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he publication of YACHT Russia in the Russian language
started in 2008 under a license of the Die Yacht
German magazine. Die Yacht itself is the key opinion sailing
magazine in Europe.
Over the twelve years of its existence YACHT Russia not only
has adapted the most valuable articles of the German original
to the needs of its Russian readers, but it has also managed
to develop a format satisfying the requirements
of the national audience. The motto of YACHT Russia
is «Sailing as a Way of Life».

MOST POPULAR YACHTING MAGAZINE
IN EUROPE AND IN RUSSIA TOO
One can fine within the covers of YACHT Russia detailed
descriptions of the prime sailing regions in the world
harmoniously coexisting with reports on daring voyages
of Russian and foreign yachtsmen, trials of the best newcomers
in international shipbuilding, recommendations on sail boat tuning, stories about the greats
names of domestic and global yachting, articles on traditions of sailing culture and advice
on the yacht style.
YACHT Russia is a prestigious and authoritative publication enjoying high status
in its segment. YACHT Russia is highly rated by the magazine readers for its dedication
to sailing boats and yachting. The highest quality of the magazine print is also put
by them on the list of its advantages.
The YACHT Russia Magazine is issued six times a year in an edition of 25,000
copies and distributed through all leading newsstand chains and press sections
in supermarkets, in airlines business lounges, popular restaurants, showrooms of
prestigious car dealers, as well as at yacht clubs and main regattas in Russia.

FREQUENCY AND QUALITY OF CONTACTS WTH
YACHT RUSSIA

35 %

On average 4–5 people read one issue of YACHT Russia.
of the audience
read YACHT Russia all through. 53 % of the audience return to each issue
of YACHT Russia to collect necessary information, and 12% of the audience
file the magazine.

HIGH LEVEL OF REASERSHIP TRUST IN YACHT RUSSIA

72 % of the readers follow the advice and recommendations provided by
YACHT Russia

IN THE COURSE OF TWELVE YEARS THE YACHT RUSSIA
MAGAZINE HAS GAINED RECOGNITION AND RESPECT
OF RUSSIAN READERS AND BECOME AN INHERENT PART
OF THE SAILING COMMUNITY, AN EXPERT PUBLICATION
ON WIDE VARIETY OF ISSUES IN YACHTING OF RUSSIA.

AVERAGE CIRCULATION

25 000

READER PROFILE

Average age
Before
31–45
After 46

15 %
45 %
40 %

45
Female
Male

15 %
85 %
87 %

Higher education

SOCIAL STATUS
Top managers, lead experts, large and medium-sized business owners 78 %.

LIFESTYLE
YACHT Russia readers lead an active life. They frequent society events, exhibitions, premiers etc. They like to
travel on their boats, go in for sports and pursue various sport hobbies.

55 % OF THE AUDIENCE READ EVERY ISSUE OF THE MAGAZINE

CONTENTS

ЯХТЫ

В РАЗМ
ЕРЕ

EVENTS Section
NEWS – Latest news and most authentic data
about sailing events.
INTERVIEW – Interviews of important
persons in sailing, such as top-ranked sailors,
businessmen and officials.
REPORT – Reports on the most significant
sailing events, races, presentations,
boat shows.
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YACHTS Section
TEST DRIVE – Test drives of yachts,
sea trials, interior evaluation,
and comparisons with other yachts
in the same category.
NEW MODELS – New arrivals
in the yacht market, new models
and concepts.

: TOM
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ФОТО

ДЕКАБ

РЬ | 2019

с. 48
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ДЕКАБ

РЬ | 2019
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ЯХТЫ

Карл Делер (впереди) и консультант верфи
Оливер Шмидт-Рыбандт во время тестовой
проверки сидят на болване секции палубы

ФОТО: YACHT / N. GÜNTER

PRACTICUM Section
САМОЕ ЦЕННОЕ
SKIPPER PRACTICE – Practical
КАК ДЕЛАЮТ НОВЕЙШИЕ ЯХТЫ
tips, reviews and advice from sailing
professionals.
PERSONAL EXPERIENCE – First-hand
sailing stories of cruises and races.
International sailing experience.
EQUIPMENT TEST – Technical characteristics and comparative tests of equipment.
Boat equipment, hardware and apparel reviews.
64
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРИЦ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПОВ
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ СЕРИЙНОЙ ЛОДКИ. ПРИМЕР
КОНСТРУКЦИИ DEHLER 30 ONE DESIGN ПОКАЗЫВАЕТ,
КАКИЕ ОГРОМНЫЕ УСИЛИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ЭТОГО

НОЯБРЬ | 2019

НОЯБРЬ | 2019

№ 11

SAILING SPORTS Section
TOP RACE – Coverage of Volvo Ocean Race, Vendee Globe and America’s Cup events.
NATIONAL CLASS – Development of Russian national class and new tendencies
in Russian sailing community.
PERSON – Prominent figures, businessmen and politicians contributing to the Russian yachting
development. Patrons and sponsors
of leading sailing teams of Russia.
HISTORY – Icons of sailing and great
НИКОЛАЙ
sailors of the past.
ЛИТАУ
CALENDAR – Announcement
«ПАРУСНАЯЯХТА–
ЛУЧШИЙСПОСОБ
of major professional and amateur
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
sailing events.
ПОМИРУ»

ФОТО: ИЗ АРХИВОВ НИКОЛАЯ ЛИТАУ И ДЕНИСА ДАВЫДОВА

ПЕРСОНА

LIFESTYLE Section
Reviews of new goods, services,
and trends in the world of yachting,
fashion and beauty. Reports
on interesting activities and
recreation areas.

