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�режде чем идти на стандарт-
ную экскурсию по верфи, я 
обычно обхожу ее сам, без со-

провождающих, чтобы все осмотреть 
и настроиться на получение новой 
информации. Совершая этот корот-
кий променад, я сразу отметил, что 
готовых яхт на площадках для хране-
ния гораздо меньше, чем можно было 
ожидать от этого производителя. Даже 
кризисный 2009-й год у прочих про-
изводителей, сравнимых по объему се-
рий, яхт на стоке стоит в разы больше.

Билл Болин, директор по продажам и 
маркетингу, пояснил, как компания вы-
ходит из тяжелого положения, вызван-
ного экономическим кризисом. Боль-
шинство европейских верфей работало 
после его начала в нормальном режиме, 
заполняя непроданными яхтами сток. 
А когда он переполнялся и продаж не 
было, верфи останавливали производ-
ство на два-четыре месяца, распуская 
рабочих в отпуск, а некоторых, наи-
менее квалифицированных, увольняя. 

Результатами такого антикризисного 
управления стали несколько банкротств 
и смен владельцев верфей.

Подход «Island Packet» к анти-
кризисному управлению абсолютно 
другой. Сокращения здесь были ми-
нимальными, почти все специалисты 
сохранили свои рабочие места, а вот 
рабочую неделю и, соответственно, 
зарплату сократили. При этом строили 
только яхты под конкретного заказ-
чика. На мой взгляд, такой подход – са-
мый разумный и для конкретного пред-
приятия, и для рынка в целом. Если бы 
все производители поступали так же, то 
кризис в яхтостроении закончился бы 
намного быстрее. Конечно, безуслов-
ным плюсом для верфи «Island Packet» 
является то, что земля и производствен-
ные мощности – собственность ее вла-
дельца, поэтому больших ежемесячных 
затрат на аренду нет.

В 2010-м верфь построила всего 
на 30% яхт меньше, чем в рекордные 
для индустрии 2007 и 2008 гг. При 

этом прогноз Билла очень оптимисти-
чен: он ожидает 20- и 40-процентного 
прироста продаж в 2011 и 2012 гг. соот-
ветственно. «Island Packet» как частная 
верфь не обязана публиковать офици-
альные отчеты о количестве постро-
енных за год яхт. Но посчитать это не 
так уж трудно, и оценка в 100 яхт до 
кризиса будет довольно точной. Как 
видите, выпуск специфических офф-
шорных яхт был весьма существен-
ным. Это больше, чем строит основная 
масса хорошо известных скандинав-
ских производителей (больше только 
у «Hallberg Rassy»).

Теперь надо сказать пару слов об 
истории и философии верфи. Сердцем 
и душой компании, несомненно, явля-
ется Боб Джонсон – основатель и глав-
ный конструктор «Island Packet Yachts».

Когда-то восьмилетний Боб под-
писался на журнал «Yachting», а уже 
в возрасте четырнадцати лет в своем 
сочинении на тему «Кем я хочу быть» 
детально рассказал о своей будущей 

Михаил Житников. Фото верфи и автора

Эту верфь я посещал 
год назад, и некоторые 
впечатления уже стерлись 
из памяти. Но тут вдруг 
редактор «КиЯ» Артур 
Гроховский предложил мне 
написать статью про «Island 
Packet». Поэтому попробую 
вспомнить свои ощущения 
во время того визита, 
чтобы не ограничиваться 
перечислением 
общеизвестных фактов.

«Island  Packet  Yachts» – ведущий  
производитель  круизных  яхт Америки
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карьере яхтенного конструктора. В 
том же году, построив свой первый 
парусник на полу гостиной, он с бра-
том спустил его на воду озера Worth, 
используя вместо спинакера большой 
солнечный зонт.

Закончив Массачусетский тех-
нологический, лучший инженерно-
технический университет США, Боб 

поехал во Флориду и работал там на 
«Irwin Yachts» и «Endeavor», дойдя в 
своей карьере до генерального дирек-
тора. Но мечта самостоятельно стро-
ить яхты никогда его не покидала. И в 
середине 70-х Боб купил в кредит ма-
трицы для 27-футового кэтбота и начал 
собственное производство, где одно-
временно был и инженером, и закуп-
щиком, и архитектором, и продавцом.

