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10 лет с любителями активного отдыха на воде
Компания «Аквадрайв» в 2014 году отмечает свой первый юбилей – 10 лет. 
Это были 10 лет кропотливой работы по продвижению на российском рынке 

продукции всемирно известных марок Mercury, Quicksilver, Uttern, Terhi, 10 лет 
постоянного поиска новый решений, взлетов и падений, проб и ошибок.

Мы рады, что нам удалось сохранить и пронести через все эти годы энтузиазм 
и энергию, стремление к новому, движение вперед и радость от открытий.

Мы искренне верим, что за эти 10 лет нам удалось создать и укрепить главное 
– наши деловые и дружеские отношения с дилерами и партнерами по бизнесу.

Мы благодарим всех вас и приглашаем на наши стенды на весенней выставке 
«Московское Боут Шоу 2014».

Компания «Аквадрайв»
http://aquadraive.ru/

За Финский залив каждый в ответе
Нынешний 2014 год объявлен годом Финского залива – 

транспортного коридора, зоны отдыха и рыбной житницы 
России, Финляндии и Эстонии. Специалисты трех стран, за-
ключивших соглашение о сотрудничестве, будут изучать со-
стояние залива. Результаты научных исследований должны 
дать представление о том, каково здоровье Финского залива 
и какие меры необходимо предпринять, чтобы его улучшить.

Исследования будут вестись в нескольких направлениях: 
биологическое и экологическое разнообразие, загрязнение 
экосистемы, рыбные ресурсы, безопасность мореплавания, 
морское пространственное планирование.

По мнению консула по окружающей среде Генерального 
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Рииты Хемми, 
уровень программы «Года Финского залива» определяется 
тем, что его патронами выступили президенты трех стран. 
Несомненно, что не прошла впустую работа, проведенная в 
предыдущие годы. Стороны стали максимально открыты для 
сотрудничества, отметила Риита Хемми. Есть и конкретные 
результаты: снижен уровень эвтрофикации – разрастания гу-
бительных сине-зеленых водорослей в Финском заливе.

Во многом улучшить состояние Финского залива уда-
лось за счет строительства очистных сооружений в Санкт-
Петербурге. И сегодня уровень очистки сточных вод в Се-
верной столице чуть выше, чем в Хельсинки: 98.4 против 96. 
«Однако еще не решена проблема очистки вод, поступающих 

в Финский залив из Ладожского и Онежского озер, – про-
должает Риита Хемми. – В этой связи очень обнадеживающе 
прозвучало заявление президента Путина о разработке про-
граммы строительства очистных сооружений в этих регионах.

Перевозки нефти по Финскому заливу, которых год от года 
становится больше, представляют угрозу для мореплавания».

«Чтобы быть готовыми к аварийным ситуациям, мы про-
водим совместные учения, – говорит консул, – но сегодня 
нужно больше оборудования для очистки нефтяной пленки 
и перьев птиц, пострадавших от разливов нефти».

Ольга Рогозина

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Да

ня
ев

а

МегаРИБ
Итальянская верфь Sacs Marine 

спустила на воду 22-метровый РИБ 
Sacs Strider 22.

Дизайн  суперсовременного судна 
выполнен Кристианом Гранде. По 
мнению экспертов, в этом корпусе 
ему удалось совместить лучшие хо-
довые и эксплуатационные качества 
РИБов и комфорт океанской яхты 
люксового класса.
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Лидирующий бренд по производству экипировки для па-
русного спорта – компания Musto –объявила о своем сотруд-
ничестве с высококвалифицированной командой ОАЭ Abu 
Dhabi Ocean Race.

Дизайн снаряжения Musto соединяет в себе удобство и 
устойчивость к безжалостным условиям водной среды, что 
делает эту одежду идеальным решением для таких сложных 
соревнований, как Volvo Ocean Race, где каждый предмет эки-
пировки спортсменов должен соответствовать инновацион-
ным практическим решениям и помогать ее обладателю про-
ходить испытания на прочность.

Иан Уолкер, шкипер команды Абу-Даби, отметил: «Мы 

очень рады, что в нашей второй гонке Volvo Ocean Race нас 
будет поддерживать Musto. Учитывая новый дизайн руля, это, 
возможно, будет одна из сложнейших гонок в истории сорев-
нований, и поэтому мы будем зависеть от нашей экипировки 
больше, чем когда-либо. Musto имеет репутацию лидера в ин-
новационном дизайне, и надежное, высококачественное сна-
ряжение будет основой нашего выступления. Мы можем не 
сомневаться в том, что c Musto мы в надежных руках».

Найджел Масто, представитель компании Musto, проком-
ментировал: «Наша одежда сделана моряками для моряков и 
испытана в воде в самых экстремальных условиях для того, 
чтобы удостовериться, что она соответствует высоким стан-
дартам, выдвигаемым водными гонщиками. Команда Абу-
Даби очень динамична, мы очень рады обновлению нашего 
партнерства и надеемся на их победу в соревнованиях Volvo 
Ocean Race».

