ПортФиллип, расположенном на
юге штата Виктория. Акватория площадью в 1930 км2 с береговой линией в 264 км позволила судейскому комитету

дельно от остальных на самой
короткой дистанции в 6 миль.
Стартовые группы классов
«Дракон» и «5.5-метровый»
выходили на самую длинную
дистанцию протяженностью в
14 мор. миль, а лодки класса
«12-метровый» («Шарпи»)
и «Звездный» – на дистанцию в 10 мор. миль. Акватория не была сложной, в отличие от ветровых условий. Стабильный 12–17-узловой ветер в один из дней усилился
до 40 уз, из-за чего семь экипажей 5.5-метрового класса
лишились мачт, а половина
флота класса «Финн» вообще
оказалась не готова к гонкам
по такой погоде и перевернулась. Проблемы были и во
флоте «Драконов».
А вот кто выдержал все
гонки, так это яхтсмены нового 12-метрового класса
«Шарпи». Новый класс был
сконструирован еще в 1931 г.
в Германии на частном предприятии братьев Брозер в
Варнемюнде. Лодка, предназначенная для экипажа из двух

грот позволял разгоняться до
30 уз.
Опытный экипаж из Новой
Зеландии (рулевой Питер Мэндер, Peter Mander, и шкотовый Джон Кропп, John Cropp)
одержал победу в этом классе
в условиях сильного ветра, вырвав ее у австралийцев, и это
была единственная медаль
новозеландской олимпийской
сборной по парусному спорту
в Мельбурне. Возможно, новозеландцы еще не раз повторили бы свой успех, если
бы «12-метровый» пробыл в
олимпийской программе чуть
подольше. Но на заседании
МОК в декабре 1956 г. его заменили на новый класс «Летучий голландец».
Результаты первой австралийской олимпийской регаты
запомнятся советским яхтсменам. Хотя ни одной медали они не завоевали, но
никто из них не стал последним среди равных. Команда
«Нептун» стала 11-й в классе
«Дракон» среди 16 экипажей.

Советские яхтсмены в классе
«Звездный» стали 8-ми из 12
экипажей, в «12-метровом» –
8-ми из 13, в классе «Финн»
советский гонщик занял 12-ю
строчку из 20. В целом участие в Играх закалило их для
последующих побед, которые
ожидали советскую сборную.
Об этом читайте в будущих
номерах журнала r

Олимпийский
чемпион
в классе «Финн»
Пауль Эльвстрём

«Драконы»

Фото из Официального отчета оргкомитета XVI Олимпийских игр в Мельбурне 1956 г.

12 метров золота
для Новой Зеландии
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Регата в классе «Шарпи»
установить три дистанции и
разделить гонщиков на несколько групп таким образом,
что за соревнованиями можно
было наблюдать с берега. А
наблюдать было за чем.
Гонщики монотипного
класса «Финн» (таковых было
25 человек) соревновались от-

человек, обладала гафельным вооружением, не имела
спинакера, трапеции, весила
231 кг, при длине корпуса в
20 м и ширине 4.7 м, с высотой
мачты 9 м и площадью парусности 12 м2. Тип корпуса лодки
назывался «Шарпи», с характерными угловатыми по всей
длине скулами. Огромный
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Санкт-Петербургское бот-шоу SPIBS,
проводимое Морским яхт-клубом и журналом
Motor Boat во второй раз, открылось в начале
сентября на набережной Мартынова.

SPIBS и закон джунглей
Алексей Даняев

Кругозор

вительно! – впервые мы обнаружили
отсутствие единодушия в их речах.
Привычная уже тревога за судьбу
мест базирования, высказываемая парусным сообществом, понятна. Число
гаваней, подходящих килевым яхтам
по глубине и наличию площадей для
зимнего хранения стремительно сокращается, и даже закрытие детских
парусных секций при клубах уже тому
не препятствие. Строительные проекты, забирающие наиболее красивые прибрежные территории, предполагают такую доходность, что шансов
общественным яхт-клубам с их околонулевой рентабельностью просто
не оставляют. Ведь закона, охраняющего права яхтсменов, у нас нет.
Позитив прозвучал в выступлениях представителей клубов «Терийоки» и «Балтиец». «Нужно посто-

дателями при желании можно договориться, и все требования аренды
соблюсти. Яхтсмены сами виноваты в своем нежелании развивать
клубы. Проблема в отсутствии комплексного подхода и неадекватности
предлагаемых услуг, на доходы от которых можно было бы развиваться».
Момент разума внес наш соотечественник, владеющий яхт-клубом
в финской Котке: «Ключ к судьбе любого яхт-клуба – доброжелательное
отношение к нему местных властей.
Социальный клуб нерентабелен в
принципе». Уж если в от века мореходной Финляндии отношения властей и яхтсменов строятся таким образом, какой особый велосипед хотим изобрести мы?
И в очередной раз прозвучал призыв к яхт-клубам объединяться в ас-

янно работать и действовать, укрепляя доверие к клубу и со стороны
города, и со стороны судовладельцев», – сказал член правления проф.
В. В. Волостных. Его «Балтиец» на
сегодня – наиболее прочно стоящая
на ногах независимая стоянка-клуб.
Еще более независимо держался командор яхтенного порта «Геркулес» В. А. Любомиров: «С законо-

социацию, чтобы общими усилиями,
делясь опытом, юристами и связями,
отстаивать право на существование.
Помогут ли борьбе с общим «пожаром» частные эпизоды продления
жизни того или иного клуба? Как
сказал тот же В. Волостных, «Пора
потребовать нормального, выстроенного с нуля законодательства о яхтинге в РФ» r

Фото автора

О

ткрылось оно со всеми приличествующими моменту церемониями, включая перерезание ленточки, официальную часть и
вольный осмотр экспозиции на плавучих причалах, устеленных красной
дорожкой.
Здесь снова собралось практически все дилерское «ядро» СевероЗапада с его красивыми мотояхтами
и катерами Princess, Azimut, Targa,
XO, Selene, Parker… Были и наши
Silver, Velvette и Winboat, и береговые
стенды – все как полагается. Но собравшиеся на открытии специалисты
отрасли ждали другого. Программа
SPIBS предполагала «круглый стол»
для представителей наиболее крупных яхт-клубов города, совмещенный с презентацией проекта капитальной перепланировки Безымянного острова.
Тема состояния питерских баз
малого флота необычайно обострилась в уходящем году. Трудно сказать, почему застройщики береговых территорий так дружно взялись
за дело – возможно, сказался прогресс в прокладке Западного скоростного диаметра КАД. Но факты
таковы: из десятка наиболее заметных городских яхт-клубов сразу несколько попали в список притесненных. Стрельнинский выселяют осенью, у Крестовского отбирают берег,
Морской клуб урезали и отняли эллинги, на очереди «Нева» и Речной,
он же Центральный яхт-клуб. Причины схожие: дорогостоящие строительные проекты и элитное жилье
на прибрежных землях оказываются
делом более важным, даже государственным. Как в джунглях – побеждает сильнейший.
В дискуссии, которую вел главный редактор Motor Boat Антон Черкасов, высказались представители
многих клубов и стоянок. И – уди-
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Юлия Соборницкая

В надежде на перемены

П

рошедшим летом премьерминистр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду министерств
и госструктур представить предложения по созданию благоприятных
условий для яхтинга в прибрежных
зонах страны. На подходе принятие
необходимых для развития яхтинга
законов «О морском пространственном планировании» и «О государственном управлении морской деятельностью». Если учесть, что одна
из главных проблем российского яхтинга – отсутствие единого и внятного законодательства, то это большой шаг вперед.
Сделает ли его Россия, а вместе
с ней Петербург и область – об этом
рассуждали спикеры на «круглом
столе», проходившем в рамках Ораниенбаумского морского фестиваля.

