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MAXI YACHT ROLEX CUP:
ВСТРЕЧА ГРАНДОВ 
 

От самых роскошных, построенных в соответствии с новейшими технологиями 

до традиционных – регата Maxi Yacht Rolex Cup демонстрирует все многообразие 

флота однокорпусных яхт, завораживающих своей красотой и мощью. Это одно 

из самых зрелищных и важных соревнований в международном календаре 

парусного спорта. 

Самое известное событие в мире макси-яхт пройдет с 31 Августа по 6 

сентября 2014 года и одновременно отметит свое 25-летие. Высоко ценимая 

как за сложность соревнований, так и за первоклассную светскую программу 

гонка, является еще и площадкой для демонстрации последних трендов в 

строительстве и дизайне макси-яхт. Ежегодное рандеву пройдет по традиции 

в Порто-Черво и будет организовано яхт-клубом Коста-Смеральда (YCCS) и 

Международной ассоциацией макси-яхт (IMA). Ролекс является генеральным  

спонсором этих соревнований с 1985 года и Официальным хронометристом 

YCCS с 1984 года. Данная программа отмечает свое 30-летие в 2014 году.

НЕИЗМЕННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Впервые проведенная в 1980 году, регата Maxi Yacht Rolex Cup охватывает 
четырые десятилетия и является воплощением наиболее утонченных традиций 
парусных гонок. Честные соревнования на воде, великолепные природные 
условия для хождения под парусом и командный дух на берегу, а также 
бессменный профессионализм принимающего регату яхт-клуба – все это 
относится к числу достоинств Maxi Yacht Rolex Cup.

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28369
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Это мероприятие, длящееся одну неделю, неизменно становится популярным 
среди владельцев яхт и объединяет талантливых дизайнеров, самые 
современные судостроительные технологии и высочайших профессионалов 
парусного спорта на соревнованиях, которыми восхищаются во всем мире. 

На воде – ослепительный флот макси-яхт, все – размером не менее 60 футов 
(18,29 метров) попадает в акваторию, которую нередко относят к числу идеальных 
акваторий для парусного спорта: она одновременно и живописна, и сложна с 
точки зрения тактики соревнований. Препятствия в виде скалистых островов 
архипелага Ла-Маддалена близ побережья Сардинии не дают расслабиться и 
отдохнуть ни минуты даже самым опытным навигаторам. Новички же – просто 
трепещут от них. И все пребывают в восторге. 

Данное мероприятие объединяет соревнования в нескольких различных 
категориях, отражающих размер и конструкцию яхт: J-Класс, Мини-Макси, Макси 
Гонка, Макси Гонка/Крейсирование, Супермакси и Wally. В погоне за победой 
экипажи должны искусно пройти свою трассу, безупречно выполняя самые 
сложные маневры. Гонки часто выигрываются с минимальным преимуществом, 
и в условиях столь беспощадной конкуренции совершенство не только 
необходимо – участие без него невозможно.

МИНИ-МАКСИ НА ПОДЪЕМЕ
Одним из наиболее захватывающих зрелищ обещает стать пятый чемпионат 
Mini Maxi Rolex World Championship, в котором будет участвовать высоко-
конкурентная группа макси-яхт длиной 60-79 футов, управляемых самими 
владельцами. Только в рамках Maxi Yacht Rolex Cup весь флот Мини-Макси на 
соревнование в полном составе.

Четвертый чемпионат мира, прошедший в прошлом году, показал, что класс 
Мини-Макси является на подъеме. 72-футовая яхта Rán 2 Никласа Зеннстрема 
(Niklas Zennström), являющаяся всемирно известным воплощением успеха, 
в третий раз подряд за четыре года одержала победу в Mini Maxi Rolex World 
Championship. Победа досталась тяжело, на последних секундах финальной 
гонки, и стала результатом упорной и четкой работы команды. Команда Rán 2 
продемонстрировала весь свой опыт, энергию и тактическую смекалку, победив 
внушительных, и к тому же более новых, соперников, включая Alegre Андреса 
Сориано (Andrés Soriano) и защищавшую свой чемпионский титул Bella Mente 
американца Хэпа Фота (Hap Fauth). 

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28359
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Это была последняя гонка Rán 2 под управлением Зеннстрема – в это году он 
приедет в Порто-Черво с новой, только что построенной яхтой. Его увлеченная, 
состоящая преимущественно из британцев, команда знает, что даже новейшая 
яхта, оснащенная достижениями самых передовых технологий – еще не 
гарантия победы в изматывающем и безжалостном соревновании. 