С тех пор прошло много лет, верфь 
выросла до крупной со штатом более 
200 сотрудников, но по-прежнему 
остается семейной и принадлежит 
только Бобу и его жене.

Наблюдая изнутри эволюцию со-
временного яхтостроения от клас-
сических лодок с длинным килем* 
и рюмкообразной формой корпуса 
до современных яхт с бульбкилем 

и глиссирующими плоскими обво-
дами, Боб понял: что-то важное со-
временные яхтостроители упускают, 
в результате чего мореходность и на-
дежность яхт страдают в угоду при-
ходящей моде.

Основной идеей при создании яхт 
«Island Packet» было взять лучшее в 
яхтостроении. Их отличают совре-
менный U-образный корпус, дающий 
хорошие ходовые качества и большие 
внутренние пространства; классиче-
ский длинный киль, способствующий 
улучшению мореходности, уменьше-
нию осадки, защищающий перо руля, 
винт и корпус от посадки на мель и от 
опасных плавающих предметов.

Насколько Бобу удалось воплотить 
эту идею в реальность? На мой взгляд, 
более чем. Со мной соглашаются такие 
авторитетные издания, как «Cruising 
World», «Sail», «Practical Sailor» и т. п. 
По версии «CW», лодки «Island Packet» 
пять раз становились лучшими яхтами 
года. По данным «Sail», именно к этой 
верфи большое количество клиентов 
обращаются повторно, а «Practical 
Sailor» назвал ее лучшей компанией 
в яхтенной индустрии. Но, возможно, 
самая приятная для «IP» награда – это 
звание «Best Value boat», которое при-
сваивают яхте не только за лучшее со-
отношение ее размера и стоимости, но 
и за стоимость содержания яхты в по-

следующие годы, а также за остаточ-
ную стоимость при перепродажах.

Каждая яхта «Island Packet» начина-
ется с кульмана самого Боба Джонсона. 
Собственное конструкторское бюро 
верфи выполняет полный цикл ра-
бот по проектированию и подготовке 
строительной документации. После 
того как проектирование завершено, 
приходит время постройки полнораз-
мерных моделей новой яхты. Именно 
на них отформовываются итоговые 
матрицы из многослойного стеклопла-
стика, сохраняющего свои размеры и 
качество в течение долгих лет. Готовую 
матрицу ставят на колеса и отправляют 
в цех формовки.

Гелькоут в матрицу напыляют по-
верх специального разделительного 
агента, который позволяет легко вы-
нимать готовое изделие, не повреждая 
матрицу и сохраняя идеальный внеш-
ний вид корпуса яхты. Сам процесс 
нанесения гелькоута комбинирован-
ный — основную работу выполняет 
роботизированный механизм, но под 
постоянным контролем и коррекцией 
специалиста.

На «Island Packet» используют два 
вида специально разработанного и 
запатентованного гелькоута: на па-
лубу, интерьер и надводную часть 
корпуса идет Durashield ™, экстре-
мально устойчивый к выцветанию и 

* Длинный киль – это сплошной киль, идущий 
от форштевня до транца, как у фолькбота 
или других классических мореходных лодок. 
Именно такие кили имеют яхты  производства 
верфи «Island Packet».

Изготовление объемного логотипа верфи

Снятие готовой детали с матрицы
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выгоранию, к потрескиванию и к по-
тере блеска. Второй вид разработан 
для двухуровневой защиты от осмоса 
и включает в себя гелькоут PolyClad®, 
слой стеклоткани и винилэстеровой 
смолы, вместе они обеспечивают пре-
восходную защиту от осмотических 
пузырей. Создатели этих материалов 
настолько уверены в нем, что с 1988 г. 
предлагают 10-летнюю ограниченную 
гарантию против осмоса.