«[Российские] морские воды являются собственностью РФ и управляются федеральным центром. Это
ограничивает возможности регионов в развитии яхтинга и яхтенного
туризма. В России практически нет
качественного рыночного предложения, нет качественной среды обитания человека у воды и на воде. Ис-

Александр Уралов, гендиректор
архитектурного бюро «Аура», руководитель рабочей группы по разработке
региональной целевой программы
«Развитие береговых территорий»:

,,

Любая деятельность
начинается с законов
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А. Уралов

править сложившуюся ситуацию
должны принимаемые законы. Какие преимущества получат регионы?
Во-первых, Петербург или другой
приморский город России сможет самостоятельно управлять морской деятельностью на прилежащих морских акваториях (в пределах 12 миль
от основной линии берега), при этом
у регионов появится возможность
делегировать часть прав муниципальным образованиям в границах
их полномочий (например, 1 миля от
берега). Регион сформирует госпрограммы по комплексному развитию
приморских территорий и прибрежных акваторий, в том числе и яхтенного туризма. На эту программу, по
идее, должен прийти инвестор для
создания портовой инфраструктуры
на основе государственно-частного
партнерства с региональными администрациями. В Петербурге такая программа – «О развитии береговых территорий» – существует
пока в виде проекта. Принятие законов необходимо лоббировать, предлагая их через законодательные собрания СПб и ЛО, или через своих
депутатов в Госдуме».

Кругозор

,,

Острова для яхтенного
туризма – это изюминка!

«Законы, которые мы обсуждаем,
помогут нам скоординировать свои
действия с соседними регионами и
странами. Стандарты пользования
Балтийской акваторией и прибрежными территориями должны быть
едиными или, как минимум, близкими для стран региона. Сегодняшний день требует создания информационной базы по маринам и объектам, интересным для водных туристов. Разместить марины так, чтобы
они были привлекательными для инвестора – в первую очередь задача
планировщиков. И еще нельзя забывать об островах – это изюминка
для любого водного путешествия!
Например, Гогланд в сезон уже готовы посещать 2 тыс. финских яхт.
К сожалению, сейчас остров занят
военными».
Тимур Беставишвили, президент группы компаний Evolution:
«Придет ли инвестор? Состояние
яхтенного спорта в России находится
на таком уровне, что говорить о реальных инвестициях в эту сферу я
бы не стал. Куда реальнее проявления благотворительности. А они у
нас весьма затруднены. Инвестору

нужна прибыль, но средняя прибыль, которую даст один заход яхты,
составляет малую процентную долю
от выручки. Поэтому для бизнеса инвестиции в развитие весьма дорогой
инфраструктуры под вопросом. В современных политических условиях
снижение уровня въездного туризма
– это надолго. Поэтому в деле развития яхтинга нам следует уповать
лишь на помощь отдельных благотворителей. Возможно, в их честь
когда-нибудь назовут яхты».
Ирина Комолова, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга:

,,

Мы все имеем право
на отдых у воды и на воде
«Градостроительная политика в
Петербурге концептуально никогда
не учитывала не то что интересы яхтсменов, а даже простого желания горожан отдыхать на морском берегу.
Сегодня без вышеназванных законов
мы можем решать только отдельные
вопросы о судьбе небольших участков. Власти Петербурга предпочитают отдавать земли бессистемно,
а на самозахваты участков береговой линии, которых сегодня много,
вообще предпочитает не обращать
внимания. Хотя это – потенциальные зоны отдыха для всех горожан!
И пока мы не решим вопрос с градостроительной отраслью, пока не заставим учитывать наши интересы,

такие захваты территорий будут.
В рамках госпрограммы «О развитии береговых территорий СанктПетербурга» (сейчас она также в
виде проекта) необходимо провести
полную инвентаризацию прибрежной территории».
Евгений Захаров, президент Ораниенбаумского морского фестиваля:
«Ораниенбаумскому фестивалю
в этом году 5 лет! За это время город
оморячился, более того, удалось развернуть его вектор развития. Наша акватория уникальна: есть все условия
для любительских и профессиональных регат, а глубины Сидоровского канала позволяют причаливать большим
килевым яхтам. Ломоносов – пока
терра-инкогнита на карте яхтенного
туризма Финского залива, но постепенно Сидоровский канал превращается в цивилизованную марину».
Владислав Акименко, зав. кафедрой парусного спорта академии
им. Лесгафта:
«Законы, которые мы обсуждаем,
нужно принимать как можно скорее,
потому что без правильного зонирования береговых линий порт Бронка
убьет все благие начинания по созданию яхтенного центра в Ломоносове.
А если смотреть в будущее, то Петербургу надо планировать перенос
порта из центра за городскую черту,
этот путь в свое время проделали и
Барселона, и Таллин» r

Фото автора

Андрей Лаппо, гендиректор НИИ
Проектного института акватерриториального планирования «Ермак»
Северо-Запад:
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Морской фестиваль
– море развлечений
«Сходи погуляй к Неве, там корабли интересные
пришли», – говорю своей племяннице, приехавшей
погостить в Питер. У Петропавловской крепости
ошвартованы «Триумф», «Надежда», «Лукулл»,
а с ними яхты – участники недавних гонок.
Все прибыли на морской фестиваль, чувствуется
праздник, ажиотаж. И тут получаю неожиданный
ответ: «А я думала, у вас всегда так».

Ольга Теслова

О

браз морской столицы России, города, заполненного судами всех видов и назначений,
в глазах его гостей стоек и неизменен. Но петербуржцы знают, что сам
собой он не разумеется, и поддержание этого имиджа требует усилий.
Одной из сил, поддерживающих
имидж морского Петербурга, высту-
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пает Санкт-Петербургский парусный
союз. Именно под его патронажем
в августе 2015 г. была проведена Большая Санкт-Петербургская парусная
неделя – мероприятие, объединившее
ряд регат и фестивалей. Центральное
место среди них занял Морской фестиваль на Петропавловской крепости, проведенный 15–16 августа.

С погодой в эти дни повезло, вход
на фестиваль был бесплатным, и его
посетили около 15 тыс. человек. Развлечения для них предлагали четыре
зоны: «Театр Посейдона» на пляже
Заячьего острова, «Променад Одиссея» на стрелке, «Город морских мастеров» у Иоанновского равелина
Петропавловки и «Морская деревня
«Митьки» у Нарышкина бастиона.
На главной сцене публику приветствовали Георгий Полтавченко,
Алексей Миллер и Сергей Алексеев,
там же выступали музыканты и награждались выдающиеся яхтсмены
и тренеры Санкт-Петербурга. Ведущие, видимо, от чести стоять на
сцене такого серьезного праздника,
растерялись и нередко запинались,
путая слова и ударения. Но кто на
это обращает внимание, когда вокруг
столько всего происходит.
В демонстрационной зоне фестиваля гости разглядывали модели кораблей, смотрели фильмы о паруснике «Мир» и строящейся «Полтаве», слушали рассказы путешественников. Здесь же можно было
узнать, как устроена пушка, научиться вязать морские узлы, полазать по яхтам и даже забраться на отдельно установленную мачту. А еще
– чтобы дети совсем были счастливы
– попрыгать на батуте и погримасничать вместе с актерами-мимами.
Несколько досадно, что торговая
деятельность на фестивале была запрещена, и ни приобрести сувени-

Кругозор
димир Рекшан и группа «СанктПетербург» при участии представителя творческой группы «Митьки»
Дмитрия Шагина. Последний все
время находился на фестивале, читал
стихи и пел песни на малой сцене –
в «Деревне «Митьки». В ней же проходила выставка «митьковских» художеств. Сопутствующая творчеству
«Митьков» тельняшка на этот раз
преобразилась в гирлянду из сшитых
между собой полосатых «тельников», залезая в которые, все охотно
делали дружные фотографии.
Задорно отыграли свои программы Духовой оркестр ВМА
им. Н. Г. Кузнецова и оркестр
«Волынки и барабаны СанктПетербурга». Как всегда, порадовал публику и шанти-хор парусника
«Мир». Под «The Drunken Sailor» и
«Maid of Amsterdam» устоять было
невозможно!
И конечно, всех

пришедших завораживала шоупрограмма: выступления на гидроциклах и флайбордах и, пожалуй,
ставшее визитной карточкой фестиваля театрализованное представление «Абордаж брига «Триумф». Выстрелы, падения за борт, рукопашные бои – зрелище получилось захватывающим. После его успеха
и множества отзывов и фотографий
в первый день, во второй посмотреть
на шоу пришло столько людей, что
вдоль берега была настоящая «концертная» толпа.
Завершился фестиваль балетом
парусов. Когда стемнело, в акватории
между Троицким и Дворцовым мостами на фоне Дворцовой набережной стали кружить под музыку подсвеченные парусные яхты. Феерию
дополнил фейерверк с «Триумфа».
Кажется, у дня выпускников «Алые
паруса» появился конкурент!
Наверно, можно сказать, что задумка организаторов – сделать
большой парусный праздник наподобие Кильской недели – осуществилась. Праздник удался! И надеюсь, случится вновь r