Новая Мини-Макси Зеннстрема будет не единственной новой яхтой, притягивающей 
восхищенные взгляды в 2014 году – новейшая 72-футовая Jethou Сэра Питера 
Огдена (Sir Peter Ogden) также готова появиться на Коста-Смеральда.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Помимо Mini Maxi Rolex World Championship, соревнования в других классах 
также привлекают внимание зрителей благодаря участию в них некоторых 
величайших звезд мирового парусного спорта.

В прошлом году мы стали свидетелями возвращения в акваторию архипелага 
Ла-Маддалена грациозного J-Класса, в котором представлены как 
отреставрированные оригинальные суда более чем 80-летней давности, так 
и точные копии оригинальных яхт, некоторые из которых были разобраны на 
металлолом во время Второй Мировой Войны. 

В классе Супермакси будут представлены настоящие голиафы длиной от  
100 футов до более чем 165 футов (50 м); от яхт, предназначенных для гонок и 
крейсирования, до спортивных судов, чье единственное предназначение – это 
скорость. Все они отражают постоянное стремление преодолеть существующие 
границы мощи и изящества. Яхта Nilaya бельгийца Филипа Балкэна  
(Filip Balcaen) доминирует в этом классе в последнее время, завоевав 
чемпионский титул последние три года подряд. 

С Wally Cento класс Wally начал развивать новую концепцию в дизайне яхт, в 
которой отражаются новейшие тенденции в создании яхт двойного назначения, 
предназначенных как для крейсирования, так и для выступления на гоночных 
трассах. Hamilton и Magic Carpet 3 были первыми в этом классе. Ну а в Классе Макси 
(80-100 футов) как всегда представлены лучшие в мире 100-футовые яхты, включая 
двукратного чемпиона в своем классе Esimit Europa 2, которая неоднократно 
признавалась самой быстрой однокорпусной яхтой в Средиземноморье.

Финальная церемония награждения – заслуженная кульминация спортивного 
праздника после напряженной недели соревнований. Победители в каждом классе 
получают награды за свои исключительные подвиги: трофеи Maxi Yacht Rolex Cup, 
часы Rolex и уважение равных по силам соперников – такова истинная мера успеха. 
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MAXI YACHT ROLEX CUP: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Регата Maxi Yacht World Championship – ныне Maxi Yacht Rolex Cup – впервые 
была организована в Порто-Черво на Сардинии в сентябре 1980 года. Детище 
основателей YCCS стало важным спортивным событием.

Во время первой регаты проводились соревнования макси-яхт одного класса, 
в которых победила 76-футовая Bumblebee из Австралии. Это была эпоха, 
характеризующаяся первым историческим поколением макси-яхты, построенные 
в 70-е годы XX века: Gitana, Kialoa IV и V, Nirvana и Ondine, ставшие образцами 
качества для появившегося в международном гоночном календаре нового класса. 
Управляемые лучшими представителями сообщества яхтсменов, с успешными 
бизнесменами на берегу, эти яхты привлекли внимание мировой публики, 
впоследствии став объединенным воплощением роскоши и парусного спорта.

Сотрудничество Ролекса и YCCS началось в середине 1980-х, и в 1985 году 
Maxi Worlds был переименован в Maxi Yacht Rolex Cup. Прорыв в сфере дизайна 
и технологий возвестил о начале новой эры. Яхты стали больше, быстроходнее 
и мощнее. Boomerang (победитель первой Maxi Yacht Rolex Cup в 1985 году),  
Il Moro di Venezia, Morning Glory и Sayonara стали главными героями нового шоу. 
Владельцы яхт всегда были честолюбивыми людьми, для которых спортивный 
успех на воде был столь же важен, как и финансовые достижения на берегу.

До 2000 соревнования проводились каждые в два года, затем растущая 
популярность регаты и увеличившееся количество макси-яхт, готовых принять 
участие в гонке, подтолкнуло к переходу на ежегодный формат. Каждый год на 
регату прибывают лучшие макси-яхты, отражающие последние достижения и 
наиболее свежие тенденции в области дизайна. Рекордное количество участников 
Maxi Yacht Rolex Cup было зафиксировано в 2010 году и составило 49 яхт.