с. 44
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TRAVEL Section
CHARTER – Best cruising and chartering
in Europe and all over the world.
HOME WATERS – Cruise destinations in Russia.
AMATEUR REGATTAS – Highlights of big regattas and other major events in amateur sailing.
№ 12
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ИЮЛЬ | 2019

ДВА МЕСЯЦА ПЕРЕХОДА ОТ БОРА-БОРА
ДО МЫСА ГОРН Я ЧИТАЛА КНИГИ НИКОЛАЯ
ЛИТАУ О ЕГО ПЛАВАНИЯХ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ.
«ИЗ ТАКИХ БЫ ЛЮДЕЙ ГВОЗДИ ДЕЛАТЬ», –
ДУМАЛА Я. И ВДРУГ В КОНЦЕ ПЕРЕХОДА
МЫ УЗНАЕМ, ЧТО У НАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСТОЯТЬ БОРТ О БОРТ С ЯХТОЙ MON COEUR
КАПИТАНА-ЛЕГЕНДЫ, КОТОРЫЙ ВЕСЬ ЛЕТНИЙ
СЕЗОН (В РОССИИ БЫЛА ЗИМА) ХОДИЛ НА НЕЙ
ПО МАРШРУТУ УШУАЙЯ–АНТАРКТИДА.
НУ КАК ТУТ НЕ РАЗВОЛНОВАТЬСЯ?
МЫ ПРИБЫЛИ В УШУАЙЮ НАКАНУНЕ ПРИХОДА
ЛИТАУ – В ЭТОТ РАЗ ОН КАК РАЗ ОСТАВИЛ
ЗА КОРМОЙ 175-ю ТЫСЯЧУ МОРСКИХ МИЛЬ.
МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, И НАЧАЛИСЬ ВОПРОСЫ…

БЕСЕДОВАЛА
МАРИНА КЛОЧКОВА
ИЮЛЬ | 2019
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SPECIAL PLACEMENT
IN TRAVEL / LIFE STYLE / EVENTS SECTIONS
An efficient advertizing tool helping to give good showing to advertized brands and draw reader’s attention to
their products.

VIP-MAILING OF PERSONALIZED YACHT RUSSIA MAGAZINES
We offer a unique service – delivery of our magazine with personalized cover. Name of recipient on the cover is
applied typographically. There are more than 3000 names in the YACHT Russia VIP-mailing database presently.
YACHT Russia is proud of its image of a practical publication meaning that its readers trust the magazine and rely
upon all information contained therein
The VIP-mailing is an effecient instrument of premium product promotion drawing the attention of select audience
to advertized brands.
ЭКИПИРУЕМ ЛУЧШИХ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 2015 года компания SeaGala/«СиГала» является официальным дистрибьютором
в России и СНГ известных во всем мире марок Slam и NORTH SAILS CREW.
Мы предлагаем профессиональную яхтенную экипировку для участия в прибрежных
и офшорных гонках, широкий выбор моделей одежды и аксессуаров для активного отдыха.
С 2017 года SeaGala/«СиГала» – эксклюзивный дистрибьютор NORTH SAILS CREW в России и СНГ

БЛОГИ
Дельфины с чувством юмора

ТЕСТ-ДРАЙВ

V-образные обводы иногда отбрасывают
в сторону чересчур много воды. Скулы
продолжаются до самого носа

ложен небольшой штурманский
стол (площадью 74 на 60 см), который легко превратится в миниофис, а морские карты можно
хранить в вертикальном отделении, которое интегрировано в
стол и напоминает этим некоторые более ранние лодки из Франции.
Стандартный санузел в салоне
включает гальюн и душевую кабину, которая отделена дверцей
из оргстекла. Что очень хорошо:
все кингстоны и наружные клапаны поставляются новозеландской компанией Trudesign. Они
изготовлены из высокопрочного
пластика, термостойки и гораздо
более долговечны, чем обычно
используемые
металлические
аналоги.
И наконец, в носовой и кормовой частях видны преимущества большого объема корпуса:
кормовые койки имеют ширину
1,60 м и прямоугольную форму,
каюты просторны и удобны.
Между койками (в трехкаютной

На новой «Баварии» приятно находиться и управлять ею. Плав-

C42 ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ
МОДЕЛЕЙ
«БАВАРИИ»,
ПОСТРОЕННЫХ
КОГДА-ЛИБО

ПУТЕШЕСТВИЯ

NORTH SAILS CREW –
высокотехнологичная прочная экипировка,
созданная для команд с учетом
индивидуальных потребностей.
Инновационный подход
и передовой дизайн делают одежду
NORTH SAILS незаменимой для тех,
кто стремится укротить
стихии ветра и воды.