Фото Станислава Чернышева

ров, ни купить что-либо у компанийэкспонентов, ни отведать блюд полевой кухни посетители не смогли. Зато
таким образом создалась спокойная дружеская атмосфера – только
презентации, выступления, мастерклассы... Перекусить же при желании
можно было в ресторане «Корюшка»
или столовой Петропавловской крепости, а присесть – в любом месте на
пляже, на специально расставленных
сиденьях.
Организаторы постарались порадовать не только детей, но и молодежь. Для любителей модных
штучек на пляже и стрелке Заячьего
острова появились большие надписи
«Я♥море» и «Я♥ветер» – с ними
охотно делали фотографии. Привлекал на фестиваль и удачный состав музыкантов: на нем выступили
Петр Налич, Женя Любич, группа
Markscheider Kunst.
Для более старшего поколения
дали року Вла-
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Сергей Аксентьев

Мимо острова Буяна…

После отделения от суши его земля не родила хлеб
и не ведала тепла домашнего очага, зато сверх меры
испытала ярость военных лихолетий. Пустынный
морской отшельник укрывал в своей земле
скончавшихся от истощения и болезней пилигримов,
жертв холерной напасти и казненных мятежниковреволюционеров. Был свидетелем строительства
циклопических бетонных фортеций и гигантских
археологических раскопов, изуродовавших его лик.
А еще, как утверждает молва, стал героем сказки
нашего великого поэта. С нее мы и начнем знакомство
с этим удивительным островом, имя которому Березань.

Остров Березань с воздуха

Дитя одесского романа
В июле 1823 г. по ходатайству
влиятельных покровителей из Кишинева в Одессу переводят двадцатичетырехлетнего ссыльного Александра Пушкина. Новороссийский
генерал-губернатор и полномочный
наместник Бессарабской области
граф М. С. Воронцов, причислив
поэта к своей дипломатической
канцелярии, делами и поручениями
его не обременял. Предоставив в
распоряжение столичной знаменитости личный архив и огромную
библиотеку, Воронцов поручил
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своей тридцатилетней красавице
жене Елизавете Ксаверьевне всячески опекать одинокого и малоизвестного в провинции молодого
человека.
Опека, вскоре переросшая в банальный роман, и «прозаическая
Одесса» Пушкину быстро надоели.
Он сутками пропадает в порту,
пьянствует со шкиперами и матросами, заводит сомнительные
знакомства с разного рода авантюристами, строит планы побега из
России морем [1].
Однажды на очередном светском

Каролина Собаньская
рауте поэта сразила величественная красота двадцатисемилетней
Каролины Собаньской. Правнучка
королевы Франции Марии Лещинской, любовница и приватный
осведомитель начальника военных
поселений на юге России генерала
графа И. О. де Витта [2], виртуозно
кокетничая и мороча голову своему
очередному воздыхателю, легко
спровоцировала того на откровенность. Узнав, что на пришедшей
в Одессу яхте «Утеха» главного
командира Черноморского флота
вице-адмирала А. С. Грейга Пушкин
собирается тайно отправиться в Николаев на крестины первенца своего
приятеля командира яхты Егора
Зонтага [3], Каролина, воспылав
к романтическому путешествию,
сообщила друзьям, что все должно
получиться отлично, поскольку
одесское и николаевское начальство 1 октября убывает на неделю
в Тульчин.
Однако путешествие не заладилось. Из-за безветрия вместо
двух дней яхта была в пути почти
четверо суток. Пушкин и Собаньская, по настоянию заметно нервничавшей Каролины, высадились
в Очакове и опрометью помчались
в Николаев сами. 8 октября они
были уже в Одессе.
О самовольной отлучке поэта незамедлительно стало известно всем,

Кругозор
Березань на карте

кому полагалось это знать. Возмущенный поведением и неблагодарностью Пушкина Воронцов атакует
письмами вице-канцлера Российской империи графа Нессельроде,
рекомендуя немедленно убрать
строптивца подальше от моря,
где нет опасных смутьянов (друзей Пушкина, офицеров Южного
общества, раскрытого резидентами
графа де Витта, в том числе и Собаньской – прим. авт.) и откуда его
побег из России не возможен.
Наконец, 29 июля 1824 г. Воронцов вручает Пушкину долгожданное предписание «без замедления
отправиться из Одессы». Получив
389 руб. 4 коп. прогонных денег и
лист с точным маршрутом следования, в котором Пушкина заставили
расписаться, Александр Сергеевич
с верным дядькой Никитой Тимофеевичем Козловым, к величайшему удовлетворению графа, убыл
в родовое имение Ганнибалов, село
Михайловское Псковской губернии.
Семью же годами позже
(в апреле 1831 г.) из-под гениального пера появилась на свет давно
уже ставшая классикой «Сказка о
царе Салтане». Пытливые краеведы,
до мелочей изучившие все, что
связано с пребыванием Пушкина

в Николаеве, пришли к выводу, что
это «законспирированное» описание того самого плавания из Одессы
в Николаев, а остров «Буян»* –
хорошо знакомая всем местным
жителям Березань. В одной из краеведческих книг даже приводится
«расшифровка» якобы подлинных
имен сказочных персонажей: князь
Гвидон – это сам Пушкин, царевна
молодая, у которой «во лбу звезда
горит» – Каролина Собаньская,
царь Салтан – император Александр
I, сватья баба Бабариха – князь
Воронцов, тридцать три богатыря
– моряки-черноморцы, дядька Черномор – вице-адмирал Грейг [4].
Так ничем не приметный утесистый
остров благодаря буйной фантазии
и мимолетному роману великого
поэта вошел в анналы истории под
именем Буяна.

Откуда ты родом,
Березань?
Лоция Черного моря сообщает:
«Остров Березань (46°36´ N,
31°25´E) находится в 2.3 милях к E
от мыса Аджиякс. Берега большей
частью обрывистые. Остров лежит
на прибрежной отмели, отходящей от входа в Березанский ли-

*Буян – пристань, место для выгрузки товаров с купеческих судов

Русская крепость

ман и простирающейся на 4.5 кбт.
в направлении S. На этой отмели
имеются надводные и подводные
камни» [5].
По утверждению археологов, одним из первых аграрноремесленных поселений греков
на северном берегу Черного моря
стал Борисфен, остатки которого
сохранились на нынешнем острове
Березань – в ту пору оконечности
песчаной косы, связанной с материком. С VI в. до н.э., после основания
на правом берегу Днепро-Бугского
лимана Ольвии – крупного городагосударства – Борисфен, не выдержав конкуренции, захирел и позже
совсем исчез. Вследствие опускания
земных пород и размыва морем
слабых береговых почв суша, на которой располагалась большая часть
покинутого людьми Борисфена,
в IV в. н.э. окончательно отделилась
от материковой косы, образовав
остров.
С развитием торгового судоходства в северном Причерноморье
благодаря удобному географическому положению остров стал важным перевалочным пунктом. Греки
называли его Агиос Эфериос –
Святой Эферий. Под таким именем
он упоминается в договоре князя
Игоря с Византией (944 г.). Константин Баргянородный, описывая
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водный торговый путь из Киева в
Константинополь, сообщает: «Догадываются, что этот остров был
назван так в честь епископа Херсонского св. Эферия. <…> Заболев
в пути…, он преставился на острове
Аасс, где над гробницей его был
поставлен памятник. Аасс есть имя
Березани. И турки называют его:
Бюрюк-Юзень-Ада, а в простом
народе он известен под именем Адаостров» [6]. Некоторые исследователи считают, что название острова
происходит от скифского brezant, то
есть «высокий».
В IX–XI вв. Березань становится конечной точкой ВолховскоДнепровского маршрута «из варяг
в греки». В подтверждение этой гипотезы археологи приводят найденный на Березани рунический
камень, поставленный на могиле
некоего Карла его соплавателем
Грани: дуговое расположение надписи на каменной плите и лексика
текста эпитафии характерны для
Гогланда XI в. [7].
После нашествия золотоордынцев (1223 г.) остров многие века
оставался пустынен.