По мере увеличения разнообразия проектов макси-яхт флот был разделен  
в соответствии с размером и характеристиками судов на несколько категорий, 
чтобы соревнования были справедливыми и проходили между соперниками, 
имеющими равные силы. Некоторые черты остаются неизменными: макси-яхты 
привлекают лидеров бизнеса, ищущих для себя интересных задач за пределами 
собраний акционеров и залов заседаний, профессиональных яхтсменов, для 
которых возможность управлять представленными судами – почетная награда. 
Джентельменский дух, преобладавший в момент зарождения регаты, до сих 
пор является ее определяющей характеристикой, а воды Коста-Смеральда по-
прежнему являются самыми захватывающими и сложными для навигации.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАКСИ-ЯХТАХ
Первоначально термин «макси» означал максимальную длину яхты, которая 
могла быть построена в соответствии с международной системой гандикапа, 
существовавшей в 1970-х и 1980-х годах (отмененные на сегодняшний день 
Международные офшорные правила). В то время как определение менялось с 
течением времени, и категории яхт и классов, к которым добавлялся префикс 
«макси», расширились, оригинальные характеристики остались неизменными. 
Макси – это всегда впечатляющие, мощные и построенные в соответствии с 
новейшими технологиями суда. 

Дизайн яхт, технологии строительства, материалы для парусов и системы 
управления претерпели значительные изменения в течение последних четырех 
десятилетий. Появление углепластика и новых композитных материалов 
сделало возможной реализацию прогрессивных и амбициозных проектов, 
сосредоточенных на увеличении длины, снижении веса и максимальном 
увеличении скорости макси-яхт.

Для строительства гоночных макси-яхт используются последние технические 
разработки и все доступные инновации, которые позволяют добиться 
максимально возможной скорости на воде. Длина этих судов составляет от 
24.09 метров (приблизительно 80 футов) до 30.5 метров (100 футов) – это 
максимально допустимый размер для большинства основных офшорных гонок, 
включая Rolex Fastnet, Rolex Sydney Hobart и Rolex Middle Sea Race.

Очень сложные и дорогие, 100-футовые макси требуют высочайшего уровня 
профессионализма, необходимого для обеспечения скорости и безопасности. 
Для тех владельцев яхт, которые хотят наслаждаться управлением своим 
судном, класс Мини-Макси предлагает компромисс, позволяющий, снизив 
размер, сократить и стоимость. Мини-Макси – яхты длиной от 18.29 до  
24.08 метров (от 60 до 79 футов). Несмотря на превосходство более 
крупногабаритных яхт, они являются вполне конкурентоспособными и имеют все 
шансы на победу в гонках по системе гандикапа, что было доказано командой 
Rosebud (USA) в 2007 году на Rolex Sydney Hobart, Rán 2 в 2009 и 2011 на 
Rolex Fastnet, Alegre (GBR) в 2009 на Rolex Middle Sea Race, Shockwave (NZL) 
на Giraglia Rolex Cup в 2010 году и Jethou Rolex Volcano Race в 2012 году.

Супермакси-яхты определены Международной ассоциацией макси как яхты 
длиной более 30.5 метров (100 футов). Эти яхты могут использоваться как 
для морских круизов, так и иметь двойное назначение. Завораживающие и 
величественные на воде, они предлагают необыкновенный уровень комфорта 
на борту. Развитие систем управления судном и парусами означает, что в то 
время как для управления этими гигантами на регате требуется экипаж из 20 
яхтсменов, для круизного плаванья достаточно всего нескольких человек.

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28454
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Maxi Yacht Rolex Cup предоставляет уникальную возможность увидеть 
представителей всех сегментов класса макси-яхт. Мероприятие, 
продолжающееся в течение целой недели, в равной степени дает возможность 
ознакомиться как со скоростными парусными судами, так и с последними 
тенденциями в судостроительном дизайне. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ЯХТ-КЛУБ КОСТА-СМЕРАЛЬДА/
YACHT CLUB COSTA SMERALDA (YCCS)
Яхт-клуб Коста-Смеральда расположенный на северо-восточном побережье 
Сардинии, на берегу маленькой деревни Порто-Черво, был основан Ага Ханом 
(Aga Khan) и тремя другими яхтсменами-энтузиастами в 1967 году. Несмотря 
на то, что членами яхт-клуба являются всего 500 человек, это один из самых 
известных в мире яхт-клубов благодаря его вкладу в развитие парусного спорта. 