Напомним, соревнования Volvo Ocean Race проходят в 10 
крупных городах мира, в том числе и в столице ОАЭ – Абу-
Даби, а их участники проплывают 39 379 морских миль 
(72 930 км). Эти соревнования названы сложнейшими мор-
скими гонками, проверяющими навыки, увлеченность и вы-
носливость участников.

Следующее долгожданное событие в мире яхтенного 
спорта произойдет уже в этом году: начало гонки состоится в 
ноябре, а с середины декабря по 3 января 2015 года будет про-
ходить один из самых ярких этапов в столице ОАЭ Абу-Даби.

Musto поддержит команду Абу-Даби в гонке Volvo Ocean Race

Основателю верфи «Скиф-Дон»

Якову Никитину – 60!
Мы от души поздравляем яхтсмена и хорошего

человека, чьи искрометные идеи подарили
много радости и удовольствия любителям

активного отдыха в нашей стране.

Женщины гонкам не помеха
В ожидаемой всем миром регате Volvo Ocean Race впервые 

появится полностью женская команда. О ее создании заявила 
компания SCA.

Два года назад эта фирма, известная производством това-
ров для женщин, объявила о своем намерении ввести свою 
яхту в гонки VOR, а теперь сделала еще один смелый шаг, при-
няв решение участвовать в регате с полностью женской ко-
мандой. Это первый случай в истории Volvo Ocean Race. SCA 
заявила, что таким способом хочет обратить внимание на без-
граничные возможности женщин, не важно где: в доме или на 
море. Примечательно, что тренировки команды начались за 
9 месяцев до начала гонок.
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«Викинг» не боится «Принцесс»
Финская компания Viking Line заявила о возможности от-

крытия новой круизной линии из Петербурга по скандинав-
ским столицам. В качестве пробного шара в новогодний круиз 
на борту лайнера Cindirella были отправлены 2200 петербурж-
цев. Во время пятидневного круиза они посетили Хельсинки, 
Стокгольм и Таллин.

Вице-президент Viking Line Анни Каллиониеми рассказала, 
что задуматься об открытии круизной линии заставляют два 
фактора: растущее количество выданных в Санкт-Петербурге 
шенгенских виз и постоянный интерес туристов к морским 
путешествиям на скандинавском направлении. Первый круиз 
был организован с целью показать возможности компании 
потенциальным клиентам. Руководство Viking Line не сму-
щает наличие конкурентов – паромов «Принцесса Анастасия» 
и «Принцесса Мария». 

В продвижении на восток Viking делает ставку на каче-
ственное финское обслуживание: сервис в каютах, ресторан-
ное обслуживание, развлекательные программы. Уровень 
сервиса уже знаком российским туристам, которые путеше-

ствуют на паромах Viking и с турфирмами, и самостоятельно 
заказывая билеты. Учитывая последний фактор, компания от-
крыла сайт на русском языке. Работая на российском рынке, 
Viking планирует расширять облуживание туристов из России 
на русском языке.

Ольга Рогозина

Финансовый директор Андреас Реммер и вице-президент
Анна Каллиониеми рассказывают о планах компании Viking Line

Долгожданные четыре такта от Toh atsu

Выставка в Сингапуре
С 10 по 14 апреля в Сингапуре прой-

дет крупнейшая в Азии боутинговая 
выставка.

Она в первую очередь известна при-
сутствием яхт премиум-класса. Боль-
шинство экспонентов будут стоять на 
воде в One 15 Marina Club.

Компания Tohatsu представила в линейке 2014 года новые 
четырехтактные лодочные моторы MFS 40 и MFS 50. Разра-
ботчики поставили эти двигатели в условную категорию Light 
Weight Eco Sporty (легкий – экологичный – спортивный).

Безусловно, легкость является одним из главных козырей 
моделей MFS. Новые четырехтактные моторы Tohatsu с мас-

сой в 95 кг действительно самые легкие в своем классе. MFS 
40 и MFS 50 отличаются большими рабочими объемами ци-
линдров (866 см3), что и обеспечивает их солидные мощности 
при небольшой массе.

Еще одним приятным обновлением этих «четырехтак-
тников» являются их спортивная обтекаемая форма и звук 
мотора. 

Снижение расхода топлива и высокая экологичность до-
стигаются за счет установки технологичной системы элек-
тронного впрыска топлива EFI (Electronic Fuel Injection).

Особенностью моторов MFS 40 и 50 является также си-
стема самодиагностики. Судоводитель без труда может 
контролировать состояние двигателя посредством много-
функционального тахометра или портативного компьютера 
с кабелем. Помимо этого, на новых моделях в 40 и 50 л.с. 
установлена система Variable Idling Speed, которая позволяет 
ступенчато регулировать обороты двигателя в диапазоне от 
650 до 950 об/мин. Режим троллинга дает возможность под-
держивать нужную скорость с учетом ветра и других внеш-
них условий.