Адрес флагманского магазина и шоу-рума:
г. Москва, Рублевское шоссе, 52А
ТЦ «Западный», 2-й этаж,

магазин «SeaGala»

+7 (495) 727-37-37

www.seagala.ru

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ | 2019

ЧАРТЕР

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ | 2020

СЕВЕРНАЯ
АДРИАТИКА
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
МОРСКОЙ ПОХОД НА КЛАССИЧЕСКОЙ ЯХТЕ
ВСЕГДА НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.
ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ УДВОЯТСЯ, ЕСЛИ ВЫ
ОТПРАВИТЕСЬ НА НЕЙ К СТАРЫМ ГОРОДАМ
В ЛАГУНАХ СЕВЕРНОЙ АДРИАТИКИ

Black Bird у берегов Словении.
Старый город Пирана считается
одним из самых красивых в регионе
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МАРТ | 2019
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Вернуться к прежней
репутации

ники, такелаж, паруса, внутренняя отделка – C42 можно широко
индивидуализировать, и это ее
очевидное достоинство.
Проводка шкотов очень легко
адаптируется к личным потребностям. Эргономика в целом
правильная, а динамичные линии должны найти своих сторонников.
В общем, хороший, последовательный комплект, олицетворяющий будущее «Баварии». И цена
подходящая. Почти 190 000 евро
за 12-метровую лодку в стандарте – это цена, которую в настоящее время может предложить только HanseYachts. Если же
сравнить цены, в которых будет
много желательных дополнений,
то C42 и здесь будет выглядеть
очень хорошо.
Честная лодка по разумной
цене – верфь добилась желаемого
результата. Покупатель должен
быть доволен, выбор в популярном 40-футовом классе стал шире
и привлекательнее.

SLAM разрабатывает коллекции одежды превосходного качества, постоянно внедряет
новые технологии, создает высокотехнологичные материалы, устойчивые к воздействию
воды, ветра, низких температур в сложных условиях эксплуатации, и ломает стереотипы.
Именно поэтому лучшие яхтсмены мира выбирают SLAM.

ФОТО: YACHT / A. FRITSCH

76

версии) достаточно места для
широкого звукоизолированного
канала для прокладки кабелей,
а за койками – для технического
помещения и глубокого рундука.
В каюте владельца есть койка
шириной 1,80 м (на уровне плеч)
и, кроме того, много места для
хранения вещей в шкафах и под
матрасом.

№ 1–2

Я тихонько дремлю на баночке в
кокпите под теплым и звездным небом
Атлантики, слушая периодическое ворчание Сергея, посвященное навигационной обстановке.
Просыпаюсь я от того, что Серега
резко замолчал, а кнопки на картплоттере начали попискивать, говоря о том,
что вахтенный пытается увеличить масштаб карты, чтобы рассмотреть подробности. Какие подробности? Здесь
ничего запретного или опасного с точки
зрения навигации нет и быть не может.
Кнопки продолжают пиликать, и я отрываю голову от баночки:
– Что там?
– Юрь Саныч! Тут какая-то хрень с
эхолотом! Глубину он не показывал, поскольку больше шестидесяти, а потом
вдруг резко четыре и два с половиной!
Меня как подбросило: у нас осадка
всего два с половиной, то есть мы
должны вот-вот шваркнуться о дно со
всеми вытекающими! Сна как не бывало. Я перебрался на место рулевого
и смотрел по очереди на эхолот, картплоттер и берег, который светился редкими огнями далеко по левому борту.

РЕКЛАМА

12

Ночные штилевые вахты убаюкивают,
хочешь того или нет. Картплоттер рисует прямую линию пути, удерживаемую автопилотом. В какой-то момент
звезды начинают вращаться относительно центра вселенной, оставляя
спиральный след, а вахтенный начинает
клевать носом, периодически вздрагивая и протирая глаза.
«До португальского берега восемь
миль. Время – час тридцать ночи. Скорость хода – пять узлов. Глубина на
эхолоте не отражается – значит, больше
шестидесяти метров. Огней по курсу
нет. Рыбацкие вешки все равно в темноте не видны, надеюсь, проскочим...» –
примерно так уговаривал себя Серега,
несущий ночную вахту, бормоча под
нос, чтобы не заснуть окончательно.
На борту нас трое в этом «атлантическом» переходе вдоль побережья Испании и Португалии. Мы с Серегой по очереди вахтим, а Ленка, можно сказать, с
вахты не уходит: то покормить, то кофе
заварить для бодрости, то рюмку... ой,
чуть не проболтался! В общем, идет
обычная яхтенная жизнь вторых суток
перехода из Байоны в Кашкайш.

ФОТО: YACHT / P. CONTIN, YACHT / N. KRAUSS

ЯХТЫ

Юрий Ситников
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

РЕКЛАМА

YACHTRUSSIA.COM

Эхолот показал три метра, потом
три с половиной, и мы готовы были
вздохнуть с облегчением, но цифирки
снова запрыгали и замерли на отметке
два и пять!
– Что за фигня! Эхолот барахлит?
Эхолот еще раз изобразил глубину в
четыре метра и снова вернулся на два и
пять. Сон улетучился окончательно, сошкуренный таким рельефом дна. Мы с
Сергеем смотрели друг на друга, ничего
не понимая...
– Фыр-р-р-р! – послышалось в метре
от борта, и в лунном свете блеснуло
крепенькое туловище дельфина.
Эхолот показал бесконечность...
– Фыр-ррр! Хрю! Доброй ночи! Ну
что, проснулись? – еще раз поприветствовал нас морской обитатель. – Смотрите, как я это делаю!
Дельфин нырнул, и эхолот снова показал два с половиной метра.
– Вот засранец! – ласково сказал я. –
Это он с нашим эхолотом разговаривает
на ультразвуке!
– Хрю! Фыр-р-р-р! Ну да! Так же веселее всем, правда? – шутник снова
объявился на поверхности.
– У нас бульб на киле имеет форму
дельфина, – сказал я. – И покрашен в
светло-серый цвет. Этот бродяга и принял его за своего, пытается плыть рядом и общаться.
– И между делом экранирует эхолот
как раз на этой глубине, – добавил Серега.
– Пф-ф-ф! Наконец-то сообразили! –
в очередной раз вынырнул веселый и
находчивый. – А то мне пришлось бы
вас тут до утра развлекать! Ну ладно,
пока! Спокойной ночи, пацаны!
– Спасибо тебе, братан! – хором выдохнули мы и сменили вахту. Серега
ушел в каюту. А я после таких шуточек
до рассвета отстоял вахту без всякого
кофе на одном адреналине от дельфиньих проказ.
Мы потом еще не раз встречали в
море таких озорников, пугавших вахтенных, корректируя показания эхолота, но нас уже было не провести:
«Опять дельфины балуются!»