Опытные
постройки
полигона

Циклопические сооружения полигона

Судьба военная
Активное военное строительство на Березани, по мнению большинства исследователей, начали
турки, «когда Очаков с Березанью
по Кучук-Кайнарджийскому миру
(21 июля 1774 г.) оказались крайними пунктами турецкой территории против Кинбурна, отделенного от них Днепро-Бугским лиманом» [8]. Их первая крепость появилась на острове в конце лета 1778 г.
и представляла в плане почти равнобедренный треугольник со сторонами 220–270 м, по периметру окруженный земляным валом с деревянным частоколом, а с северной стороны – рвом глубиной до 3 м с подвесным мостом. «Внутри крепости
располагались: дом коменданта, казармы, каменная мечеть, пороховой погреб, каменные и деревянные
склады, ямы для хранения муки и
зерна, цистерны для воды» [9]. Крепость имела два круглых бастиона и
батарею на нижней террасе.
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Французский инженер ЛафиттКлаве, состоявший на турецкой
службе, посетив Березань в 1784 г.,
остался недоволен новой фортецией: «Земляной форт довольно
плохо соображенный. <…> Каменная нижняя батарея, у начала крутости, совершенно лишняя и бесполезная» [10]. Однако авторитетный фортификатор посчитал остров важным оборонительным рубежом. Иного мнения придерживался генерал-фельдмаршал
Г. А. Потемкин-Таврический.
«Остров Березань, – пишет он
17 ноября 1788 г. Екатерине II, –
по крутости своих берегов и каменистого грунта, мог бы называться
неприступным, но как он отнюдь
не препятствует входу в лиман и не
имеет пристани для судов, то вовсе
ни к чему не способен, будучи еще

затруднителен для коммуникации.
По сим обстоятельствам буду стараться все оттуда свести и, разоряя
укрепления, оставить» [11] , что и
было сделано.
В 1800 г. по указу императора
Павла I на Березани учредили небольшой артиллерийский гарнизон
численностью в 20–25 человек,
но уже в 1825 г. по распоряжению
командующего Черноморским
флотом адмирала А. С. Грейга его
упразднили.
Во времена Крымской войны в 1854–1855 гг. Березань, захваченную объединенной англофранцузской эскадрой, превратили
в покойницкую больных холерой,
свирепствовавшей в стане союзников. Сюда со всего Крыма свозили
безнадежно больных, здесь их и хоронили.

Кругозор
К началу Первой мировой войны
на острове успели вырыть котлован и забетонировать фундамент
броневых казематов и блиндажа
для строительства и последующих
испытаний опытных образцов новейших прожекторных установок и
фланкирующих орудий (3-дюймовых горных пушек), но этот проект
остался незавершенным.

В годины войн и революций

Немецкий план позиций 1942 г.

Полигон
В начале XX в. в России развернулось масштабное строительство
долговременных бетонных фортификационных сооружений, способных выдерживать прямое попадание крупнокалиберных снарядов
и авиационных бомб. Военное ведомство распорядилось все старые
и новые виды бронезащиты, прежде чем рекомендовать к установке,
испытывать на специальном полигоне на острове Березань [12]. Менее чем за два года там построили:
«опытный блиндаж – как основное
сооружение, две пристани и рельсовый путь для доставки броневых
башен и частей к ним, а также блиндаж для комиссии и жандармов»
[13]. Уже в сентябре-октябре 1912 г.
на полигоне начались комплексные
испытания всех видов батарейной
бронезащиты.

С началом Первой мировой войны
на Березани, оперативно входившей в состав Очаковской крепости,
находился наблюдательный пункт.
У берега постоянно неслась брандвахта из сменявших друг друга
канонерских лодок «Терец» и «Кубанец», а в 1915 г. в южной части
острова разместили 9-орудийную
артиллерийскую батарею. Гарнизон состоял из 3 офицеров, 209
нижних чинов, включая полуроту
265-й дружины Государственного
ополчения [14]. Дополнительно на
акватории острова выложили минные поля. Правда, активных боевых
действий за всю войну в этом районе так и не случилось, поскольку
основные события происходили в
районе Босфора и на Кавказском
направлении.
Бетонные сооружения Березани использовались командованием Юго-Западного фронта в качестве артиллерийских и интендантских складов 7-й армии генерала от
инфантерии Д. Г. Щербачева, охранявшей побережье Черного моря
и границы с Румынией. С началом
мартовского (1919 г.) наступления

Красной армии белогвардейцы вывезли с острова более 50 000
6-дюймовых снарядов и мин,
а остальное взорвали.
В конце 30-х годов на острове
установили зенитную батарею из
четырех 76.2-мм орудий, входившую в состав 2-го отдельного зенитного дивизиона обеспечения ПВО
в районе устья Днепро-Бугского
лимана. В это же время поставили
пост Очаковского отделения средств
наблюдения и связи (СНИС). Личный состав гарнизона острова насчитывал 104 человека. С началом
Великой Отечественной войны эта
батарея вела ожесточенный заградительный огонь по наседавшей фашистской авиации, прикрывая отход
советской армии и беженцев из
Очакова и Николаева. Оставшихся
в живых защитников эвакуировали
с острова 23 сентября 1941 г.
Во время оккупации (сентябрь
1941 – апрель 1944) на Березани
дислоцировалась артиллерийская
часть румынской армии. Что в этот
период происходило на острове, мы
не знаем, поскольку никаких документов об этом нет. Известно
лишь, что сразу же после освобождения весной 1944 г. Очакова войсками 3-го Украинского фронта на
Березань перебазировали из Поти
173-ю отдельную зенитную батарею, 76.2-мм зенитных орудий, снятых с крейсера «Коминтерн» [15].
После окончания войны остров
вновь стал необитаем, каковым
остается и по сию пору r
Продолжение следует
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2250 км по Енисею и Оби
Андрей Великанов
Продолжение, начало в № 256 –257
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аша следующая з апр авка
должна была состояться на 756
км маршрута в селе Степановка,
расположенном на земле, когда-то
принадлежавшей селькупу Степану
Арбалдаеву. Скажу сразу – более загаженного поселка я еще в жизни не
видел. Сколько мы не выбирали место, но безболезненно причалить, так
чтобы не упереться «мордой в срач»,
нам не удалось. Даже обычный на заправках перекус пришлось перенести
в другое место – столь выразительно
смотрелся бытовой мусор по берегам
Кети.
По словам местных жителей, постоянной работы в поселке нет (проживает около 2000 чел.), и жируют
только бюджетники. К слову, такая
же грустная картина наблюдалась и
в других местах, где мы останавли-

после семи вечера с абаканским пивом «Аян», которое всегда подают
в кафе Белого Яра – это райцентр
Верхне-Кетского района. Вот так за
один мах нами пройдено порядка
460 км. И в целом я бы полностью
согласился со словами царского посланника Николая Спафария, произнесенными в 17 в.: «Кеть зело
тосклива… для того, что по ней ни
елани, ни поля нет, только лес, непроходимые болота и озера».

вались в пределах Томской области.
Хотя жители Верхне-Кетского района
как-то не выглядели несчастными и
убитыми горем, а их холодильники,
будьте уверены, были наполнены
как местным, так и колониальным
товаром.
Трудовой день мы завершили уже

кольный список мероприятий даже
входила встреча с главой района
Г. В. Яткиным.
В годы советской власти основным занятием местных жителей
были лесозаготовки, а сейчас главное
богатство района – люди. Поскольку,
как ни крути головой, никакой круп-

Белый Яр
и китайские инвесторы
Здесь у экспедиции была заранее запланирована дневка. Городок Белый
Яр – родина Андрея Прудникова, и,
соответственно, нас там поджидал
солидного уровня прием. В прото-

