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2008 году YACHT Russia стал издаваться по лицензии
немецкого журнала Die Yacht на русском языке.
Сам Die Yacht является наиболее авторитетным парусным
изданием в Европе.
За двенадцать лет YACHT Russia не только адаптировал
к нуждам российских читателей наиболее ценные статьи
немецкого оригинала, но и сумел найти формат, соответствующий запросам отечественной аудитории. Девизом
YACHT Russia стала фраза «Парус как образ жизни».

САМЫЙ МАССОВЫЙ ЯХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ
В ЕВРОПЕ И РОССИИ!
На страницах YACHT Russia гармонично уживаются
подробные описания лучших парусных регионов
мира, отчеты о смелых путешествиях российских
и зарубежных яхтсменов, тесты лучших новинок
мирового судостроения, рекомендации по настройке парусных
лодок, рассказы о грандах российского и мирового яхтинга, статьи
о традициях парусной культуры и рекомендации по яхтенному стилю.
Журналу YACHT Russia присущи такие черты, как высокий статус, авторитетность,
престижность в своем сегменте. Читатели ценят то, что журнал посвящен
исключительно парусным яхтам. В качестве преимущества YACHT Russia
читателями отмечается высокое качество текстов и полиграфического исполнения.

25 000

Журнал YACHT Russia выходит шесть раз в год тиражом
и распространяется через все крупные сети киосков,
отделы прессы в супермаркетах, в бизнес-залах аэропортов, ресторанах,
автосалонах престижных марок, а также через яхт-клубы и на основных
регатах в России.

экземпляров

ЧАСТОТА И КАЧЕСТВО КОНТАКТА С ЖУРНАЛОМ
YACHT RUSSIA

35 %

В среднем 1 номер журнала YACHT Russia читают 4–5 человек.
аудитории читают весь журнал. 53 % аудитории возвращаются к каждому номеру
журнала за необходимой информацией. 12 % аудитории собирают библиотеку
из журналов YACHT Russia.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ К ЖУРНАЛУ YACHT RUSSIA
Советами и рекомендациями журнала YACHT Russia пользуются
читателей.

72 %

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ЖУРНАЛ YACHT RUSSIA СНИСКАЛ
ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ,
СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПАРУСНОГО ЛАНДШАФТА,
ЭКСПЕРТНЫМ ИЗДАНИЕМ ПО САМЫМ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ
ЯХТИНГА В РОССИИ.

ТИРАЖ

25 000
ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
• Сеть супермаркетов
«Зеленый Перекресток»
• Сеть супермаркетов «Алые Паруса»
• Сеть супермаркетов «Глобус Гурмэ»
• Сеть супермаркетов «Бахетле»
• Сеть гипермаркетов «Ашан»
• Сеть гипермаркетов «Спар»
НЕСЕТЕВЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ
• Б олее 140 супермаркетов по Москве
и Московской области
МАГАЗИНЫ ПО ПРОДАЖЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
«ХОРОШИЕ НОВОСТИ»
• Автосалоны – 30 торговых точек
• Офисные центры VIP – более
30 торговых точек
• Офисные центры – более 25 торговых
точек

• Торговая сеть «Город» – 5 торговых
точек
• ТЦ «Останкино» – 3 торговые точки
АЭРОПОРТЫ И Ж/Д ВОКЗАЛЫ
• А эропорт Домодедово – 21 торговая
точка
• А эропорт Внуково – 4 торговые точки
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ
КИОСКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ – БОЛЕЕ 50
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
СПОРТИВНЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ,
БУТИКИ
ТОЧЕЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• Отели и рестораны премиум-класса
• Фитнес-центры
• Бизнес-авиация

