
ваша жизнь, жизнь ваших де-
тей. Казалось бы, владельцы 
сколь угодно больших или ма-
лых яхт должны уделять этому 
первоочередное внимание. Сам 
владелец должен подходить к 
капитану и строго с него спра-
шивать: «Все ли хорошо на бор-
ту? Дойдем ли? Что надо почи-
нить?». Но нет, не подходят, не 
спрашивают. Поднимаются на 
борт и велят идти в таком-то 
направлении. На робкие, а иногда и резкие 
замечания капитанов не реагируют. Кажется 
им, что выдумки это все и ничего особенного 
делать не надо. Когда же капитан просто го-
ворит, что никуда не пойдет, покуда не будет 
исправлено то-то и то-то, судовладелец зача-
стую его увольняет и нанимает тех, кто «по-
бесстрашнее». Заканчиваются такие истории 
по-разному, с одним лишь общим знаменате-
лем: судовладельцу приходится раскошели-
ваться на сумму, значительно превышающую 
стоимость первоначального ремонта.

Вот, например, нужно было одну яхту пе-
регнать из Москвы в Финляндию. Но беда: 
капитан наотрез отказывается, так как яхта 
неисправна. Профессиональные перегонные 
команды готовы взяться, но берут дорого, так 
как риски понимают. Что делает судовладе-
лец? Все просто — нанимает двух молодых, 
бесстрашных и страждущих заработать «ка-
питанов». Трогательное прощание на берегу 
— и яхта отправляется в путь. Под Питером 
горе-моряки налетают на камни, на одном 
моторе доходят до города, где яхту бросают, 

звонят владельцу и говорят, что идти дальше 
не могут, яхта сама по себе сломалась, у них 
заболели бабушки и вообще они потеряли 
права и у них возникла боязнь воды. Судо-
владелец обратился ко мне за помощью, так 
как понял: шутки кончились и надо срочно 
лететь и смотреть. Прилетели, посмотрели. 
В корпусе дыра, помпы работают без останов-
ки, винты, валы — все под замену. Поминая 
бравых «капитанов» добрым словом, кое-как 
залатав дыры, мы отправились в Финляндию 
на зимовку и ремонт. Решив сэкономить не-
сколько тысяч евро, судовладелец был выну-
жден потратить не один десяток тысяч на ре-
монт своей яхты. 

Таких историй великое множество. При 
этом зачастую они происходят с одними и 
теми же людьми, которые отказываются 
учиться на своих ошибках. В следующий раз 
я поведаю вам еще несколько таких грустно-
веселых историй, чтобы, возможно, предосте-
речь будущих судовладельцев от опрометчи-
вых решений. А до тех пор — удачи вам и до 
встречи на воде!  

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, 
А НА ВОДЕ — ТРИЖДЫ

Н
аблюдается забавная тен-
денция. Нас уже приучили 
обращаться в официальный 
сервис, когда барахлит ма-
шина. Мы предпочитаем хо-
рошие и проверенные кли-

ники, когда «барахлим» мы сами. Выбираем 
для своих детей школы и вузы получше. При-
дирчиво осматриваем продукты в супермар-
кетах, внимательно изучая состав и зачастую 
переплачивая за наиболее «чистый» продукт. 
Люди разного достатка и социального поло-
жения все-таки начинают осознавать, что 

лучше меньше, да лучше. Однако как только 
дело касается яхт (парусных или моторных, 
неважно), те же люди совершенно теряют го-
лову и идут на головокружительные аферы, 
лишь бы сэкономить несколько копеек.

В какой-то степени я их понимаю. Содер-
жание яхты — штука недешевая и многих 
новичков вообще вгоняет в ступор. Припо-
минается один случай, когда мне позвонил 
новоиспеченный судовладелец и пожаловал-
ся, что его капитан пытается его обворовать. 
Я удивился и стал разбираться. Капитаном 
у него работал молодой парень — новозе-
ландец. Яхта — абсолютно новая, 28 метров 
длиной. Капитан, будучи дотошным и пра-
вильным, составил список все-
го необходимого, что должно 
быть на борту. Туда вошли все-
возможные чистящие средства, 
тряпки, швабры, средства по 
уходу за тиком, за пластиком, 
смазки, масла, мелкие запас-
ные части, необходимые на бор-
ту, комплекты инструментов, 
кранцы и чехлы на них и еще 
много чего. Общая стоимость — 
45 000 евро. У владельца первая 

яхта, первый капитан и первый подобный 
список. Его удивление и грусть понятны — он 
только что купил себе очень дорогую игруш-
ку, а теперь оказалось, что игрушка требует 
огромных денег на ее содержание. Тогда мне 
удалось объяснить и доказать, что капитан 
не пытается его обмануть, а просто старается 
наилучшим образом выполнить свою рабо-
ту и содержать яхту в идеальном состоянии. 
А скольких капитанов уволили за такую 
старательность?!

Отсутствие чистящих средств на борту — 
штука хоть и неприятная, но не смертельная. 
Но это же яхта. Она идет в море, и только от 
ее надежности, от ее исправности зависит 
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Поговорка «Скупой платит дважды» стара как мир и проверена в деле неисчислимое количество раз.  
Да и возражающих вроде не находится. Все согласно кивают головой и говорят: «Уж лучше один раз хорошо,  

чем двадцать раз плохо». Но стремление бывших советских людей сэкономить  
и получить товар с «черного входа» практически неискоренимо.

Д Е Н И С  Б Е Р Ё З К И Н
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