ной промышленности здесь
нет, народ выживает как может, и все с не-ут
терпением ждут
йских
прихода китайских
обираинвесторов, собирароить в
ющихся построить
ннейший
районе современнейший
ологии
ЦБК. Вреда экологии
ите мое
будет, попомните
слово! Но кто в Москве
об этом нынче думает?
Но в целом Белый Яр (население около 15 тыс. чел.) чистенький
и ухоженный городок. Расположившись на высоченном левом берегу
Кети, он издалека привлекает внимание водного путешественника золотыми куполами деревянного храма
Преображения Господня. Там уже
11-й год служит очень разговорчивый иеромонах Никита, мягким баритоном поведавший мне, что нынче
наиболее эффективен способ общения с клиром в социальных сетях.
Поговорив со святым отцом с полчаса, я даже несколько засомневался,
что церковь в России отделена от государства, так плотно наш разговор
крутился вокруг регистраций, строек
и транспортных средств. Однако по
поводу часовни в Максимкином
Яру поп заверил, что обязательно
достроит, когда образует там скит,
низшую церковную ячейку. Она состоит как минимум из одного монаха
и двух послушников. Как оказалось,
в Томской области с монахами проблем нет, а вот рукастых послушников (кто бы и выполнял строительные работы) – нема.
В городе очень приличные краеведческий музей и темное разливное
пиво. Видимо, как и везде в России,
денежный оборот в белоярских магазинах упал на треть, и в местной
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газете «Заря Севера» средняя заработная плата сотрудников не превышает 10 тыс. руб. Естественно, что
при таком раскладе в редакции всего
один журналист моложе тридцати –
это Юлия Лебедева, кстати, в самых
достойных красках описавшая наше
приключение.
В этот день мы встретились с семиклассниками местной школы и
сходили в баню с радоново-серным
бассейном (еще в период СССР в Яру
пробурили термальную скважину).
При желании его наверняка можно
было бы превратить в бальнеологический курорт, но, видимо, это особенно никому не надо, ведь всегда
легче ждать «помощи» от китайцев.
Хотя все одно – жители Белого Яра
казались абсолютно счастливыми и
на судьбу даже на полкопейки не жаловались. Может, потому что тут нет
суеты и толкотни, присущей боль-
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шим городам, зато чист и светел воздух, а прямо по центру города нагло
гуляют пузатые коровы.
Берег реки усеян старенькими
«Казанками», но в работе лодок не
видно. Когда-то эти края славились
деревянным судостроением, и ясачный люд Кетского уезда шил струги,
дощанки, набойницы, ладьи. Но все
это в далеком-далеком прошлом…

Каргасок –
водно-моторный рай
Сибири
Как вы уже догадались, экспедиционные заправки осуществлялись
нами не в момент полного опустошения баков, а в логистически
удобных местах. Таким образом на
прудниковской штурманской карте
оказался Тогур – ближайший пригород Колпашево (переход всего

260 км). Он стоит практически при
впадении Кети в Обь и издалека здорово приметен по золотым куполам
собора Воскресения Христова.
Это единственный каменный
храм в области вне Томска. Построен
в 1818 г., и его каменные стены стоят
на могучей основе из просмоленных
листвениц. Собор поражает своей
красотой как снаружи, так и изнутри. Коренастый и неспешный отец
Силуан побеседовал со мною и Пашей довольно коротко, но веско. На
вопрос, почему перед входом в храм
на столах без всякой логики установлены иконы, ответил: «Они намолены разными людьми, многие
умерли, а родственникам это уже и
не надо. Вот и стоят жизни впрок».
Свечек мы с Пашей, как на грех, не
поставили (забыли деньги в катере),
за что в дальнейшем и поплатились.
Не возникло у нас мысли и сходить
на духовно-патриотические песнопения, что должны были происходить в
тот же день, 27 мая, совместно с мужским хором Свято-Никольского монастыря в ДК Колпашево. И это еще
более усугубило ситуацию.
…У тогурского причала (если это
захламленное и убогое место можно
было таковым назвать) суетился
народ. Обь разлилась очень значительно и одним махом затопила несколько окрестных сел. Туда-сюда
сновали речные «трамвайчики» с
пассажирами и грузом, подкатывали
к берегу и напрочь убитые «Казанки»
с хмурыми колпашевцами.
Один из местных, в суконной
кепке и очках в роговой оправе, ви-
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димо очень близкий к администрации субъект, подошел к нашей гидроциклетной стае и поинтересовался
«чего как».
– Поддерживаете ли вы политику
Путина? – спросил я просто так, для
быстрого умасливания затухающей беседы.
– Конечно, всегда за него
голосуем! – точно на партс о б р а н и и от р а п о рто в ал
очкарик.
– Почему?
– Во-первых, он лучше,
чем предыдущий! – без запинки чеканил незнакомец. –
А во-вторых, ничего плохого
Колпашево не сделал.
После этого резкого выстрела он призадумался и уже
немного тише произнес: «А с другой
стороны, и ничего хорошего тоже…»
Путь вниз по Оби запомнился
довольно унылыми пейзажами разлившейся реки, кошмарными картинами ушедших под воду деревень
и ужасом несчастных фермеров, пытавшихся спасти свой скот. Несмотря
на действительно катастрофические
события в затопленных деревнях и
поселках, ни одного катера МЧС за
более чем 1000 км, намотанных гидриками по этой могучей сибирской
реке (общая длина 3650 км), мы так
и не встретили.
Через 570 км (а это был абсолютный рекорд дневного броска экспедиции) мы причалили к самой настоящей и причем работающей ПЗС
в городе Каргасок! Ни до, ни после,
вплоть до самого Сургута, такого

бензинового счастья ребятам не
случалось.
Небольшой, медленно умирающий сибирский городок (уже пять
лет численность населения уменьшается, сейчас тут проживает 7400 чел.)

известен громадным зданием Федерального казначейства, музеем искусства народов Севера, пристанью
со старенькими «Восходами», что
до сих пор обеспечивают бесперебойное летнее сообщение с обскими
поселками, а также гостиницей, где в
жилых комнатах нет ни одного окна.
Зато на втором этаже есть застекленный курительный балкон, и койкоместо тянет всего на 400 руб.
В Каргаске наконец-то удалось
наблюдать достаточную активность
местной публики в плане маломерного судоходства. Старые-престарые,
еще советского производства, алюминиевые катера сновали по Оби
вверх и вниз. «А чего удивляться?
Стерлядка пошла! – предупредил вопрос дядя Коля, владелец очередной
праворукой «японки», помогший

нам добраться от реки до безоконной гостиницы. – Средняя зарплата
в городе «10 тыщ», кредитов у народу
набрано под завязку, вот и суетимся
как можем…»
Охрана экспедиционных судов,
зачаленных у дебаркадера,
о б ошлась в сей команде
в 1300 руб., учитывая, что
Валера с «Дианой» отвалился от группы в Колпашево
(в последний раз мы виделись с ним на Красном Яру).
Там он погрузился на попутную баржу, которая за пару
дней доставила «полярника»
в Нижневартовск. Взяли его
бесплатно, за язык – душевно
поразмовлять Валера большой мастер.
Н е п о с т а вл е н н ая п р о ш л ы м
днем церковная свечка обернулась
и первым застучавшим байком –
WaveRunner коммандора в одиночку
мог разогнаться только до 30 км/ч.
Поэтому для полноценного глиссирования его теперь пришлось тянуть вниз по течению на веревке за
«Салютом». При первой же попытке
Прудников был сброшен веревкой в
обскую воду. Теперь искупались все!

Новоникольское
и рекреационное
рыболовство
Разлившаяся бескрайняя Обь представяет колоссальное зрелище. Вокруг сплошная вода, и порою берега
не видно ни слева, ни справа. Один
затопленный лес или кустарник. Где
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и как едем, с точностью до метра показывает лишь GPS. Соответственно
ситуации, мы начинаем резать углы,
и пару раз в наказание за «выпендреж» приходится чистить импеллер,
когда насасываем туда хлама.

– Не жалуемся!
– А как мотор?
– Если бензином заправляешь, то
хорошо!
Новоникольское расположено
в самом северном районе Томской

Из-за буксировки «Салютом» гидроцикла наш караван растянулся,
и мы добрались в поселок Новоникольское (211 км от Каргаска) тремя
отдельными группами, причем я
оказался самым отстающим. Часа
четыре катил в одиночку по реке Ас
(то есть Большая река – так на языке
хантов зовется Обь) и даже сумел
поговорить с парочкой местных рыбаков, которые споро ладили сети
на стерлядь в протоках и полойных
озерах. Картина обычная: старый
«Амур» или «Казанка», но с импортным двадцатым-тридцатым движком
на транце. По внешнему виду все
встреченные персонажи точно сошли
с плаката советских времен «Браконьера к ответу». Они были явно напуганы появлением космонавта в
шлеме (спасибо компании «Петросет»), да еще с флагом на багажнике
заморской тарахтелки. Те случайные
мизансцены усугублял факт, что от
Каргаска и севернее в Томской области до 31 мая было запрещено всякое передвижение маломерных судов
с находящимися в них рыболовными
снастями и биоресурсами.
– Мужики! Как рыбалка?