• Яхт-клубы Москвы и Подмосковья
• Яхтенные школы
•Р
 ассылка представителям закрытых
клубов
•В
 ыкладка и спонсорство крупных
регат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
• Сеть гипермаркетов «Азбука вкуса»
• Сеть гипермаркетов «ОКЕЙ»
СЕТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
• Shell
• Газпромнефть
ТОЧЕЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• Я хт-клубы («Геркулес»,
«Крестовский» и пр.)
• Я хтенный магазин «ФордевиндРегата»

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ

Средний возраст
До 30 лет
31–45 лет

15 %
45 %
40 %

Старше 46 лет

45 лет
Женщины
Мужчины

15 %
85 %
87 %

Высшее образование

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Руководители высшего звена, ведущие специалисты, владельцы крупного и среднего бизнеса 78 %.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Читатели YACHT Russia ведут активный образ жизни, посещают рестораны, бутики, светские мероприятия:
выставки, премьеры; много путешествуют на яхте, занимаются спортом и имеют различные спортивные
хобби.

55 % АУДИТОРИИ ЧИТАЮТ КАЖДЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

РУБРИКИ

ЯХТЫ

В РАЗМ
ЕРЕ

Раздел О ГЛАВНОМ
НОВОСТИ – Самая свежая и достоверная
информация о мире яхт. События,
репортажи, темы, волнующие яхтсменов.
ИНТЕРВЬЮ – Встреча с ньюсмейкерами
в парусе, ведущими яхтсменами,
бизнесменами, чиновниками.
РЕПОРТАЖ – Репортажи о знаковых
событиях в парусной жизни – регатах,
презентациях, бот-шоу.
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Раздел ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧАРТЕР – Лучшие места для аренды
яхт в Европе и во всем мире.
НАШИ ВОДЫ – Регионы России для путешествий на парусных яхтах.
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ РЕГАТЫ – Обзор основных событий и регат в мире любительского паруса.
Раздел ЯХТЫ
ТЕСТ-ДРАЙВ – Тест-драйв
и сравнение яхт, испытания ходовых
качеств, оценка интерьеров.
НОВИНКИ ЯХТ – Представление
новинок рынка парусных яхт.
Новые модели и концепции.

ЧЕРНА
Я ЖЕМЧ
УЖИН
А
ОЛЕГ
БУ
«ПАРУС РЛАКОВ:
ЭТО ОТ НЫЕ ЯХТЫ
–
ДЕЛЬНЫ
Й МИР»
ПРОГР
ЕСС С
ПРИСТА
«СУПЕ
Р»
ВКОЙ
ДЕСЯТЬ
ПЕРВЫ
Х
1

2

ДЕКАБ

РЬ | 2019

№ 12

ЯХТЫ

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

ФОТО: YACHT / N. GÜNTER

Раздел ПРАКТИКУМ
САМОЕ ЦЕННОЕ
СОВЕТЫ ШКИПЕРУ – Практические
КАК ДЕЛАЮТ НОВЕЙШИЕ ЯХТЫ
советы начинающим и более
опытным шкиперам по обустройству
и управлению яхтой.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ – Личный опыт
яхтсменов, рассказы от первого лица.
НА БОРТУ – Обзор оборудования, одежды и дельных вещей для занятия парусом.
Сравнительные тесты и технические характеристики.
НАВИГАТОР – Путеводитель в мире новинок парусной литературы, музыки, игр.
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

Раздел ПАРУСНЫЙ СПОРТ
БОЛЬШИЕ ГОНКИ – Эксклюзивное освещение регат Volvo Ocean Race,
Vendee Globe и America’s Cup.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС – Развитие национальных классов в России.
ПЕРСОНА – Значимые люди,
бизнесмены и политики,
развивающие яхтинг в России.
Меценаты и спонсоры лидеров
российского паруса.
ИСТОРИЯ – Рассказ о великих
яхтсменах прошлого, легендарных
фигурах современного парусного
спорта.
КАЛЕНДАРЬ – Анонс предстоящих
событий в мире профессионального
и любительского паруса.

