
ТЕХНИКА 54

«КиЯ» 5 (239) сентябрь-октябрь 2012

Come  stai,  Ломбардия?

�ВЫСТАВКИ

Зеркально-черный красавец от NeedYacht – маленькой семейной верфи из Кремоны

Италия в обыденном сознании ассоциируется с историческим 
и культурным достояниям человечества, а также несравненной 
средиземноморской кухней. Но говоря о северных областях 
этой страны, нельзя не принимать во внимание их мощный 
индустриальный потенциал. 

С
ами итальянцы считают 
своих северян трудоголи-
ками, что очень их харак-
теризует с учетом скидки 
на общую присущую нации 

расслабленность и способность полу-
чать удовольствие от самого неспеш-
ного хода жизни. Впрочем, Европе сей-
час не до отдыха – кому вытягивать из 
посткризисных трясин ее неразумные 
окраины как не промышленному цен-
тру? Держись ближе к заводской трубе 
– не пропадешь, гласит мудрость вре-
мен развитого социализма, и созна-
тельные итальянцы-северяне изо всех 
сил поддают жару в своих топках.

Малое итальянское судостроение 

распределено по всем просторам Апен-
нин, но как утверждает президент об-
ласти Милано Гуидо Подеста, четверть 
его продукции производится в провин-
ции Ломбардия (с ударением на «и», 
как здесь принято произносить). Для 
развития отрасли местные власти ак-
тивно помогают бизнесу. Так,  в мае 
Милан поучаствовал в организации 
небольшого бот-шоу MIDRO, безвоз-
мездно предоставив ему зеленоватую 
гладь городского водного стадиона 
Idroscala, где представители россий-
ского бизнеса оказались желанными 
гостями наряду с представителями не-
скольких динамично развивающихся 
стран, которые принято называть уве-

систым именем BRIC. «MIDRO» – это 
оригинальный каламбур из двух слов: 
«Милан» и «гидро» как символ водной 
направленности события. Как пояс-
нил Подеста на пресс-конференции, 
итальянцы знают толк в товаре для 
здорового и красивого образа жизни, 
спрос на который быстро растет в 
странах BRIC, в отличие от Европы, 
более озабоченной судьбой зоны евро 
и упреками «зеленых», всемерно огра-
ничивающих давление обывателя на 
западную природу.

«Мы сами идем к людям, чтобы по-
казать им, как можно отдыхать – ве-
село и экологично», – так пояснил цель 
выставки представитель ассоциации 
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итальянских судостроителей UCINA 
Пьеро Форменти. С чего бы им не от-
дыхать на воде весело, когда местные 
правила требуют наличия водитель-
ской лицензии и регистрации только 
для судов более 10 м длиной и под мо-
тором мощностью более 40 л.с.? Для 
меньших по размеру требуется лишь 
страховка да документ о соответствии 
нормам безопасности ЕС. Но суперяхт 
здесь и не держат. Ломбардия – край 
неморской, основные судоходные воды 
провинции сосредоточены в реке По и 

в нескольких чрезвычайно красивых 
горных озерах, среди которых извест-
ное многим нашим водномоторникам 
озеро Комо, где обитает живая легенда 
«Формулы-1» Ренато Молинари.

Экспозиция бот-шоу включала не-
сколько понтонов с рядами катеров 
и моторных лодок, а также короткую 
«улицу» из стендов производителей 
вспомогательного водного товара. 
Часть экспонатов, такие как линейка 
«пакетных» РИБов Selva, внешне и 
конструктивно были вполне традици-
онными, оригинальность идей других 
заслуживает быть отмеченной на на-
ших страницах. Кухня – кухней, но и 
в судостроении итальянцы все же пре-
бывают в мировом авангарде.

К примеру, интересно новаторское 
применение льна в качестве армирую-
щего материала для слоистых пласти-
ков вместо привычного стекловолокна. 
«Льняные» корпуса служат так же, как 
и обычные стеклопластиковые, но ути-

лизируются значительно проще, ведь 
после их сжигания на мусороперераба-
тывающем предприятии масса твердого 
остатка минимальна. С той же целью 
поддержания чистоты природы пред-
лагают листовой заполнитель для трех-
слойных конструкций, изготовленный 
из натуральной пробки. Или вот дру-
гой необычный материал – «гибкий 
мрамор», применяемый для отделки 
интерьеров фирмой Regolo Style. Это 
пластины тонко нарезанного натураль-
ного камня различных цветов, которые 

наклеены на волокнистую монтажную 
подложку. Их можно гнуть как обыч-
ную тонкую фанеру, а прочны они на-
столько, что на листе гибкого мрамора, 
положенном между двух опор, можно 
безбоязненно сидеть. Компания из-
вестна сотрудничеством с такой имени-
той маркой, как Azimut-Benetti, а также 
она оборудовала лайнер Costa Crocere.