ФОТО: ZHIZNTEATR.MIRTESEN.RU

Редакции
очень
хотелось бы каж
дому путешествую
щему под парусами,
любящему яхты,
предоставить слово
и место на страни
цах журнала. Увы,
это невозможно.
Но и оставлять без
внимания статьи,
отчеты, дневники
яхтсменов тоже
неправильно.
Поэтому мы пред
лагаем вниманию
читателей их
фрагменты и…
ссылки на те
ресурсы, где эти
тексты пред
ставлены в полном
объеме. И еще,
уважаемые спорт
смены и искатели
приключений, даже
не имея собствен
ных сайтов, вы
вполне можете
рассчитывать на

YACHT RUSSIA SAILING ACADEMY
Sochi
Yacht Russia Sailing Academy is the first sailing academy in Sochi, opened
in 2014 on the basis of the only Russian magazine about sail – Yacht
Russia.
The range of services of the sailing academy includes: organization of
sports competitions, corporate and image regattas, holding cups and
master classes.
Yacht Russia Sailing Academy is based in the most modern yacht
marina of the country – Sochi Grand Marina, which located in
the center of Sochi, on the territory of the Sea Station. In addition
to parking and a technical area for yachts, there are many restaurants,
cafes, shops near the marina , hotels, beaches, an entertainment center
and a water park are located nearby.
Such a convenient location of Yacht Russia Sailing Academy ensures that its customers can not only go sailing,
but also spend a comfortable time on the shore.

The main focus of the Academy is the organization and conduct of corporate regattas,
training and sailing camps.
The Academy owns 10 Elan 210 cruising and racing sailing yachts, each of which can
accommodate up to 5 people at a time.
Corporate Regatta is a great way to establish positive connections with business partners and increase your
brand awareness. For the duration of the corporate regatta Yacht Russia Sailing Academy offers exclusive
branding conditions.
After all, advertising on a sailing yacht is a powerful support for the brand in association with yachting and
an excellent opportunity to promote the most advanced business ideas, as advertising in sailing gives access to
a solvent audience, as well as provides unique opportunities for individual contacts with clients. Brand positioning,
promotion through sailing yachts and events is an original, effective and modern solution.
A yacht with waving flags, banners with your brand’s logo and bright sides will not go unnoticed. The convenient
location of the Academy in the heart of the city of Sochi, in a place of concentration of tourists, provides a wide
audience coverage.
The possibilities of branding yachts today are practically unlimited! Modern technologies allow you to implement
the most daring creative ideas!

THE SAILOR OF THE YEAR NATIONAL AWARD
YACHT Russia hosts presentation of the Sailor of the Year National Award.
In 2009 the YACHT Russia magazine instituted this national award in sailing and yachting as the highest prize for
major contribution to the development of sailing in Russia. The ceremony in Moscow is attended any more than
1000 guests: prominent politicians, business leaders, and distinguished yachtsmen.

YACHT RUSSIA MAGAZINE ONLINE
YACHT Russia actively develops its Internet activities with due regard to modern trends, therefore the magazine
is widely represented in social networks and its online version with large data set offers ample advertising
opportunities to clients.
The enhanced WWW.YACHTYRUSSIA.COM portal of the magazine holds a position of information centre for the
yachting community of Russia so every amateur and professional can find all required data there.
The online version of YACHT Russia is an analog of the print version of the magazine and is accessible on any
information carrier. Geographically the distribution area of the online version is practically unlimited and this is of
prime importance for practicing yachtsmen.
Our audience reads the electronic version of YACHT Russia in ports and marinas of the Mediterranean, Caribbean,
South-East Asia and other parts of the world, and versatile multimedia options of the version (video and audio
clips, photos, e-maps, etc) offer a wide range of marketing and advertising tools to our clients.
YACHT Russia magazine has its own page in the social networks
Electronic version of the magazine distributing through

and

.
.

The network users can swiftly obtain first-hand information on the latest news in the sailing world, view pictures
and videos of various events, compare their notes, and put questions to our experts as well.