НОЯБРЬ | 2019

№ 11

ПЕРСОНА

Раздел СТИЛЬ ЖИЗНИ
Обзор новых товаров, услуг, трендов в мире яхтинга, моды и красоты.
Репортаж с интересных мероприятий и мест отдыха.
96
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ИЮЛЬ | 2019

НИКОЛАЙ
ЛИТАУ

ФОТО: ИЗ АРХИВОВ НИКОЛАЯ ЛИТАУ И ДЕНИСА ДАВЫДОВА

«ПАРУСНАЯЯХТА–
ЛУЧШИЙСПОСОБ
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
ПОМИРУ»
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

№7

97

65

43

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В РУБРИКАХ
ПУТЕШЕСТВИЯ / СТИЛЬ ЖИЗНИ / СОБЫТИЯ
Эффективный рекламный инструмент, позволяющий выгодно выделить рекламируемые бренды и обратить
внимание читателя на их продукт.

VIP-РАССЫЛКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА YACHT RUSSIA
Редакция предлагает уникальную услугу – рассылку номеров журнала с персонализированной обложкой.
На обложку номера наносится имя получателя типографским способом. В базе VIP-рассылки журнала
YACHT Russia свыше 3000 адресов.
Журнал YACHT Russia гордится имиджем практического издания, а следовательно, читатели доверяют
журналу и внимательно относятся ко всей информации в нем.
Использование VIP-рассылки эффективно для продвижения товаров премиум-класса и обеспечит
внимание к бренду избранной аудитории.
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

32
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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
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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
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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
Сочи
Yacht Russia Sailing Academy – это первая в Сочи парусная академия,
открытая в 2014 году на базе единственного в России журнала
о парусе Yacht Russia.
В спектр услуг парусной академии входит: организация спортивных
соревнований, корпоративных и имиджевых регат, проведение
кубков и мастер– классов.
Yacht Russia Sailing Academy базируется в самой современной
яхтенной марине страны Sochi Grand Marina, расположенной
в центре города Сочи, на территории Морского вокзала. Помимо
стоянки и технической зоны для яхт, вблизи марины находится
множество ресторанов, кафе, магазинов, рядом расположены
гостиницы, пляжи, развлекательный центр и аквапарк.
Столь удобное расположение Yacht Russia Sailing Academy гарантирует, что ее клиенты смогут не только
заняться парусным спортом, но и комфортно провести время на берегу.

Главным направлением работы академии является организация и проведение
корпоративных регат, тренировок и парусных лагерей.
Академия владеет 10 крейсерско-гоночными парусными яхтами Elan 210,
на каждой из которых одновременно может располагаться до 5 человек.
Корпоративная регата – это отличный способ установить положительные связи с бизнес-партнерами
и повысить узнаваемость вашего бренда. На время проведения корпоративных регаты Yacht Russia
Sailing Academy предлагает эксклюзивные условия по брендированию. Ведь реклама на парусной яхте –
это мощная поддержка бренда в ассоциации с яхтингом и отличная возможность для продвижения
самых передовых бизнес-идей, так как реклама в парусном спорте дает выход на платежеспособную
аудиторию, а также предоставляет уникальные возможности для индивидуальных контактов с клиентами.
Позиционирование бренда, продвижение с помощью парусных яхт и мероприятий – оригинальное,
эффективное и современное решение. Яхта с развевающимися флагами, баннерами с логотипом
вашего бренда и яркими бортами не останется незамеченной. Удобное расположение академии в самом
центре города Сочи, в месте сосредоточения отдыха туристов, обеспечивает широкий охват аудитории.
Возможности брендирования яхт на сегодняшний день практически не ограничены! Современные
технологии позволяют реализовывать самые смелые творческие идеи!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЯХТСМЕН ГОДА»
Журнал YACHT Russia ежегодно проводит национальнeю премию «Яхтсмен года».
C 2009 года журнал YACHT Russia учредил национальную премию в области парусного спорта и яхтинга
как наивысшую награду за вклад в развитие российского паруса. Национальная премия «Яхтсмен года»
собирает в Москве более 1000 гостей, среди которых видные политические деятели, крупные бизнесмены,
титулованные яхтсмены.