области, где 88% бюджета формируется за счет добычи полезных ископаемых, и главным его наполнителем является ОАО «Томскнефть».
Когда-то в поселке существовал рыбоперерабатывающий завод (250 т
в год) и приличных размеров совхоз.
Сейчас тут проживает двести с лишним жителей, пара десятков коров и
семь овец. Есть детский сад, школа
(30 учеников во всех классах), центр
телекоммуникации (почта), три магазина и покосившаяся зеленая пристань. На «Восходе» за 1700 руб.
можно уехать до райцентра, за 2300
– до Каргаска. Однажды в год сюда
причаливает плавучая поликлиника
«Здоровье». Зимой раз в неделю до
Александровского летает вертолет
(1200 руб. в один конец).
Чем занимаются люди в Новоникольском, сказать сложно, но по
тому, что работы тут в принципе
нет, а поселок буквально напичкан
мото- и автотехникой без номеров
(полиции здесь тоже нет), можно
составить скороспелое мнение, что
с охотой и рыбалкой на обских просторах пока еще все в норме.
«Загибающийся» Каргасок пока-

Фото автора, Андрея Прудникова и Павла Студенникова
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зался Лос-Анджелесом по сравнению с Новоникольском, где некоторые поселковые пейзажи можно
было без подмалевки снимать на
широкий формат для злобной западной агитки «Россия сегодня».
Покосившиеся обветшалые дома и
хозяйственные постройки, брошенные ржавые автомобили и трактора,
строительный хлам и беспросветная уличная грязь так и напрашивались стать первоклассным реквизитом для очередной кинокартины Андрея Звягинцева.
Но тутошний народ не унывает,
в домах чистенько, везде висят спутниковые антенны («Триколор ТВ» –
4200 руб. в год), все жители распахивают огородики, и даже есть дохлый интернет и порою устойчивый
мобильный сигнал «Ростелекома».
Кстати, о сотовой связи – являясь
давнишним клиентом «Мегафона»,
я оказался самым ущербным во всей
группе, практически на всем пути дисплей моего «пятого яблочка» весело
подмигивал: «no service».
Мы квартируем у Юры Андриянова, наверное, самого уважаемого
поселкового авторитета. Он мастер
пути (техучасток водных путей и
судоходства Александровского прорабства Колпашевского района),
то есть главнейший начальник на
110 км Оби, у которого в подчинении
9 штатных бакенщиков.
Едим царские деликатесы, приготовленные супругой Юры – Настей.
Пироги с максой (печенью налима),
визигой и язем, стерляжью строганину и хорошо прокопченых лобариков (маленьких осетров). Жирноватый студень из лосиной губы всегда
принято запивать хорошей водкой,
и хозяин дома без промедления откупоривает очередной пузырек «Посольской», что продается в местном
магазинчике почти за 400 руб. Там
висит объявление: «Просим срочно
погасить долги за продукты».
– Кому в кредит отпускаете? – интересуюсь у продавщицы.
– То л ь к о п е н с и о н е р а м и
льготникам-инвалидам, в общем,
тем, у кого есть стабильный приход
от государства. Они в поселке всем
известны.

Активный отдых
Откуд а в е сь этот деликате с
взялся на Юрином столе, не спрашиваю, уже знаю – бог подал, так
же как и соляру, используемую для
генератора, молотящего в Новоникольком круглые сутки. Самое главное – местные жители, как и каргосчане, живут полноценно и насыщенно, за суетой в Москву не рвутся
и очень счастливы! А как иначе, ведь
самая любимая программа здесь –
«Дом 2», а комментатора Д. Кисилева тут постоянно путают с Макаревичем, считая, что главная его
жизненная заслуга – крепкие поварские навыки.
Этот день принес нам очередной
неприятный «абзац» – стуканул гидрик Леши Горелова, пришлось его
вытаскивать на сушу и ставить на
прикол в Новоникольском до тех
пор, пока не появится оказия отправить бедолагу в Сургут. Так что на
бедном «Салюте» теперь уже два постояных пассажира, один капитан и
еще гидрик на буксире!
День 29 мая встретил нас злобным северным ветром, что в одночасье разогнал по Оби бесчисленные
стада грознючих двухметровых баранов. Река течет практически строго
в северном направлении, и поэтому
командором было принято решение
зацепиться в Новоникольсоком еще
на одну ночь. До Сургута отправились только Денис и Андрей Григорьев, ибо у последнего были в городе
какие-то срочные дела.
Впоследствии мы узнали, что их
средняя скорость до Нижневартовска составила 30 км/ч, а на подходе
к Сургуту у главного спортсмена команды, Григорьева, также стуканул

гидрик. Спасибо скажем томскому
бензинчику, кто там на очереди?

Девятый вал
Поднявшись в 4 утра, здорово побитый экспедиционный отряд (один
действующий гидрик, «Салют» и еще
один колченогий байк на веревке)
выдвинулся на север, прямо в штык
к волне.
И уже на Оби выяснилось, что
новый пассажир «Салюта» оказался
совершенно лишним – 70 «ямаховским» силам все никак не удавалось
вытащить на глиссирование катер
с «гидрой» на буксире. Выбора тут
не было, и еле двигающийся командорский аппарат вместе с Андреем
Прудниковым был зачален к моему
аквабайку.
Могу вам точно сказать, что последуюшие 60 км, пожалуй, были
самыми непростыми в моей походной жизни. Ведь надо было бороться
не только со встречной волной, но и
с постоянным рывком назад, который всегда следовал, когда гидрик
коммандора встречал свой девятый
вал. Ему же было еще сложнее, ведь
на одном работающем цилиндре, да
на буксире, вырулить из водяного
кроссворда нет никакой возможности. Вдобавок тебя раз за разом
окатывает холодный душ. Ситуация
несколько сгладилась, когда мы значительно удлинили фал. Конечно, в
такие моменты очень бы кстати был
амортизирующий буксировочный
трос.
Рулим с Прудниковым стоя, и
радость светится в глазах, когда
стрелка спидометра переваливает че-

рез циферку 30. Значит, глиссируем!
Где-то через час ходу, когда руки
уже онемели от напряжения, неожиданно ощущаю, что скорость увеличивается, и наша дружная сцепка уже
летит под все 70! Слава провидению,
вдруг зачихали все «горшки» и на
втором байке. Теперь экспедиционная скорость ограничена только ходовыми возможностями под завязку
груженого катера.
Уже ближе к Нижневартовску
(250 км от Новоникольского) волна
подуспокаивается, и мы с радостью и
в полном изнеможении причаливаем
на очередную заправку. Прудников
снимает с маршрута проблемный
гидрик, на берег сходят и довольный Филиппыч, и немного грустный
Паша.
За прошедший день нарезали
410 км, и я так устал и замерз (на улицее было
5 градусов и моь),
росил дождь),
ке
что на заимке
дАндрея Прудникова почти
мгновенно
р у х н у л
в койку.
2250 – этаа
цифра высветилась на
навигаторе уже в Сургуте – самом
комфотном для жизни российском
городе. Много это или мало по меркам нашей страны? Конечно, для гидроцикла – просто «стахановская
норма». Вполне достаточная, чтобы
понять – главное богатство России,
конечно же, люди. И ни власть, ни
нефть с газом к этому не имеют никакого отношения r

Комментарий Андрея Прудникова
Сегодня все гидрики в строю. Виной поломок не «просто бензин»,
а пресловутые бочки Василича и Юры из Новоникольского. У всех гидриков
забиты форсунки, сетки в насосе. У меня из четырех работали только две,
вторые две тупо заржавели от попадания воды. Алексей в Никольском
вместо бензина заправил 30 л воды и мотор сразу встал. Пришлось менять
форсунки и насос. Ремонт обошелся 90 тыс. руб.
При этом надо отдать должное «Ямахе», их техника все же надежна. У других
просто сгорели бы моторы, а мы опять в строю. Поэтому я за гидроциклы
Yamaha для серьезных экспедиций.
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Илья Сидорчук