После нанесения гелькоута обя-
зательно выдерживается технологи-
ческая пауза для его отверждения. 
Ламинация самого корпуса тоже вы-
полняется в комбинированном ре-
жиме. Слои выкладываются вручную, 
заполнение стеклоткани смолой про-
исходит при помощи патентованной 
системы, позволяющей контролиро-
вать соотношение «стекло–смола». По 
технологическим соображениям в день 
укладывается не более одного слоя 
триаксиальной стеклоткани, одной из 
самых дорогих, но имеющей наилуч-
шие жесткость и ударопрочность.

Для тех частей яхты, где необходима 
сэндвичевая конструкция, предназна-
чен Polycore® – смесь наполнителя 
и смолы, использующейся в качестве 
сердечника вместо бальзы или фанеры. 
Ее плюсы – это водонепроницаемость, 
неподверженность гниению, вес, почти 
как у бальзы, и наилучшая из всех на-
полнителей адгезия к стеклопластику, 
поскольку в основе Polycore лежит все 
та же смола.

Применение Polycore и уникаль-
ных технологий формовки позволяет 

верфи предлагать своим клиентам еще 
одну 10-летнюю ограниченную гаран-
тию от расслоения и деградации па-
лубы. Эта гарантия не имеет аналогов 
в яхтенной индустрии.

После того как внешняя скорлупа 
готова, начинается процесс сборки 
яхты. Одним из преимуществ цельно-
формованного длинного киля явля-
ется возможность поместить значи-
тельную часть балласта практически 
в самой нижней точке корпуса по всей 
длине киля. В зависимости от модели 
яхты в качестве балласта используются 
свинец, чугун либо их сочетание. Как 
только балласт тщательно отмерен и 
распределен в киле, он заливается щед-
рым слоем катализированной смолы. 
Благодаря высокой текучести смола 
достигает нижней части киля и полно-
стью обволакивает балласт, заключая 
его в абсолютно водо- и воздухоне-

проницаемую капсулу. Специальными 
вибротестами проверяют отсутствие 
пузырьков воздуха. Примерно такие 
же технологии применяют при строи-
тельстве мостов и высотных зданий. 
Простоту и эффективность этой тех-
нологии подтверждают и тысячи яхт, 
и десятилетия их эксплуатации. Как  
только кокон полимеризовался, его 
дополнительно ламинируют большим 
количеством слоев триаксиальной сте-
клоткани вдоль всей длины киля.

Большинство резервуаров яхты 
выполняют из судостроительного 
алюминия высшего качества. Каж-
дый танк размещается в специальном 
отсеке, построенном точно по форме 
танка, из заламинированной морской 
фанеры. Центральное глубокое раз-
мещение танков обеспечивает яхте 
дополнительную стабильность. Кроме 
того, размещение резервуаров в самой 

Длинный киль хорошо защищает винт и руль

Соединение секций корпуса и палубы Монтаж электроники осуществляется очень тщательно
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низкой части яхты практически по-
верх балласта позволяет, несмотря на 
большие объемы этих резервуаров 
высвободить на яхте пространство 
для жилья и подсобных помещений. В 
результате яхта с казалось бы огром-
ными танками имеет исключительные 
объемы рундуков и шкафов.

Вант-путенсы приформовываются 
на голый стеклопластик внутренней 
поверхности корпуса. Плашка вант-
путенсов приформована к корпусу 
конструкцией, состоящей из 1000 сте-
кловолокон! Каждый пучок нитей на-
дет поверх общей плашки, к которой 
приварены все три вант-путенса. Книзу 
пучок расплющивается по корпусу, 
создавая идеальное распределение на-
грузки. Не то, что вырвать или повре-
дить, но даже пошевелить вант-путенс 
невозможно никакой сверхнагрузкой. 
Проще разорвать корпус пополам, что, 
учитывая его толщину, можно сделать 
только двумя паровозами. Посмотрите 
на эти вант-путенсы в «Tour Brochure» 
верфи в разделе Chainplates. Поверьте, 
в очередной раз будете в глубоком 
шоке (в хорошем смысле этого слова).