Более подробная техническая информация у официальных 
дилеров и на сайте www.sumeko.ru
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Contest побеждает в главной номинации среди 
парусных яхт

Голландская верфь Contest Yachts получила престижную награду «Европейская 
Яхта Года»  на выставке Boot Düsseldorf – 2014. Ее модель Contest 42CS одержала 
победу в категории Luxury Cruiser.

Contest 42CS – это новая полусерийная концепция, которая отвечает требо-
ваниям большинства потенциальных владельцев. Опытные семейные экипажи с 
детьми и супружеские пары, ищущие приключений, оценят великолепную управ-
ляемость гоночного парусника и комфорт роскошного круизера, чувствуя себя как 
дома на борту лодки с необыкновенным количеством пространства и света. 

12-метровая Contest 42CS доступна в трех опциональных версиях экстерьера 
палубы: Shorthanded, Cruising и Performancе.

Также для нее создан обширный ряд опциональных интерьерных планировок в 
трех вариантах кормовой и носовой зон и пяти вариантах миделя яхты.

Новинки Garmin
Американская компания Garmin – 

всемирно известный производитель 
разнообразных GPS-навигаторов – вы-
пустила новую серию картплоттеров с 
использованием технологий эхолока-
ции особо высокой четкости. В этой 

морской линейке GPSMAP два кнопоч-
ных устройства с 8-дюймовым экраном 
(820 xs и 1020 xs) и одно сенсорное 721 
xs (экран 7 дюймов). Комбинированный 
приемник GPS/ГЛОНАСС сканирует 
положение судна с частотой 10 раз в се-
кунду. Модуль эхолота GCV10 помимо 
стандартного и DownVu изображения 
может работать в режиме бокового об-
зора SideVu.

Монте-Карло ждет чемпионов
1 марта в Монако состоится чествование чемпионов UIM по итогам сезона 2013.
В прошлом году под флагом этой международной федерации прошло 100 сорев-
нований в самых разных уголках планеты. Также будут отмечены организации 
и отдельные личности, внесшие значительный вклад в дело охраны окружаю-
щей среды.

Porto Montenegro 
удваивает потенциал

После успешного сезона, когда 
количество желающих пришвар-
товаться превысило существую-
щие возможности, владельцы Porto 
Montenegro решили к лету нынеш-
него года значительно расширить 
марину. Теперь тут сможет бросить 
якорь почти 600 маломерных судов. 

PM расположен в Которском за-
ливе, одном из самых  живописных 
мест Адриатического моря.
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Отечественную «мало-
мерку» уже второй год 
трясет законодательная 

лихорадка. Не успели 
мы «переварить» перемены в понятии 
маломерного судна, внесенные зако-
ном №36-ФЗ в 2012 году, как с 1 фев-
раля этого года нас настиг новый Тех-
нический регламент Таможенного союза 
«О безопасности маломерных судов», в 
корне меняющий всю процедуру под-
тверждения соответствия стандартам 
выпускаемых на рынок прогулочных 
лодок, причем без введения каких-либо 
переходных периодов. В результате су-
достроительный бизнес оказался прак-
тически парализованным – действие 
прежних стандартов прекращено, а как 
работать с новым регламентом – неясно 
даже самим органам, ответственным за 
сертификацию новой продукции.

В еще более странную ситуацию по-
пали судостроители-любители – хотя 
на них действие нового регламента 
формально не распространяется, нам 
стало известно, что работники ГИМС 
кое-где вообще прекратили первичное 
техническое освидетельствование са-

мостроя, мотивируя отказ отсутствием 
каких-либо указаний по этому поводу.

По инициативе «Адмиралтейских 
верфей» в редакции «КиЯ» прошла 
консультационная встреча представите-
лей нескольких фирм-производителей 
и работников подразделения Крылов-
ского исследовательского центра, от-
ветственного за проведение сертифи-
кации маломерных судов (бывший 
ЦНИИ «Лот»). Все единодушно отме-
тили противоречивость нового доку-
мента и его недоработанность, в связи 
с чем в Совет Евразийской экономиче-
ской комиссии, принявшей данный ре-

гламент, решено направить официаль-
ное письмо о необходимости принятия 
срочных мер по разблокированию не-
лепой ситуации.

Нам же остается только надеяться, 
что руководство МЧС отнесется с по-
ниманием к проблеме, в которой ве-
домство окажется «крайним». Ведь 
благодаря его неповоротливости ста-
нет невозможной регистрация не только 
лодок отечественного производства, но 
и ввезенных из-за рубежа – новый ре-
гламент требует процедуры их одобре-
ния, независимо от уже имеющихся 
сертификатов.

Еще один «закат вручную»

Отечественную «мало-
мерку» уже второй год 
трясет законодательная
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