Кубок детской надежды –
10 лет дарим рыбалку детям

Ш

ироко известна поговорка: «Если
хочешь помочь нуждающемуся,
дай ему не рыбу, а удочку». Организаторы соревнований, члены Петербургского клуба любителей рыбной ловли, решили трактовать эту поговорку не только
в переносном, но и в прямом смысле. Проект
направлен на поддержку воспитанников детских домов и социальных учреждений, детей
из семей «группы риска», учащихся профессиональных лицеев. Он задумывался правлением клуба как фестиваль рыболовного
спорта для ребят без родителей и возможностей познакомиться с этим прекрасным
видом отдыха.
По традиции в течение года проходят четыре этапа «Кубка детской надежды» – зимний, весенний, летний и осенний. За 10 лет
дети ловили рыбу в Финском заливе, на озерах Ленинградской области, платных водоемах петербургских пригородов, в Неве и
даже (причем небезуспешно) в канале Грибоедова.
Каждый «Кубок детской надежды» становится настоящим праздником для ребят.
Они увлеченно рыбачат, получая новый

Среди проектов, направленных на помощь детям, «Кубок детской
надежды» занимает особое место. Это единственные регулярные
рыболовные соревнования такого масштаба в нашей стране для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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опыт, и, разумеется, призы и подарки. Все
участники оставляют у себя выданные им
современные снасти, и многие впоследствии
ловят рыбу в свободное от учебы время, пополняя миллионную армию рыболовов.
Помимо подарков дети имеют уникальный
шанс получить мастер-класс от рыболововспортсменов, а также узнать об истории и
культуре любительского рыболовства.
Основная цель соревнований – приобщить ребят к рыбалке, научить ценить окру-

Испытывали удачу ребята с помощью
удилищ и катушек от компании Freeway –
известного китайского производителя снастей и аксессуаров для рыбалки, давнего
партнера Петербургского клуба любителей
рыбной ловли. Чжао Хунси, генеральный
директор Freeway, также принимал участие
в мероприятии.
Особенностью каждых соревнований
является прекрасная погода. Какие бы стихии ни обещал гидрометцентр, на время соревнований всегда сквозь тучи прорывается
солнце, что может служить добрым знаком.
Хотя в последний раз не обошлось и без
Божьей помощи – ведь на соревнованиях
присутствовал настоятель храма Апостола
Андрея Первозванного протоиерей Виталий
(Магдеев).
Рыбалка на канале Грибоедова оказалась
очень успешной – никто из участников не
оказался с нулем, ребята выловили 63 хвоста общим весом 944 г. Абсолютным победителем стал Анатолий Григорьев (15 штук,
241 г). Самую крупную добычу – плотвичку
весом 28 г – соблазнил на опарыша Володя
Мишин. Приз за самую маленькую рыбку
(5 г) достался Алле Карабаевой.
Более подробную информацию о благотворительных акциях Петербургского клуба
любителей рыбной ловли можно узнать на
сайте www.fisherclub.ru r

жающую природу, ставить правильные цели
и добиваться их. Успехи на рыбалке вселяют
в них уверенность в своих силах, настраивают на здоровое отношение к жизни.
С каждым годом проект привлекает все
больше друзей и партнеров. Яркое свидетельство этому – последние соревнования,
состоявшиеся 2 октября 2015 г. На этот раз
по инициативе члена клуба, председателя
городского комитета по строительству Михаила Демиденко, для участия в соревнованиях были приглашены воспитанники
детских социальных учреждений СанктПетербурга, подшефных комитету. Делать
первые шаги в рыбалке ребятам помогал
чемпион мира по ловле на мормышку Максим Ефимов. Проведение соревнований поддержал Государственный Эрмитаж – для
участников осеннего этапа «Кубка детской
надежды» была организована специальная
экскурсия.

Чемпион мира по рыболовству Максим Ефимов
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Щука Барбароссы
Андрей Великанов
В 80-х годах прошлого века я работал ихтиологом в Ленинградском
областном обществе охотников и рыболовов. Помимо зарыблений,
рыбоохранных мероприятий и проведения соревнований
по спортивному рыболовству, в мои функции входило выписывать
путевки на закрепленные за обществом озера.

Т

Фото Елены Отрадиной

ам были базы, где члены ЛОООиР
могли переночевать и взять в пользование гребную лодку. Стоило тогда
это сущие копейки.
Каждую осень на Пряжке, 32 (где находилось правление ЛОООиР) появлялся крохотный старичок Сергей Степанович Свиридов. Был он отставным полковником медицинской службы и отличался от прочих посетителей довольно изысканными манерами
в разговорной речи, называя собеседников
сударями и сударынями, а вовсе не товарищами, как было принято в СССР.
Так вот, каждый октябрь Сергей Степанович приходил за путевкой в Выборгский район, на Раковые озера, где располагалась центральная база Привуоксинского
хозяйства. Уютные домики стояли на перешейке между Большим Раковым и Охотничьим озерами, соединенными малюсенькой
протокой.
«Опять еду за Барбаросcой, – улыбался
в седые усы «СС», имея в виду мифическую
5-метровую щуку императора Фридриха II,
якобы прожившую 267 лет. – В начале ноября у дочки день рождения, и все в доме
привыкли, что на столе лежит крупная щука.
Ведь у англичан в средние века щука считалась самой дорогой и вкусной рыбой!»
Мы всегда улыбались буржуйским сло-
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весным оборотам деда, видимо, еще заставшего работавших в Питере до революции
английских специалистов, которые, собственно говоря, вместе с футболом и крикетом завезли в Россию азы рекреационного
рыболовства – спиннинг и нахлыст.
По твердому убеждению Сергея Степановича, «Барбароссу» легче всего поймать
осенью, начиная с середины октября. Эхолотов в то время еще не было, и профиль дна
рыбаки изучали специальным грузом или
же просто лодочным якорем. «Дорожили»
исключительно на веслах, а в качестве приманки на крупняка использовали самодельные колеблющиеся блесны.
Трофейной считалась рыба больше пятерки, хотя на Вуоксе, Ладоге и крупных озерах Карельского перешейка в то время ежегодно ловились экземпляры и больше 10 кг.
Это я знал точно, ибо в ЛОООиР мы проводили учеты и конкурсы на «рекордную рыбу
года». Поставить сеть в СССР было очень
рискованным занятием, а штат областной рыбинспекции был, наверное, в 10 раз
больше, чем сейчас.
В отличие от перевернутого с ног на
голову общественного сознания, жизненный цикл щуки остался прежним, и каждую осень пятнистая хищница стремится
нагулять побольше жирка на долгую зиму.

Правда, теперь в поисках заветной «Барбароссы» приходится уезжать все дальше от
населенных пунктов.
Как говорил когда-то «СС», «крупняк всегда ходит по глубине», и это есть не
что иное, как сама истина. Осенью, когда
щука питается практически весь световой
день, следует пользоваться воблерами, заглубляющимися как минимум на 3 м. Причем, по моему опыту, приманки размером
в 12–15 см вполне достаточно для удачной
щучьей охоты. При ловле на дорожку мои
любимые щучьи обманки – две искусственные рыбки – финская Nils Master Invincible
12 см и австралийская Halco Sorcerer 9 см,
обе естественных желто-зеленых окрасов.
Вся эта вычурность в расцветках – лишь
дань маркетингу. Особое внимание при
ловле крупной щуки следует уделить поводкам (не менее 20 см) и подсачеку. Без двух
этих составляющих трофей на борт не затащишь!
Искать хищницу лучше всего по свалам, неровностям дна или у затопленных
коряг. Несмотря на обилие современного
пластика, тяжелое и уже напрочь забытое
молодыми рыболовами железо до сих пор
отменно работает по «Барбароссе». «Черноспинка», ромбическая, «прохоровка»,
«атом», «ложка», «уральская», «крокодил»,
«лондонка» – этот джентльменский набор
Сергея Степановича актуален до сих пор.
И вопреки расхожему мифу о слабых
вкусовых качествах крупной щуки, могу вас
уверить, что это совсем не так. Как поговаривал когда-то «СС», «котлеты из филе Барбароссы украсят праздничный стол любого
английского лорда» r

Рыбалка
Николай Пусен
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по версии «Спортивного рыболовства»
из ближнего зарубежья, то есть «родом из
СССР».
Уже на подходе к залу, прямо на улице
посетителей встречал мини-прицеп
– дача стоимостью всего 90 000 руб.
(www.drop-trailer.ru). Габариты и весовые характеристики этого домика позволяют цеплять его к самым маленьким авто.
Даже в субботу в залах было немноголюдно, и когда у стенда стояли пять мужчин, можно было сказать, что собралась
целая толпа. Именно так и происходило