ЖУРНАЛ YACHT RUSSIA ONLINE
Журнал YACHT Russia учитывает современные тенденции, поэтому активно развивается в Интернете,
широко представлен в социальных сетях и выпускает электронную версию с большим набором данных и
широкими рекламными возможностями.
Обновленный портал журнала www.yachtrussia.com является информационным центром для яхтенного
сообщества, где каждый любитель или профессионал яхтинга сможет найти все интересующие его данные.
Электронная версия журнала YACHT Russia – это аналог печатного журнала, доступный для просмотра
на любых информационных носителях. География распространения электронной версии журнала
практически не ограничена, и это особенно важно для яхтсменов. Электронную версию журнала YACHT
Russia читают в портах и маринах Средиземноморья, Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, во всех
уголках нашей планеты. А различные мультимедийные возможности online-версии (видео-, аудиоролики,
фото, электронные карты и т.п.) открывают перед нашими клиентами широчайший спектр маркетинговых
и рекламных инструментов.
Журнал YACHT Russia обладает собственной страничкой в социальной сети
Электронная версия журнала распространяется через

и

.
.

Пользователи сети смогут не только оперативно и из первых рук узнавать свежую информацию о
событиях в мире паруса, просматривать фотографии и видео со всевозможных мероприятий, делиться
своими впечатлениями, но и задать вопросы экспертам журнала YACHT Russia.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЖУРНАЛА YACHT RUSSIA
Журнал Yacht Russia готов осуществить самый смелый маркетинговый проект для своего клиента!
Креативная команда журнала выполнит с учетом пожеланий клиента проект «под ключ»: от разработки
идеи до выхода рекламного материала о проекте на страницах издания.
Каждый маркетинговый проект уникален, и расчет его стоимости производится индивидуально.
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

1
2
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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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СОВЕТЫ ШКИПЕРУ

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-

45
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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
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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.
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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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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РАСПИСАНИЕ
№ 1–2, январь–февраль 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 21.12.2020
Дата выхода журнала.............................................................. 27.12.2020
№ 3–4, март–апрель 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 19.02.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 25.02.2021
№ 5–6, май–июнь 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 19.04.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 26.04.2021
№ 7–8, июль–август 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 18.06.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 25.06.2021
№ 9–10, сентябрь–октябрь 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 20.08.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 27.08.2021
№ 11–12, ноябрь–декабрь 2021 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 22.10.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 29.10.2021
№ 1–2, январь–февраль 2022 г.
Срок сдачи макетов.................................................................... 17.12.2021
Дата выхода журнала.............................................................. 25.12.2021

ОСНОВНЫЕ РАСЦЕНКИ
Обложки
2-я обложка................................................................................... 320 000 руб.
3-я обложка................................................................................... 280 000 руб.
4-я обложка................................................................................... 380 000 руб.
Внутренний блок
Первый разворот*................................................................... 490 000 руб.
1/1 полосы.................................................................. 220 000 руб.
1/2 полосы.................................................................. 125 000 руб.
1/3 полосы.....................................................................95 000 руб.
1/4 полосы.....................................................................58 000 руб.
Вложение**................................................................. 300 000 руб.
*в начале журнала, перед обращением главного редактора к читателям
** в персонализированные номера

Индивидуальная система скидок
Размеры во внутренний блок

1/1 полосы
215х280

1/3 полосы
215x95,
гориз.

1/2 полосы
215х140, гориз.

1/3 полосы
70x280, верт.

1/4 полосы
215x70,
гориз.

1/2 полосы
110x280, верт.

1/4 полосы
110x140,
верт.
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