Внимания заслуживала пара ма-
леньких лодочек-картопов Marine 
Cart простой конструкции, но с хо-
рошо оборудованными местами для 
седоков. Одна из них, с 10-сильным 
подвесником на транце, выглядела 
вполне обычно, но вторая интриго-
вала и вызывала желание прокатиться. 
Она была снабжена электромоторчи-
ком Torqueedo с непривычно большим 
винтом и оригинальным тросовым 
приводом руля. Хозяин предупредил, 
что с «сектором газа» надо обходиться 
осторожно. Действительно, миниатюр-
ный его рычажок ходил очень легко, но 

главное – лодка-катамаран под 4-ки-
ловаттным мотором скачком выхо-
дила на глиссированаие и под тихое 
жужжание и плеск носилась со скоро-
стью около 30 км/ч. Желающих про-
катиться по воде в жаркий день было 
предостаточно, поэтому неподалеку у 
розетки постоянно заряжался смен-
ный аккумулятор. Отличная пляжная 
игрушка, жаль недешевая – около 6000 
евро без двигателя. Чтобы получить 
наилучшие характеристики, изготови-
тели пошли на максимальное облегче-

ние конструкции и применили для кор-
пусов лыжную технологию. Обшивка 
образована плоскими трехслойными 
заготовками из эпоксидного стекло-
пластика с пенопластовым заполните-
лем, собрана на герметике и заклепках, 
но благодаря округлым декоративным 
накладкам из формованного термопла-
ста лодочка не выглядит примитивной.

Еще одна идея, которая витала в воз-
духе с самого момента рождения РИБа 
как класса, но все не находила достой-
ного способа реализации, была нако-
нец воплощена находчивыми ломбар-
дийцами. Речь о лодке с прозрачным 
корпусом. Надувнушка с именем Sea 
Sight («вид на море») длиной 2.5 м вы-
глядела на плаву как будто состоящей 
из одного светло-серого баллона без 
днища. Заключенный в нем жесткий 
корпус был целиком отформован из ли-
ста лексана, говоря по-нашему – поли-
карбоната толщиной 6 мм, достаточно 
стойкого к царапинам, но довольно 

Sea Sight, она же Vista Mare –
надувная лодка с невидимым днищем

Marine Cart – пожалуй, самый маленький глиссер с электроприводом
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гибкого – под ногами он заметно «по-
игрывал», поэтому строители ограни-
чили режим движения лодки плава-
нием под 2-сильным моторчиком. Тем 
интереснее было неспешно разгляды-
вать зеленоватую водяную толщу и 
проплывающие внизу камни дна. Зато 
автор может авторитетно заявить: 
сплошной проход воздушных пузырей 
вдоль продольных реданов имеет ме-
сто уже начиная со скоростей чистого 
плавания. Конструктор Тито Тегас рас-
сказал, что предназначал прозрачную 
лодку в первую очередь в качестве 
бортовой шлюпки для крупных яхт, 
поэтому не особо задавался проблемой 
поддержания днища в хорошем состоя-

нии, хотя при общем применении она 
неизбежно встанет в виде ежесезонной 
борьбы с царапинами и обрастанием.

В целом же поликарбонат – очень 
стойкий к механическим и химическим 
воздействиям материал, и широкое его 
применение для лодочных корпусов 
ограничивает только высокая стои-
мость формовочного оборудования и 
необходимость выпуска больших серий 
для окупаемости производства. В рас-
ширении партий, а значит, снижении 
стоимости ему смогли бы посодейство-
вать и наши изготовители надувных 
лодок, заинтересованные в поставках 
таких днищ.

Не стоит полагать, будто ломбар-
дийцы умеют делать только водопла-

вающую мелочевку. На воде стадиона 
красовались и очень серьезные катера 
вроде зеркально-черного NeedYacht 
или презентабельного каютного макси-
РИБа под маркой Fly Boat. Здесь при-
сутствовал и Паоло Молинари – брат 
известного гонщика и продолжатель 
семейного дела в качестве владельца 
компании Airon Marine, производящей 
эксклюзивные моторные яхты.