SPECIAL PROJECTS
OF YACHT RUSSIA MAGAZINE
Yacht Russia magazine is ready to implement the most courageous marketing project for its client!
The creative team of the magazine will perform a turn-key project, taking into account the wishes of the client:
from development of the concept to the promotional material about the project on the pages of the magazine.
Every marketing project is unique and the calculation of its coast is made individually.
ПРАКТИКУМ

СОВЕТЫ ШКИПЕРУ

ЯХТА ЗА КОРМОЙ
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ МОСКВЫ
В ПЕТЕРБУРГ

ПРАКТИКУМ

РОССИЯ, КАК ЗАМЕТИЛ КОГДА-ТО ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, «СТРАНА
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ». И ЭТО ВЕРНО – КАК-НИКАК САМАЯ БОЛЬШАЯ
НА ВСЕМ ЗЕМНОМ ШАРЕ ПО СВОЕЙ ПЛОЩАДИ. У ОДНИХ ЛЮДЕЙ
ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ВЫЗЫВАЕТ
ВОСТОРГ, ДРУГИМ ДОСТАВЛЯЕТ
| У яхт-офиса в «ПИРогово»
| Москву покинули только к вечеру
СИЛЬНОЕ НЕУДОБСТВО. К ПОСЛЕДНИМ СМЕЛО МОГУТ ОТНЕСТИ
СЕБЯ ТЕ РОССИЙСКИЕ ЯХТСМЕНЫ, КОТОРЫМ ПРИХОДИТСЯ ПОРОЙ
ВОЗИТЬ ЯХТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯ «ПО ВСЕЙ РУСИ ВЕЛИКОЙ».
ВОТ МЫ И РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
НА ПРАКТИКЕ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ РОССИЙСКИЙ ЯХТСМЕН,
РЕШИВШИЙ ПЕРЕВЕЗТИ СВОЮ ЛОДКУ НА ТРЕЙЛЕРЕ ИЗ ОДНОГО
ГОРОДА В ДРУГОЙ

СОВЕТЫ ШКИПЕРУ
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ЯХТ-КЛУБ «ПИРогово»
Находится в 20 км от Москвы по Осташковскому шоссе на берегу Клязьминского водохранилища. Создан в начале 2000-х годов.
Клуб располагает 40 стояночными местами,
изящным помещением яхт-офиса, созданным по проекту известного архитектора
Тотана Кузембаева, большим (4000 м2) эллингом для хранения судов, слипом и краном
с грузоподъемностью 50 тонн. В яхт-клубе
проходят регаты на яхтах «эМ-Ка», работают
детская парусная школа и школа для взрослых 7ЯХТ. На территории курорта «ПИРогово» располагаются апартаменты и поле
для гольфа, проводятся художественные и
архитектурные выставки.

ТЕКСТ
АРТУРА ГРОХОВСКОГО
ФОТО
КИРИЛЛА КЕЙЛИНА

Д

ля тестовой перевозки
нами была выбрана лодка
одного из самых тяжелых
классов, доступных для трейлерной перевозки за легковым автомобилем, а именно яхта класса
«Дракон».
Тут же сами собой определились начальная и конечная точки
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нашего путешествия. В Москве
наша дорога началась от яхтофиса клуба «ПИРогово», ставшего тем самым местом на территории России, где класс «Дракон»
получил свое второе рождение.
Завершиться она должна была
в Санкт-Петербурге в яхт-клубе
«Геркулес», который сегодня превратился, пожалуй, в главную
базу проведения крупных парусных соревнований на территории
Российской Федерации. Всего
примерно 630 км пути с немалым
грузом «на горбу» (или «за кормой», тут как посмотреть).
Для обеспечения этой перевозки мы выбрали автомобиль для
настоящих путешественников –
Land Rover Discovery XXV Special
Edition из юбилейной серии,
выпущенной к 25-летию легендарного внедорожника. В связи с
большой суммарной массой автопоезда водитель машины-буксира
имел в своих правах специальную
категорию Е.
Разумеется, есть и требования
к трейлеру, и перевозимому на
нем грузу. Увы, сегодня далеко
не любую яхту можно перевезти

даже за очень мощным легковым
автомобилем или джипом. Предельная ширина транспортного
средства, разрешенная сегодня на
наших дорогах, составляет 2,55 м,
это же ограничение относится и
к прицепу, и к его грузу. Разумеется, прицеп должен быть должным образом зарегистрирован,
на нем, если он превышает длину
5 м, должны быть установлены
боковые оранжевые отражатели
(катафоты) и т.д. Водителю даже
очень мощной автомашины с прицепом стоит помнить и о том, что
разрешенная скорость с прицепом
не может превышать 80 км/ч.
Несмотря на то что наши выездные хлопоты начались ранним
утром, покинуть окрестности гостеприимного клуба «ПИРогово»
нам удалось лишь к вечеру – зарядивший некстати дождь мешал
разоружить и подготовить для
перевозки
яхту. Из окрестностей
СОВЕТЫ ШКИПЕРУ
ПРАКТИКУМ
Москвы на трассу выбрались уже
в восьмом часу вечера.
Собственно, нас интересовало
что? Во-первых, работа нашего
автопоезда: подходит ли джип с
такими характеристиками для
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LAND ROVER DISCOVERY XXV
Габариты и характеристики
Высота ........................................................... 1 887 мм
Габаритная длина......................................... 4 829 мм
Ширина с зеркалами ................................... 2 200 мм
Дорожный просвет до
(при наличии пневмоподвески)..................... 240 мм
Максимальный объем багажника.................. 2558 л