В сотрудничестве с Итальянской федерацией парусного спорта и Итальянской 
федерацией водномоторного спорта, яхт-клуб ежегодно осуществляет 
продвижение и проводит серию крупнейших спортивных мероприятий на своей 
базе в Порто-Черво, в том числе ежегодный Maxi Yacht Rolex Cup и Rolex Swan 
Cup, проходящий раз в два года.

Основные работы по реставрации клубного дома YCCS, который выходит в марину 
Порто-Черво, были проведены в 2003 году. Проект был призван подчеркнуть статус 
клуба как одного из самых престижных и функциональных яхт-клубов в мире.

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28398
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Марина Порто-Черво была построена с тем, чтоб принимать крупные суда и 
одни из самых роскошных яхт во время регат. Окружающее море и архипелаг 
Ла-Маддалена, изобилующий каменистыми островами и скалами, по мнению 
большинства представителей яхтенного сообщества, является одним и самых 
красивых и сложных для плавания мест. 

В 2012 году клуб отпраздновал свою 45-ую годовщину, отметив данное событие 
расширением своего влияния вплоть до Карибов, с официальным открытием 
клубного дома и яхтенного причала YCCS в Верджин-Горда на Британских 
Виргинских Островах, что позволило клубу проводить соревнования в рамках 
полного спортивного календаря по обеим сторонам Атлантики. В этом году 
YCCS отметит 30-ую годовщину партнерства с Ролексом, Официальным 
Хронометристом клуба.

ОРГАНИЗАТОРЫ: МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
МАКСИ \ INTERNATIONAL MAXI ASSOCIATION (IMA)
Основанная сразу после проведения первого Maxi World Championship в 1980 
году, организация, известная как Международная ассоциация макси (IMA), была 
создана в Женеве (Швейцария) по инициативе группы владельцев макси-яхт, 
и называлась «Международная ассоциация яхт класса А» (ICAYA). Ее первым 
президентом был выбран барон Эдмунд де Ротшильд (Edmund de Rothschild).

С ноября 2010 года IMA является международным классом Международной 
федерации парусного спорта (ISAF) и единственной официально признанной 
ассоциацией класса макси. Она устанавливает правила класса, выпускает 
рейтинговые сертификаты и организует всемирно известные соревнования для 
яхт класса макси. IMA насчитывает в своих рядах 60 владельцев яхт класса 
макси. Клаус-Питер Оффен (Claus-Peter Offen), владелец Wally Y3K (100 футов), 
является действующим президентом ассоциации.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА
Приветственный коктейль в яхт-клубе Коста-Смеральда (YCCS)
Проверки, регистрация и брифинг

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
Гонка (и)

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
Гонка (и)

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ
Гонка (и)

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
Отдых или повторная гонка

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ
Гонка (и)
Rolex Crew Party

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ
Гонка (и)
Финальная церемония награждения

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=205&clid=0&cid=24730
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ПОБЕДИТЕЛИ ГОНКИ НАЧИНАЯ С 2009
Год  Размер Флота Победители В Классах
2013 37 Mini Maxi Rolex World Championship

  Rán 2 (GBR), Niklas Zennström

  Maxi Racing

  Aegir 2 (GBR), Brian Benjamin

  Maxi Racing/Cruising

  Altair (ITA), Paolo Scerni/Roberto Tomasini

  Supermaxi

  Nilaya (GBR), Filip Balcaen

  Wally

  J-One (GBR), Jean Charles Decaux

  J-Class

  Velsheda (GBR), Tarbat Investment Ltd.

2012 34 Mini Maxi Rolex World Championship

  Bella Mente (USA), Hap Fauth

  Maxi Racing

  Esimit Europa 2 (SLO), Igor Simčič

  Maxi Racing/Cruising

  Aegir 2 (GBR), Brian Benjamin

  Supermaxi

  Nilaya (GBR), Filip Balcaen

  Wally

  Magic Carpet 2 (GBR), Sir Lindsay Owen-Jones

2011 47 Mini Maxi Rolex World Championship

  Rán 2 (GBR), Niklas Zennström

  Maxi Racing

  Highland Fling (MON), Lord Irvine Laidlaw

  Maxi Racing/Cruising

  DSK Pioneer Investments (ITA), Danilo Salsi

  Supermaxi

  Nilaya (GBR), Filip Balcaen

  Wally

  Y3K (GER), Claus-Peter Offen

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28375
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Год  Размер Флота Победители В Классах
2010 49 Mini Maxi Rolex World Championship

  Rán 2 (GBR), Niklas Zennström

  Maxi (Racing & Racing/Cruising) 

  Esimit Europa 2 (SLO), Igor Simčič

  Mini Maxi Racing/Cruising

  Aegir (GBR), Brian Benjamin

  Supermaxi

  Hetairos (CAY), Rockport Ltd

  J-Class

  Ranger (CAY), R.S.V. Ltd

  Wally

  Y3K (GER), Claus-Peter Offen

2009 42 Cruising/Spirit Of Tradition

  Velsheda (GBR); Tarbat Investment Ltd.