Дополнительную существенную 
жесткость и прочность яхты «Island 
Packet» приобретают за счет монолит-
ной структуры пайола (МСП) и под-
пайольного пространства. Фактиче-
ски яхта получает не просто «паука» 
из стрингеров и флор, наклеенного 
поверх скорлупы корпуса, а второй 
корпус размером с яхту, в который 
заформованы все подпайольные про-
странства, усиления, стрингера. Этот 
второй корпус вкладывается и при-

Борис К. («IP 27»):
Штурвал через шестерни напрямую 
связан с баллером без штуртросов и 
гидравлических механизмов, что обеспе-
чивает чувствительность руля и надеж-
ность конструкции. Осадка 3’8” позволяет 
подходить практически к берегу. С длинным 
килем не страшны столкновения с прито-
пленными предметами и посадки на мель 
(естественно, при небольших скоростях). 
Широкий корпус, высота в каюте и 
продуманная эргономика внутреннего 
пространства удивляют – можно разме-
стить больше членов экипажа и гостей, 
чем на других лодках равной длины.
Сергей Александрович («IP 445»):
Плюсы:
– просторный светлый салон, при любой 
качке есть за что ухватиться, комфор-
табельные диваны, один раздвигается на 
двухместную кровать;
– великолепное штурманское место;
– П-образный камбуз, с двумя большими 
рефрижераторами, каждый от –30°С до 
+6°С с плавной регулировкой;
–  п о л н о р а з м е р н ы е  у н и т а з ы ,  д в е 
просторные душевые кабинки с «диван-
чиками» для сидения;
– пять шкафов для одежды и несчитанное 
количество шкафчиков в салоне;
– объемные танки: вода – 1000 л, дизто-
пливо – 610 л;
– при площади парусов 110 м2 высота 
мачты над водой 18.5 м;
– второй стаксель, он же штормовой, на 
гике-автомате, очень удобно;
– очень удобное место для рулевого, 
полумягкое, с пружинящей спинкой и 
высокое.
Минус: каюта хозяина в носу, во время 
переходов при большой волне мы спим на 
диванах салона.

формовывается к первому, в итоге 
удваивая прочность лодки. На меня 
эта конструкция произвела неизглади-
мое впечатление – ничего подобного 
я раньше не видел, а, посмотрев, как 
соединяется корпус и МСП в единое 
целое, понял, что прочнее яхт «Island 
Packet» ничего быть не может.

Отдельно хочу сказать о швартовке 
по-средиземноморски. Многие яхтс-
мены считают швартовку кормой на 
длиннокилевой лодке своего рода 
подвигом, доступным только «мор-
ским волкам» с 40-летним яхтенным 
стажем. Это мнение искусственно под-
держивается. Но я бы хотел успокоить 
потенциальных владельцев длинноки-
левых лодок. Вот три аргумента: пер-
вый – когда вы привыкнете к своей 
лодке, то становится абсолютно без-
различно, с каким она килем и как 
себя ведет на заднем ходу, вы всегда 
швартуетесь идеально. Второй: ре-
ально сложно предсказать поведение 
длиннокилевой лодки на маленькой 
скорости и при длительном движении 
кормой вперед. Если скорость доста-
точная, а заход правильно спланиро-
ван и вы не предполагаете ползти 50 м 
задом, то лодка будет предсказуема. 
Третий аргумент – это ноу-хау сканди-
навских аборигенов: фиксируете перо 
руля в ДП, руки прочь от руля, и рулите 
только боутрастером. Просто и сто-
процентно надежно. Потренируйтесь 
на чистой воде. Ах, нет боутрастера у 
вашей старенькой «IP»? Тогда не вы-
пендривайтесь и вставайте носом. Там 
такой бушприт мощный, что через него 
ходить на берег одно удовольствие.

В завершение приведу без купюр 
два кратких отзыва реальных владель-
цев яхт «Island Packet». К сожалению, 
русских владельцев «IP» пока очень 
мало, я знаю только двух, и тем ценнее 
их мнение для потенциальных коллег. 
Друзья, спасибо за предоставленные 
отзывы.

В продолжении статьи я опишу 
сверхнадежную установку рулевой 
системы, работу деревообрабатываю-
щего и мебельного цехов верфи, уста-
новку агрегатов и мебели, двигателя, 
электрической системы (имеет от-
дельную награду «Boat of the Year»), 
палубы и систему контроля качества.
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