
прицепом и водителем, 
который привык возить 
контейнеры. С помо-
щью знакомых с грехом 
пополам выправлял до-
кументы на провоз и, 
помолившись, отправ-
лялся ждать прибытия 
своего судна. Чтобы не 
смущать действующих 
лиц, скажу только, что 
прибывали яхты далеко 
не всегда, не в лучшем 
виде, и стоило это никак 
не меньше работы на-
стоящих специалистов.

Когда же речь захо-
дит о каких-то серьез-
ных работах, которые нужно произвести на 
яхте, начинается настоящая феерия. Вплоть 
до приобретения огромных диванов в Ита-
лии, которые с огромным трудом доставляют-
ся в Россию, где неожиданно выясняется, что 
эти диваны не проходят в двери.

Яхта — дорогое удовольствие, которое тре-
бует много внимания и существенных расхо-
дов. И вот тот самый совет — начинать нужно 
с поиска грамотного человека, который будет 

«вести» вашу лодку. Возможно, это будет ваш 
капитан, возможно, привычный вам меха-
ник в любимом сервисе, главное, чтобы чело-
век знал именно вашу яхту и что такое яхта в 
принципе. Только не забывайте его (или ее) 
слушать. Он позволит вам избежать массы 
ошибок, действительно сэкономить деньги, а 
главное — сохранить вашу любимицу в долж-
ном состоянии. До новых встреч на воде!  

П
режде всего нужно понять и 
принять (что значительно 
сложнее) тот факт, что сэко-
номить не выйдет. Обычно 
владельцы яхт не могут уде-
лить достаточно времени  

(и не обладают должными знаниями) для 
проведения всего регламента работ на своей 
лодке. Ведь дело касается не только заправ-
ки и своевременного технического обслужи-
вания. Регламентные работы на яхте — это 
огромный список разного рода действий, ко-
торые нужно совершать через определенные 
интервалы времени. Это могут быть очень 
простые манипуляции (открыть и закрыть 

разные краны, проверить ход аварийного 
управления пером руля), но пренебрегать 
ими не стоит: поверьте, в самый ответствен-
ный момент это может обернуться большими 
проблемами. Помимо этого, нужно следить за 
работой двигателей, аккумуляторами, подру-
ливающими устройствами, обновлять карты 
навигационных систем... А ведь есть еще обя-
зательные проверки спасательного оборудо-
вания, своевременная замена этого оборудо-
вания…

Казалось бы, такая банальная операция, 
как сброс яхты на воду, должна проходить 
легко и непринужденно. Однако в интернете 
достаточно роликов, где белоснежные краса-
вицы срываются из-за плохо 
закрепленного троса, неакку-
ратной работы, неучтенного 
влияния ветра. Именно в таких 
ситуациях невероятно важно, 
чтобы рядом был настоящий 
специалист, который заботится 
о вашей яхте и еще раз пере-
проверит каждое крепление, 
каждый трос и сам кран.

Перевозка яхт заслужива-
ет отдельного эпоса. Скольких 
проблем можно было бы избе-
жать, если бы владелец яхты не 

пытался обмануть себя, время и сэкономить 
немного денег. Причины ясны: транспорти-
ровка яхт — весьма дорогое занятие. В про-
цесс доставки вовлекается огромное количе-
ство людей, которые планируют маршруты, 
согласовывают их с разными ведомствами, 
брокеры на таможне, крановщики. От того, 
насколько грамотная команда будет зани-
маться перевозкой вашего судна, зависит ее 
сохранность и вообще сам факт ее прибытия в 
пункт назначения. Здесь компромиссов быть 
не может — этим должна заниматься лишь 
специализированная компания. История 
знает случаи, когда судовладелец арендовал 
нужных размеров грузовик с низкорамным 
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, 
А НА ВОДЕ — ТРИЖДЫ

В прошлом номере я затронул популярную сегодня и всегда болезненную тему расходов,  
ошибок и многих недоразумений, с которыми сталкиваются владельцы моторных яхт и катеров. Сегодня постараюсь  

перейти от веселых (не для всех, разумеется) историй к одному более практичному совету. Впрочем,  
от иллюстраций тоже не откажусь.
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Готовые тенты
Молнии для тентов YKK
Фурнитура для тентов
Кнопки и застежки для тентов

Серия тканей RECSYSTEM® 
изготовлена из 100% 
окрашенного акрилового 
волокна с водоотталкивающей 
пропиткой.

ТЕНТОВЫЕ ТКАНИ
ДЛЯ КАТЕРОВ И ЯХТ