  Mini Maxi Racing

  Alfa Romeo (AUS), Neville Crichton

  Mini Maxi Racing/Cruising

  Whisper (IRL), Michael Cotter

  Racing/Cruising

  Roma – Aniene (ITA), Aniene/Faruffini

  Wally

  Y3K (GER), Claus-Peter Offen
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ 
MAXI YACHT ROLEX CUP 

1980 Проведен первый в истории чемпионат Maxi Yacht World Championship. 
Австралийская макси-яхта Bumblebee стала первой победительницей. IMA 
основана сразу после соревнований.

1983 Kialoa IV американца Джима Килроя (Jim Kilroy) – одна из первых гоночных 
макси – победила соревнование во второй раз, закрепив успех 1981 года.

1984 Организатор YCCS начал сотрудничать на постоянной основе с 
генеральным спонсором Ролекс на регате Swan Cup.

1985 Ролекс становится спонсором регаты Maxi Yacht World Championship, 
которая переименована Maxi Yacht Rolex Cup. Американская макси-яхта 
Boomerang – победитель в общем зачете.

1987 Новая гоночная макси Джима Килроя Kialoa V выигрывает Чемпионат мира 
в третий раз.

1991 Победитель регаты 85-футовая Matador 2 стала самой большой в 
истории IOR макси. На тот момент Matador 2 была признана революционной 
яхтой, построенной из углеродного волокна, стоимостью свыше 20 миллионов 
долларов США. Яхта стала пробным образцом для победителя Кубка Америки 
1992 года America 3.

1995 Впервые регата Maxi Yacht Rolex Cup приняла воистину разнообразный 
флот, включая впервые выделенный дивизион One Hundred для яхт размером 
свыше 100 футов. Новейшая 105-футовая Wallygator ознаменовала появление 
класса Wally. 147-футовая Zeus стала самой большой яхтой, принимавшей 
участие в соревнованиях.

1997 Девять месяцев спустя после установления рекорда на Rolex Sydney Hobart, 
Morning Glory Хассо Платтнера (Hasso Plattner) и становится победителем 
регаты в общем зачете. 164-футовая Adela становится самой большой яхтой, 
когда-либо принимавшей участие в соревнованиях.

1999 Tiketitan – первая макси с наклонным килем, принявшая участие в регате. 
Среди победителей регаты Sayonara американца Ларри Эллисона (Larry Ellison). 
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2000 Maxi Yacht Rolex Cup становится ежегодной регатой. Сэр Линдсей Оуэн-
Джонс (Sir Lindsay Owen-Jones), владелец Magic Carpet, завоевывает первую из 
своих пяти наград.

2002 После проведенных в 2000 году работ увеличенная на 16 футов Adela 
побила рекорд размера для яхт – участниц соревнований. 180-футовая красавица 
Джорджа Линдеманна (George Lindemann) завоевала победу в своем классе.

2004 Первые три яхты в категории гоночных макси были построены с 
применением технологии наклонного киля.

2010 В соревнованиях приняло участие рекордное количество команд – 49, в том 
числе и весьма многочисленный флот впервые проведенного чемпионата Mini 
Maxi Rolex World Championship. Rán 2 Никласа Зеннстрема одержала победу 
после напряженной борьбы в последний день гонок с Alegre Андреса Сориано.

2012 Hetairos длиной в 216 футов становится самой большой из когда-либо 
участвовавших в соревнованиях яхт. Американец Хэп Фот с недавно спущенной 
на воду яхтой Bella Mente отвоевал лидерство у Rán 2, став победителем 
третьего Чемпионата мира в классе Мини-Макси.

2013 В своей последней гонке Rán 2 Зеннстрема совершает замечательное 
возвращение на пьедестал и выигрывает третий чемпионский титул в классе 
Мини-Макси за четыре года. Соревнование отмечено повторным появлением 
судов J-Класса в Порто-Черво.
 