Двигатель
3-литровый турбодизельный двигатель TDV6
дополнен 8-ступенчатой автоматической
трансмиссией и кнопкой остановки/запуска
двигателя «стоп/старт»
Максимальная скорость .............................. 180 км/ч
Разгон от 0 до 100 км/ч .................................10,7 сек
Городской цикл .......................................9,8 л/100 км
Загородный цикл ....................................8,1 л/100 км
Смешанный цикл ....................................8,8 л/100 км
Выбросы CO 2 ................................................. 230 г/км
Мощность при об/мин 4 000 .........155/211 (кВт/л.с.)
Макс. крутящий момент ...........1 500–2 500 об/мин
Рабочий объем .............................................2 993 см 3
Pасположение цилиндров ............... продольное V6
5|
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Окинув наш автопоезд взглядом,
кассирша потребовала внести в
кассу 230 рублей, а на недоуменный вопрос «Ведь было же 70?!»
ответила, что, мол, 70 рублей –
это за две оси, а у вас их (считая
прицеп) целых четыре. Логика,
с которой оплата повышается
в зависимости от числа осей
именно таким образом, осталась
непонятной, но спорить мы не
стали. И даже когда наш водитель
по требованию нарезал круги по
Исаакиевской площади в поисках
наиболее удачного кадра, многочисленные сотрудники ГИБДД не
обратили на нас ни малейшего
внимания. В целом, наверное,
можно сказать, что, по крайней
мере в центральной части России, офицеры службы безопасности движения сейчас относятся
к подобным «автопоездам» предельно лояльно.
Итак, в восьмом часу вечера
мы выбрались на трассу и тут же
решили залиться «под пробку» на
ближайшей заправке. Никакого
специального оборудования для
измерения расхода топлива у нас
не было, поэтому мы воспользо-
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Правила дорожного движения требуют от
водителя легкового автомобиля открывать в
правах категорию Е в том случае, если при
перевозке приходится выполнять одно из
условий: либо полная масса прицепа (трейлера) превышает 750 кг, либо суммарная
масса автопоезда (тягач плюс трейлер) превышает 3500 кг. В противном случае достаточно обычной категории В.

3 | Наш

караван в окрестностях Валдая
с прицепом справилась с самыми сложными дорожными условиями

4 | Машина

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
лого груза не вызывает у водителя
47
какого особого№ 8напряжения
и не
делает путешествие утомительным. Машина спокойно идет в
ритме общего потока, без труда
«выстреливая», чтобы обогнать
медлительных попутчиков (а
чему тут удивляться при 600 Нм
крутящего момента?). Разве что
обороты приходится держать чуть
повыше, да разгон надо начинать,
тщательно прогнозируя развитие
дорожной ситуации, потому что
уходить на свою полосу придется
позднее, чем обычно.
Так, обсуждая качества нашего
автопоезда, мы незаметно доехали почти до Вышнего Волочка с
его знаменитым «светофором всея
Руси». Чтобы утром не тратить
время на бесконечное возле него
стояние, было решено сон отложить (а уже стемнело), пройти
город и только после этого отыскивать ночлег. Так и сделали, но
с ночлегом возникли сложности.
Попадавшиеся нам мотели были
либо заняты, либо предоставляли
совершенно несуразное соотношение «цена-качество»: цена приличного европейского отеля при
весьма сомнительном комфорте.
Поэтому доехали аж до Валдая,
где и остановились в мотеле «Валдайский двор». Загнать машину с
прицепом на автостоянку мотеля
оказалось затруднительным, но
любезный сторож обещал покараулить ее, поставленную чуть в
стороне.
Утром мы отправились в «приключение». В точности, как у Толкиена:
Бежит дорога все вперед.
Куда она зовет?
Какой готовит поворот?
Какой узор совьет?
Все началось с того, что мы
решили сфотографировать прицеп с яхтой «где-нибудь у воды».
А где же это сделать, как не на
Валдае? Поэтому мы решительно
свернули с трассы М10 на югозапад и поехали «искать воду».
В ее поисках приличная вначале
асфальтированная дорога под
нашими колесами постепенно
превратилась в бетонку, потом – в
грейдер, потом – в разбитый проселок. Как мудро заметил один