Рыболовными эти выставки называют
достаточно условно, ибо уже с десяток лет на
таких мероприятиях можно увидеть все что
угодно – от копченой колбасы до автоматов
Калашникова.
На недавней выставке из «крупной
рыбы» мы увидели только стенд компании
«ЭкоФиш», а из журнальных изданий в центре зала заметно выделялся рубеж «Спортивного рыболовства», аффилированного
с этой же оптовой компанией. Кроме того,
по сути дела два этих имени закрутили главную интригу выставки – здесь был учрежден
конкурс на американский манер, где зрители
выбирали лучшие новинки. Победители в
номинациях получили из рук Михаила Никишатова («ЭкоФиш») по 25 000 руб.
На удивление, публику тут ожидали достаточно интересные новинки, причем не
только в рыболовной сфере. Правда, все
новаторства были вовсе не российские, а

у надувной лодки, обвешанной релингами с самыми вычурными креплениями
FASTen от харьковской компании Borika
(www.borika.ua). В основе системы данного
крепления – универсальный замок, который можно установить практически на любую поверхность – хоть на жесткий борт,
хоть на весло.
Любителей троллинга, конечно, порадует беспроводной эхолот литовского производства Deeper Fishfinder (www.buydeeper.ru),
который можно использовать как на лодке,

так и при ловле с берега и со льда. При помощи технологии Bluetooth двулучевой сонар передает увиденную информацию на
любой смартфон (iOS или Android).
По рыболовной же части маленький
«кипеж» был заметен у стенда XP Baits
(www.xpbaits.com). Фирма демонстрировала «бабочку», или «балансир будущего»,
как уверяли зевак производители. Может,
так оно и есть, ибо подобного конструкторского решения рыболовный мир еще не видел. В головной части балансира встроены
крылышки, раскрывающиеся при опускании ко дну и закрывающиеся при поднятии
к лунке.
Интересные бальсовые воблеры привезли в Питер латыши из компании
J.B.Wobbler (www.wobbler.lv). Правда, цена
красавчиков несколько кусачая по нынешним временам – 1000 руб. за штуку.
Из отечественных фирм кроме «ЭкоФиш», конечно же, выделялась «Волжанка»
из Подмосковья. Линейке их ледобуров и
безинерционных катушек может позавидовать нынче любой. По словам коммерческого директора компании Марка Добрусина, «выставка для нас прошла более чем
успешно, и весь товар буквально смели с полок». Успех «волжан» объяснить не трудно –
локализация производства ледобуров в Ростове Великом позволила снизить затраты и
уменьшить цену товара на выходе. А нынче
на рыболовном рынке это вопрос номер
один. И девиз «дешево и качественно» будет править балом у нас в стране не один и
не два года r

Фото автора

В

нынешнем сезоне осенние рыболовные выставки переживают по
всей России кризис. Конечно, дело
здесь в экономической ситуации, на которую накладывается и определенная местная
специфика.
Например, в Питере, где за организацию
октябрьской выставки «Охота и рыболовство» отвечает «Экспофорум», нынче не
было видно никакой наглядной информации об этом событии. И как тогда узнать
«где, что, когда?»…
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Рыбалка
Сообщения
Рынок подвесных моторов России просел
Р

Согласно таможенной статистике,
за 8 месяцев 2015 г. на территорию
России было официально ввезено
100 224 подвесных мотора, из которых 52 751 составили движки китайских брендов.
В этом нет ничего удивительного,
во время экономической нестабильности покупатель в первую очередь
думает о кошельке. Там, где прежде
лихо продавались Yamaha 200, нынче
правит бал Golfstream 9.9. Опыт показывает, что в таких ситуациях становятся более популярны дешевые и
маломощные движки. Интересно, что
впервые в новейшей истории Yamaha

и Mercury уступили лидерство
другим грандам моторного
рынка – Suzuki и Tohatsu. Если
у американцев на то была объективная причина (банкротство
компании «Аквадрайв» – крупнейком
шего дистрибьютора Mercury Marine в
РФ), то проблема Yamaha CIS состоит
в недостаточном понимании ситуа-

Yamaha
Suzuki
Mercury
Tohatsu
Honda
Nissan
NS MARINE
Evinrude
Китайские бренды
Итого

ции на нашем рынке и твердом нежелании ничего менять. К сожалению,
время, когда клиент был готов выложить лишние денежки за громкое имя,
уже закончилось. И в дальнейшем мы
будем наблюдать еще более серьезную борьбу за покупателя, где, скорее всего, выживет не сильнейший, а
мудрейший.

01.01–01.10.14

01.01–01.10.15

34 822
23 125
16 226
14 094
4653
5694

12 603
16 930
6865
9801
809
3171
594
44
54 593
105 410

75
61 614
160 303

Реклама

94

% снижения
импорта
64
27
58
30
83
44
41
11
–

ООО «МАРЛИН»
Изготавливаем яхты, катамараны,
мачты, стоячий такелаж.
Продаем мачтовый профиль.
Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su

Подтверждение соответствия
требованиям технического регламента
Таможенного союза
«О безопасности маломерных судов»
(ТР ТС 026/2012)
Орган по сертификации продукции судового и
промышленного назначения

ООО «Русский Регистр – Балтийская
инспекция»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ43)

Россия, 197022, г. Санкт-Петербург,
Малый пр. ПС, д. 87, лит. А
Тел.: (812) 332-95-36, 332-95-37
Факс: (812) 332-95-34
rr-baltic@rusregister.ru, www.rr-baltic.ru

Катера и Яхты. 6 (258) 2015

Рыбалка

6 (258) 2015. Катера и Яхты

95

96

Камбуз

Шашлык в «летающей тарелке»

И вот долгожданный выходной! Какие
планы? Сегодня мы настроены на гриль…
Ну, согласитесь, какой может быть отдых
без шашлыка или сочного стейка, без самой
церемонии «шашлыкинга» в сопровождении
разговоров о способах выбора и маринования
мяса, о специях и подходящем вине, без веселых историй и обмена новостями.
К сожалению, наши лодки часто стоят в местах, где шашлычная церемония неприемлема
по разным соображениям – пожароопасности,
уважения к соседям, даже дефицита времени.
Да и на воде иногда хочется что-то приготовить.
Мы поискали варианты и нашли способ не отказывать себе в этом удовольствии. Не так давно
на российский рынок поступил в продажу портативный газовый гриль O-GRILL3500T, и мы
провели в этом сезоне редакционное «тестирование» этой штуковины.
Всякий, кто его видел, считал своим долгом
спросить: «Это что, летающая тарелка?». Дизайн действительно необычный, за что гриль
даже получил награду IDSA (Общество промышленного дизайна, США). Причем технология от этого только выигрывает: массивная чугунная решетка равномерно прогревается газовой горелкой снизу, сферическая форма корпуса
хорошо держит жар, а встроенный в крышку
термометр позволяет выбрать нужный режим
готовки. Мы были приятно удивлены, что через 5 минут получили необходимую для жарки
температуру решетки в 200°C. Конечно, после
готовки гриль придется почистить, и для этого
желательно запастись специальной щеткой.
Большой плюс этого гриля – отсутствие открытого огня и возможность подключения ко

всем типам газовых баллонов. Если готовите
редко, можно воспользоваться цанговым или
резьбовым баллончиком, его хватит примерно
на 4 часа. Но лучше, конечно, сразу приобрести
стационарный композитный газовый баллон,
например, литров на двенадцать, его хватит
надолго.
Мы оценили фирменный складной столик
со специальными выемками под ножки для
устойчивости. В таком варианте можно готовить даже «на воде» при спокойной погоде.
В линейке O-GRILL есть еще ряд дополнительных аксессуаров, например, каменная пластина и многослойная биметаллическая решетка, которые позволяют
приготовить на гриле практически любое
блюдо.«Тестирование» этих аксессуаров мы
проведем в следующий раз.
Как мы поняли, в быстроте и чистоте готовки в основном и заключается преимущество этого гриля. Переносить и хранить его
тоже удобно. Есть даже сумка для переноски.
В общем, есть веские причины иметь такую
вещь на борту яхты или катера. Ну а хорошее
настроение и мастерство приготовления будут
зависеть от нас!

PORTABLE GAS GRILLS
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
+7 (495) 255-35-65
www.o-grill.com.ru
info@o-grill.com.ru

На рыбалку
с профессионалом!
NorthSilver PRO 565 Fish –
новый катер серии PRO для настоящих рыбаков
www.silverboats.ru
Санкт-Петербург, +7 (812) 244-35-50; 244-35-65