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28363
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РОЛЕКС И П АРУСНЫЙ С ПОРТ
Компания Ролекс гордится своим более чем полувековым сотрудничеством  
с миром парусного спорта и той поддерж-кой, которую часовая марка 
оказывает наиболее престижным соревнованиям, выдающимся яхтсменам 
и организациям парусного спорта. Связывая свое имя с чрезвычайно 
сложной регатой Rolex Sydney Hobart и продолжая традиции сотруд-ни-
чества с регатой на Кубок Maxi Yacht Rolex, компания уделяет особое 
внимание этому виду спорта, отмеченному высочайшим мастерством  
и яркими страстями.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Неразрывная связь компании Ролекс с миром спорта и выдающихся свер-
шений восходит к моменту основания часовой марки. Создавая свое часовое 
предприятие, Ганс Вильсдорф (Hans Wilsdorf) находился под впечатлением 
радикальных перемен, происходивших в обществе в начале ХХ столетия.  
В то время, когда наручные часы считались хрупким украшением, он решил 
создать прочные, точные и надежные часы, при-способленные к новому образу 
жизни – активному, как никогда прежде.

В 1910 году наручные часы марки Ролекс получили – впервые в своей кате-
гории – сертификат хронометра от Бюро контроля точности хода часов, 
расположенного в швейцарском городе Бьенн (Bienne). В 1926 году компания 
Ролекс разработала модель Oyster – первые в мире наручные часы, ставшие 

http://regattanews.com/photo.aspx?eid=294&clid=0&cid=28443


2014 ПРЕСС-РЕЛИЗ  |  MAXI YACHT ROLEX CUP СТРАНИЦА 16/18

MAXI YACHT ROLEX CUP
31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ 2014

водонепроницаемыми благодаря корпусу, снабженному оригинальной запатен-
тованной системой привинчивае-мых безеля, крышки и заводной головки. Для 
демонстрации серьез- ности своего изобретения год спустя Ганс Вильсдорф 
вручил часы Oyster пловчихе Мерседес Гляйтце (Mercedes Gleitze), которой 
пред-стояло пересечь Ла-Манш вплавь. После десятичасового пребывания  
в воде часы продолжали прекрасно работать. Так, молодая англичанка помогла 
засвидетельствовать исключительные характеристики часов Oyster и стала 
первой в ряду Сподвижников компании Ролекс.

В 1931 году компания Ролекс изобрела первую в мире систему авто-матического 
подзавода для наручных часов со свободным ротором, который она назвала 
Perpetual. Этот механизм стал предвестником современных систем автомати-
ческого подзавода.

Под руководством Ганса Вильсдорфа компания Ролекс продолжила испыты-
вать свои изделия в различных условиях, рассматривая мир как испытательный 
полигон для подтверждения качества часов Oyster и неоднократно демон-
стрируя их надежность в самых экстремальных обстоятельствах : на земле, в 
воздухе, в глубинах океана и на вершинах самых высоких гор. Благодаря своим 
многочисленным достижениям компания Ролекс стала для всего мира образцом 
хронометрической точности, прочности и надежности.

При этом, Ролекс продолжил свой неустанный поиск совершенства. Часы Ролекс, 
разрабатываемые самыми высококвалифицированными специалистами  
и изготавливаемые только из лучших материалов, стали общепризнанным 
символом элегантности и престижа.

Компания Ролекс стремится к тому, чтобы ее имя идентифицирова-лось с теми 
сферами жизни, где наиболее ярко проявляются качества, являющиеся визитной 
карточкой марки : увлеченность, мастерство и точность. И совершенно есте-
ственно, что в конце 50 годов ХХ века компания установила отношения с миром 
парусного спорта, и со вре- менем они становятся всё прочнее и плодотворнее.

РЕГАТЫ
На сегодняшний день Ролекс является генеральным спонсором полу-тора 
десятков крупнейших международных регат. В число наиболее престижных 
входят Rolex Fastnet Race, проводимая раз в два года, и Rolex Sydney Hobart. 
Часто называемые Эверестом парусного спорта за их чрезвычайную сложность, 
эти соревнования нередко проводятся в экстремальных погодных условиях.  
Не менее зрелищной регатой является чемпионат мира Ролекс среди яхт класса  
« Ф арр-40 » (Rolex Farr 40 World Championship) – наиболее сложные 
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состязания однотипных парусных судов, организованные для их владельцев  
и экипажей, для участия в которых собираются лучшие яхтсмены со всего мира.