Итальянцы знают толк в товарных 
свойствах дизайна и умеют применять 
его к самым разным техническим объ-
ектам, достигая непревзойденных ре-
зультатов. Обсуждению специфики ра-
боты промышленного художника была 
посвящена  вторая часть выставки 
MIDRO, которая прошла на живопис-
ных берегах озера Комо. Как охаракте-
ризовал его председатель ассоциации 
дизайнеров-текстильщиков Фульвио 
Альвизи, «Комо – озеро идей». В 50-е  
здесь морской дизайн родился как про-
мышленная отрасль. Доказательством 
его серьезности и состоятельности 
стали выступления нескольких масте-
ров по приданию формы и внедрению 
души в серийную продукцию верфей.

Приятно удивило, насколько ита-
льянские дизайнеры, казалось бы, 
ставящие превыше всего критерий 
внешней декоративности своих изде-
лий, понимают важность общеинже-
нерного подхода к разработке про-
ектов судов. Дизайнерское отделение 
Миланского политехнического инсти-
тута готовит специалистов широкого 
профиля, разбирающихся во всем раз-
нообразии технических задач, которые 
встают перед проектантом, пусть и не 

на доскональном уровне. При отделе-
нии действует лаборатория судостро-
ения, в ней студенты доводят идеи до 
практической реализации на опытных 
образцах. Как подчеркнул Умберто 
Фельчи, руководитель компании Felci 
Yacht Design, дизайнер по интерьерам 
обязан ходить на яхтах, чтобы не де-
лать грубых ошибок в работе и быть 
в состоянии увязать художественный 
замысел с реальностью конструктив-
ного исполнения. Другой мастер сво-
его дела, дизайнер Ивана Порфири 
обратила внимание присутствующих 
на то, что работа промышленного ху-
дожника в принципе малоприбыльна, 
но интересна, поэтому ей могут зани-
маться либо очень обеспеченные, либо 
очень независимые по натуре люди. К 
ней надлежит относиться как к мис-
сии, заданию для себя, и не требовать 
того же от других. Интересно обозна-
чил свою позицию дизайнер компании 
Sanlorenzo Yachts: «У классического су-
достроения слишком сухой понятий-
ный язык, заимствованный из бри-
танской традиции мореплавания. Его 
необходимо расширять для того, чтобы 
привлекать в ряды судовладельцев-
любителей новых людей».

Стремление итальянских конструк-
торов строить лодки по принципу «от 
восприятия» в конце концов дает ре-
зультат: они влюбляют в себя с пер-
вого взгляда. Согласимся, это важно 
не только для успешных продаж – ведь 
владельцу предстоит проводить на 
борту многие дни, и все это время он 
должен чувствовать себя счастливым. §

А. Д. Фото автора

Компания Regolo Style готова поставлять 
эксклюзивные отделочные материалы 
вместе с оригинальными идеями по их 
применению

Гуидо Подеста, президент провинции Милано, лично презентовал выставку международной 
прессе

�ВЫСТАВКИ



Морские дизельные двигатели Vetus
Линейка дизельных двигателей мощностью от 12 до 231 л.с. отличаются моделями базовых силовых агрегатов и целе-
вым назначением. Более мощные двигатели имеют одобрение РРР. Голландская сборка, простота в установке и надеж-
ность в эксплуатации, большой ресурс.
Полный ассортимент комплектующих и вспомогательного оборудования для установки и экс плуатации: дистанционное 
управление, валопроводы, муфты, гребные винты, выхлопные системы, фильтры-сепараторы, контрольные при боры и 
многое другое под одной торговой маркой – Vetus.
Каталог и контактные данные дилеров на сайте www.vetus.ru
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Возьмите
друга  на
рыбалку

Любой рыболов-любитель знает примету: сразу 
два спиннингиста в небольшой лодке – это к пробле-
мам. Разойтись в тесном кокпите со снастями непро-
сто, приходится использовать каждый квадратный 
дециметр площади. Лидер в производстве алюми-

ниевых лодок и катеров петербургская компания 
«Спортсудпром СПб» предложила выход из этой си-
туации – новую экономичную модификацию лодки 
NorthSilver PRO 490 с открытым носовым кокпитом. 
Версию этой моторки с традиционной носовой палу-
бой мы тестировали в №238, а теперь компания выпу-
стила модификацию для тех, кто желает получить еще 
больше комфорта на воде. Два спиннингиста смогут 
получить в лодке максимально возможную свободу 
действий, оставаясь в равной степени защищенными 
высоким металлическим бортом.

В новой версии лодки сохраняются все опции «палубного» варианта. 
Есть стационарный топливный бак (70 л), светодиодные лампы в ходовых 
и якорном огнях.  Возможна окраска лодки в камуфляж.
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