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Мечта побежит по волнам

Поздней осенью прошлого года 
в Санкт-Петербурге произо-
шло неординарное событие – 

спуск построенного «с нуля» корпуса 
300-тонной стальной парусной шхуны. 
Оно заслуживает внимания уже тем, 
что парусные суда такого класса не 
строились в нашей стране едва ли не 
столетие! Все работы, начиная с про-
ектирования, вела судостроительная 
компания «Амета» (http://metalboats.
ru). В качестве прототипа заказчик 
определил хорошо известную питер-
ским яхтсменам шхуну «Надежда», 
в которую он просто влюблен, что 
неудивительно – гармония ее силу-
эта завораживает с одного взгляда. 
С некоторыми из страниц истории 
этого замечательного корабля можно 
ознакомиться на сайте http://www.
moiamechta.ru.

Основной целью, которую поста-
вили себе конструкторы после получе-

ния необычного технического задания, 
стало создание полноценного парусного 
судна, удовлетворяющего современным 

классификационным требованиям и 
способного к продолжительным оке-
анским переходам при максимальном 
сохранении архитектурных черт про-
тотипа. В результате водоизмещение 
подросло на треть, несколько увеличи-
лась площадь парусности и мощность 
двигателя (дизель Hyundai DD6AC), 
а также были применены современ-
ные конструкционные материалы, в 
частности, низколегированная судо-
строительная сталь 09Г2. «Амета» раз-
работала и изготовила кроме корпуса 
также и уникальный рангоут шхуны, 
состоящий из стальных мачт перемен-
ного сечения и алюминиевых гиков. 
Современные методы компьютерного 
моделирования, высокоточного лазер-
ного раскроя деталей конструкции, со-
временные сварочные технологии по-
зволили отказаться от традиционных 
плазовых работ, использовать методы 
сборки без технологических постелей, 
сократить трудоемкость в три (!) раза 
по сравнению с нормативами, приня-
тыми на отечественных судостроитель-
ных предприятиях.

Крупных парусных судов в Рос-
сии немного. Кроме всем известных 
«Седова» и «Крузенштерна», герман-
ской кстати постройки, встречаются 
преимущественно примеры переобо-
рудования в учебные парусники про-
мысловых судов, есть относительно 
небольшие деревянные реплики, 
исторические реконструкции плаву-
чих музеев, но воплощение мечты о 
настоящей «Бегущей по волнам», да 
еще без государственной поддержки, 
сегодня поистине беспрецедентно!
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Длина габаритная – 42.3 м, длина наибольшая – 34.3 м, длина по ватерлинии – 26.5 м,
ширина – 7.26 м, высота борта на миделе – 3.63 м, осадка корпусом – 2.60 м.
Водоизмещение полное – 272 т. Площадь парусности – 290–370 м2. Мощность двигателя – 335 л.с.

Судостроительная компания ООО «АМЕТА»
Яхты, катера, плавучие дома, причалы и понтоны из стали и алюминия

Санкт-Петербур, тел. +7 (904) 512-9999, +7 (812) 715-2733
5129999@mail.ru,  www.metalboats.ru



техника 67

2 (248) 2014  КАТЕРА и ЯХТЫ  