Состязания за Кубок Maxi Yacht Rolex являются одним из важнейших событий 
сезона в парусном спорте Средиземноморья. Ежегодно в сен-тябре на фоне 
неподражаемой природы Изумрудного берега (Costa Smeralda) великолепная 
флотилия ультрасовременных яхт собирается в водах Порто-Черво (Италия), 
чтобы затем ринуться в захватываю-щее состязание в скорости. Порто-Черво 
также принимает престиж-ную регату Rolex Swan Cup. Она пользуется особой 
популярностью у любителей ярких соревнований, в которых соперничают 
наиболее опытные спортсмены.

НА СУШЕ
На суше Ролекс содействует развитию парусного спорта, оказывая поддержку 
Международной Федерации паруcного спорта (ISAF), руководящей органи-
зации в этом виде спорта, и спонсируя призы ISAF Rolex Sailor of the Year, кото-
рыми награждаются яхтсмены, добивши- еся лучших результатов по итогам года.

Кроме того, компанию Ролекс связывают тесные отношения с самыми престиж-
ными яхт-клубами мира, в числе которых Нью-Йоркский Яхт-Клуб (New York Yacht 
Club) (США), Королевский Клуб Эскадра (Royal Yacht Squadron (Коуз, Велико-
британия), Итальянский Яхт-Клуб (Yacht Club Italiano (Генуя, Италия) и Яхт-Клуб 
Изумрудного берега (Yacht Club Costa Smeralda (Порто-Черво, Италия).

СПОДВИЖНИКИ
В рамках своей программы содействия выдающимся личностям Ролекс гордится 
тем, что в числе его Сподвижников значится датчанин Пауль Эльвстрем  
(Paul Elvström), живая легенда парусного спорта и четырехкратный олимпий-
ский чемпион ; американец Гэри Джобсон (Gary Jobson), вице-президент ISAF, 
выдающийся тактик и обладатель Кубка Америки 1977 года ; бразилец Роберт 
Шейдт (Robert Scheidt), двукратный олимпийский чемпион и двукратный призёр 
ISAF Rolex Sailor of the Year.

Движимая стремлением к непревзойденному мастерству и глубо-ким 
восхищением парусным спортом, компания Ролекс – лидер швейцарской 
часовой индустрии – делает все для продолжения и углубления тесного 
сотрудничества этих двух престижных обла-стей, объединенных общим 
стремлением к совершенству.
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FRANCE
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1, boulevard Jean-Jaurès 
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Susan Maffei Plowden

Key Partners (KPMS)
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Barby MacGowan (US Events) 

Media Pro International
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парусного спорта, проходящих под 
эгидой Ролекса. regattanews.com – 
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OYS T ER  PER PE T UA L  

YAC H T- M AS T ER  I I

ЧАСЫ ДЛЯ ШКИПЕРА

Модель oyster Perpetual YacHt-master ii – это уникаль-

ный хронограф для участников регат, для всех, кто любит 

ходить под парусом, а также для профессиональных 

  рулевых.

Модель YacHt-master ii была создана в 2008 году и обладает уникаль-
ной функцией, разработанной Ролексом : программируемым счетчиком 
обратного отсчета с механической памятью и возможностью синхрони-
зации. Это устройство идеально отвечает необходимости проведения 
точных замеров времени в решающий момент старта, причем его тех-
ническая сложность сочетается с крайней простотой использования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХРОНОГРАФ ДЛЯ ПАРУСНЫХ РЕГАТ 
Как и любые соревнования на скорость, регата требует точных 
замеров времени. Поэтому часы YacHt-master ii обладают уникальным 
  счетчиком обратного отсчета, программируемым на отрезке времени 
от 1 до 10 минут, и позволяющим ориентироваться в специфической 
последовательности стартов различных судов. Эта многофункциональ-
ность – основное преимущество часов YacHt-master ii и свидетельство 
искусства механиков. Программирование осуществляется механиче-
ским способом, что позволяет вернуться к запрограммированному 
отрезку времени в момент повторного введения данных. Будучи запу-
щенным единожды, счетчик обратного отсчета может быть синхрони-
зирован прямо на ходу, чтобы можно было вписаться в официальный 
счет (установка на ноль секунд по принципу « flyback » и приведение 
к ближайшей минуте).

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Программируемый 
счетчик обратного отсчета 
с механической памятью 
и уникальной функцией 
синхронизации.