Создан норвежцем Джоном Анкером в
вались простой логикой: запра- биль мы все же заметили: при1929 году. Монотип, при этом правила
вим пусть и неодинаковые, но цеп явно старается заставить
класса допускают достаточно широкое
все же близкие по ТТХ машины корму Discovery раскачиваться
варьирование типов конструкционных матеполностью, а потом, когда придет в своем ритме, как бы «одергириалов корпуса – от краснодеревого шпона
пора заправляться вновь, выяс- вая» ее – амплитуда меньше,
до композитов (с 1973 года). Элегантные
ним, кто из них сколько топлива частота выше. Ощущения внутри
обводы яхты с длинными свесами напомисожрал, так и сравним расход, машины несколько необычные –
нают о знаменитых «метровых» классах.
вернее, влияние на него тяже- она не следует профилю дороги
и, кажется, сейчас начнет «дроВодоизмещение 1700 кг. Экипаж – 3–4 челолого прицепа.
века (масса экипажа ограничена величиной
После заправки, лишь только бить». На деле ничего такого не
285 кг). С 1948 по 1972 год был олимпийским
шоссе стало поприличнее (надо происходит, да и дискомфорта
классом, после пришел в некоторый упадок.
сказать, что по крайней мере это не вызывает. Раскачивания
5 | Очередная остановка. Озеро Ильмень
В настоящий
момент во многих странах, в
вблизи Москвы магистраль ни в кормы из стороны в сторону – во
6 | Маневры с прицепом у Исаакиевского собора внимания
ГИБДД не привлекли
том числе и в России, идет активное возрожкоей мере не соответствует высо- всяком случае, такого, на которое
дение этого класса. Общее число зарегикому званию «дороги, соединя- стоило бы обращать внимание,
стрированных во всем мире вымпелов приющей две столицы»), мы попы- мы тоже не заметили. Land Rover
найти
что находится строго под высо- или компромиссов
близилосьмогут
к 2000.
тались оценить динамические Discovery – достаточно тяжелый
ким передком, а также перед места для спуска своих судов на
возможности автопоезда. Опять автомобиль (2570 кг все же), возлевым и правым колесами (боко- красивейших и чистейших озеже, не количественно, а каче- можно, его инерция не позволила
вые камеры встроены в зеркала). рах Валдайской возвышенности.
ственно – по ощущениям. Можно трейлеру с яхтой сильно влиять
Очень удобная функция именно А какие названия населенных
на свое поведение. Но все же
ли с ним идти на обгон?
в таких ситуациях – когда дорога пунктов нам попадались! МироВозник еще и вопрос комфорт- водителю следует помнить, что
(вернее, колея) вроде бы есть, а нежье, Заполошье, Осинушка,
ности поездки. Амплитуда рас- сам по себе прицеп (особенно
на деле ее нет, но при этом надо Сбыльницы, Пабережье (нет, это
качивания прицепа на ухабах на скорости) всегда немного
двигаться аккуратно. Кстати, и не «по-олбански»!).
сильно отличается от автомо- «гуляет» из стороны в сторону
Одна только была у нас проточно подгонять машину к прибильной – не станет ли прицеп (это неизбежно), и данное обстоцепу, пользуясь этими камерами, блема – выйдя на этот грейдер,
сильно дергать машину за хвост? ятельство надо учитывать, осоочень просто – в меню есть специ- мы уже практически лишили
Эти опасения тоже оказались бенно при обгоне «впритирку».
себя возможности развернуться
альная функция T-Junction View.
В целом можно сказать, что по
напрасными, хотя влияние трейТак что по итогам этой нашей (с трейлером-то на хвосте!) и
лера на достаточно «мягкий» с общим ощущениям перевозка за
были
двигаться
прогулки по закоулкам родной вынуждены
точки зрения подвески автомо- Land Rover Discovery такого тяжеРоссии можем смело сказать сле- дальше, следуя прихоти Дороги
№8
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и вспомнился
Толкиен).
дующее: связка «тяжелая яхта (отчего 48
на прицепе плюс мощный джип» Так, следуя ее извилистой логике,
(напомню, в нашем случае это мы въехали в Старую Руссу, где на
был Land Rover Discovery XXV SE) заправочной станции нас обслуобладает достаточно высокой жили с тем радушием и искренпроходимостью (по крайней мере ностью, которые сейчас только и
в сухую погоду), что позволяет можно найти в маленьких городобладателям трейлерных парус- ках Центра и Севера России.
ных судов без проблем осваивать Заодно решили сравнить расход
для себя самые необычные аква- топлива – результат не вызвал
тории. Лишь бы был спуск на воду. особого удивления. Машина
А красивейших озер мы на своем сопровождения (Range Rover
6|
пути встретили немало, но, что Evoque) сожгла 33 л топлива, Land
ваться и взяли курс на возврат к КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
обидно, нигде ни одного паруса. Rover Discovery – все 60. Так что
трассе М10. Недавно построен- Наш небольшой опыт позволил
Да что там паруса! Ни моторных, планируя перевозку столь тяженый (и еще не во всем навигато- сделать следующие выводы:
ни гребных лодок тоже нет. Как лой яхты, будьте готовы к приЯХТЕННЫЙ ПОРТ
рах отмеченный!) обход Вели- сегодня перевозка даже сравнинет, увы, и хоть как-то обору- близительному удвоению рас«ГЕРКУЛЕС»
кого Новгорода сильно помог тельно тяжелой яхты за легкодованных причалов. И все же… хода топлива.
нам в этом – и вот мы уже выско- вой автомашиной – по крайней
После Старой Руссы и фотоКонечно, «Дракон» без крана на
чили на магистраль, которая в мере, в центральной части Росводу не спустишь, но владельцы съемки на берегу озера Ильмень
Расположен на северном берегу Невской
этих краях вплоть уже до самого сии – есть вещь совершенно необсравнительно легких швертботов мы уже не стали нигде задержигубы в районе Лахтинского разлива, начал
Санкт-Петербурга имеет вполне ременительная (если, конечно,
функционировать в 2009 году. Изначально
вы располагаете подходящим
достойный «европейский» вид.
задумывался как центральное место парусТем, кто въезжает, как мы, в автомобилем и соответствуюных соревнований России. Располагает 200
Петербург с юга, предоставля- щей категорией в правах). Никастояночными местами для яхт длиной до
ется три возможности проехать ких задержек в пути по причине
30 м, серфстанцией, вертолетной площадв порт «Геркулес»: по восточному излишнего внимания сотрудникой, собственными мореходными классами.
полукольцу КАД (теоретиче- ков ГИБДД мы не встретили. Land
На территории порта работает Национальски самый быстрый путь), через Rover Discovery со столь серьезная парусная академия, а также идет строицентр города с использованием ным грузом на хвосте ничуть не
тельство копии корабля «Паллада» петровЗСД (самый короткий путь, если напрягает водителя, позволяя
ских времен.
в центре нет пробок) и по запад- легко двигаться в общем потоке
ному полукольцу КАД (самая на трассе, а при необходимости
длинная дорога, но если центр может и резво прибавить, без
города забит, а на восточном проблем обгоняя какого-нибудь
полукольце – авария, что бывает тихохода или даже фуру (но помчасто, то именно она окажется нить про ограничение в 80 км/ч
самой быстрой). Поскольку уже все же необходимо). На ночлег
был вечер, мы поехали по ЗСД и на магистрали М10 тоже можно
вскоре (после короткой фотосес- устроиться с комфортом (вот
сии в центре города) без проблем только лучше все же выбирать
«ошвартовались» в гостеприим- место заранее), а при необходином «Геркулесе». Путешествие мости для движения вам открыты
и все окрестные проселки.
закончилось…
АВГУСТ | 2014

№8

ТРЕБОВАНИЯ ПДД

2|

буксировки прицепа со столь
тяжелой яхтой? Насколько ухудшится динамика этой мощной
(256 л.с.) машины, заметно ли
возрастет расход топлива, сколь
трудным будет управление ею?
Поэтому мы запланировали для
нашей тестовой перевозки ряд
«спецучастков», но об этом – ниже.
Во-вторых, разумеется, нас
интересовал вопрос отношения
к нашему поезду тех работников,
которые отвечают за безопасность движения на наших дорогах. Не привлечет ли он излишнего внимания, не вызовет ли
дополнительных и ненужных
придирок?
Забегая вперед, скажу, что на
всем протяжении нашего длинного путешествия наш трейлер,
разумеется оформленный in lege
artis, остался абсолютно незамеченным официальными органами, и до Санкт-Петербурга мы
доехали без малейших проблем.
Единственным местом, где на
наш прицеп все же обратили внимание, стал… пункт оплаты проезда по Западному скоростному
диаметру Северной столицы.

АВГУСТ | 2014

КЛАСС «ДРАКОН»

ПРАКТИКУМ

АВГУСТ | 2014

АВГУСТ | 2014

№8

бард, «асфальт у нас кладут
местами и немного, чтоб всякий
оккупант на подступах застрял».
Но наши опасения за прицеп и
его ценный груз, по счастью, не
оправдались – раскачиваясь на
ухабах и рытвинах, Land Rover,
как тяжелый танк, уверенно
пер яхту за собой. И даже когда
в поисках эффектного кадра мы
свернули даже и с этой дороги и
поползли к берегу озера Ильмень
вовсе уж нехожеными тропами,
машина и прицеп вели себя более
чем уверенно. В немалой степени
это было обусловлено весьма низким положением ЦТ яхты на прицепе. Даже кренясь на ухабах,
она не грозила опрокинуться.
Кстати, пока мы ползли к
берегу озера «козьей тропой»,
по достоинству оценили одну
из опций, стоящих на нашем
Land Rover, – обилие видеокамер
(Surround Camera System). Водитель одновременно видел все,
4|
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Алан Шавлохов (водитель): «Конечно, некоторое ухудшение динамики чувствуется,
но оно незначительно. Спокойно можно
обгонять не только легковушки, но даже и
целые фуры – запаса мощности и момента у
машины хватает. Конечно, при обгоне надо
помнить, что у тебя за спиной – почти девятиметровый «хвост», и завершать обгон,
перестраиваясь в свой ряд, нужно дольше
обычного. Но в целом ни малейших проблем
я не почувствовал. Эта машина даже с таким
прицепом остается вполне живой и резвой.
Управляемость и проходимость тоже не
вызывает проблем. С прицепом я проеду на
ней по любой дороге».
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OUR PARTNERS

ADVERTISING DEADLINES
№ 1–2, January–February’2021
Adv module deadline.................................................................... 21.12.2020
Issue date.............................................................................................. 27.12.2020
№ 3–4, March–April’2021
Adv module deadline.................................................................... 19.02.2021
Issue date.............................................................................................. 25.02.2021
№ 5–6, May–June’2021
Adv module deadline.................................................................... 19.04.2021
Issue date.............................................................................................. 26.04.2021
№ 7–8, July–August’2021
Adv module deadline.................................................................... 18.06.2021
Issue date.............................................................................................. 25.06.2021
№ 9–10, September–October’2021
Adv module deadline.................................................................... 20.08.2021
Issue date.............................................................................................. 27.08.2021
№ 11–12, November–December’2021
Adv module deadline.................................................................... 22.10.2021
Issue date.............................................................................................. 29.10.2021
№ 1–2, January–February’2022
Adv module deadline.................................................................... 17.12.2021
Issue date.............................................................................................. 25.12.2021

GENERAL RATES
Cover
2nd cover....................................................................................................... € 5 000
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Internal unit
Outside gatefold – 2 type pages*............................................... € 7 500
1/1 type page........................................................................€ 3 500
1/2 type page........................................................................€ 2 000
1/3 type page........................................................................€ 1 500
1/4 type page........................................................................... € 900
Investment**...........................................................................€ 4 500
*at the beginning of the magazine before the editor’s column
** in personalized numbers

Sizes

1/1 type page
215х280

1/3 type page
215x95,
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1/2 type page
215х140, horiz.

1/3 type page
70x280,
vertical

1/4 type page
215x70,
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1/2 type page
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1/4 type page
110x140,
vertical
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