 Безель ring commanD для 
программирования счетчика 
обратного отсчета

 Швейцарский хронометр, 
получивший официальный 
сертификат cosc

 Механические часы 
с автоматическим подзаводом. 
Производство Ролекс, 
калибр 4161

 Вертикальное зацепление 
шестеренок, мгновенный запуск 
счетчика обратного отсчета

 синяя парамагнитная спираль 
ParacHrom 

 Корпус oYster, 
водонепроницаемый 
до 100 метров 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЗЕЛЯ С ХОДОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
сложные функции обратного отсчета были спроектированы так, 
чтобы управлять ими было просто и легко, одной рукой. Его первич-
ное программирование на время до 10 минут активируется, а затем 
закрепляется поворотным безелем ring commanD. Это невиданное 
взаимодействие между механизмом часов и безелем ставит часы 
YacHt-master ii в ранг современнейших часов и придает новый смысл 
вращающемуся безелю. Это техническое достижение обязано своим 
появлением мастерству, с которым Ролексу удается воплощать заду-
манное в производстве, от корпусов до ходовой части часов.

ПРОЧНЫЙ ДИСК БЕЗЕЛЯ CERACHROM 
Безель ring commanD модели YacHt-master ii из 18-каратного 
желтого золота, rolesor, eVerose или стали 904l, снабжен синим 
диском ceracHrom, со шкалой от 0 до 10. Этот диск сделан из сверх-
прочной и невероятно твердой керамики, которая не только не чув-
ствительна к влиянию внешней среды, но и чрезвычайно устойчива к 
царапинам и к коррозии. Ее цвет не меняется под действием ультра-
фиолетовых лучей. цифры и деления, выгравированные в керамике, 
покрыты тончайшим слоем золота или платины 950-й пробы, нанесен-
ным с помощью технологии PVD (Physical Vapor Deposition, технология 
конденсации паров металла), запатентованной Ролексом. Модель из 
белого 18-каратного золота обладает рифленым безелем из массивной 
платины 950-й пробы.

КОРПУС OYSTER, СИМВОЛ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ
Корпус oYster модели YacHt-master ii, образец надежности, гаран-
тирует водонепроницаемость до 100 метров. Корпусное кольцо 
характерной для этой модели формы изготовлено из цельного блока 
18-каратного золота или стали 904l, обладающий повышенной устойчи-
востью к коррозии. Рифленая крышка плотно привинчена специальным 
ключом Ролекс. Заводная головка, оснащенная запатентованной систе-
мой тройной герметизации triPlocK и защищенная специальными 
выступами, вырезанными в корпусном кольце, плотно завинчивается 
на корпусе. стекло, изготовленное из синтетического сапфира, устой-
чиво к появлению царапин. Абсолютно непроницаемый корпус часов  
YacHt-master ii надежно защищает находящийся в нем высокоточный 
механизм от воды, пыли, давления и механических воздействий.

КАЛИБР 4161, УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ ЧАСОВЩИКОВ
В модели YacHt-master ii установлен калибр 4161, часовой механизм 
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный и изготов-
ленный Ролексом. Это вершина технологических достижений Ролекса, 
плод 35 000 часов инженерного труда и воплощение совершенно 
новых запатентованного разработок, состоит из почти 360 деталей, 
ряд которых создан с помощью метода uV-liga (ультрафиолетовой 
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литографии и гальванопластики), полностью разработанного Ролексом. 
Этот метод позволяет производить детали таких размеров и геоме-
трии, которые не могут быть получены традиционными способами. Как 
и все механизмы PerPetual производства Ролекс, калибр 4161 имеет 
сертификат швейцарского хронометра, выдаваемый сверхточным 
часам, успешно прошедшим тестирование в Официальном швейцар-
ском институте хронометрии (cosc). Его конструкция, одинаковая для 
всех механизмов коллекции oYster, придает этим моделям несрав-
ненную надежность.

Калибр 4161 был разработан на базе механизма хронографа 4130, 
устанавливаемого в часах oyster Perpetual cosmograPH DaYtona. В 
хронографе расположено вертикальное зацепление шестеренок, что 
позволяет мгновенно запустить механизм.

Осциллятор – подлинное сердце часов – обладает крупным балансом с 
переменным моментом инерции, регулируемым с высочайшей степе-
нью точности золотыми винтами microstella. Он надежно закреплен 
посредством регулируемого по высоте поперечно расположенного 
моста, позволяющего сохранять неизменное положение осциллятора 
и увеличить его стойкость к механическим воздействиям. Осциллятор 
оснащен синей спиралью ParacHrom, запатентованной Ролексом и 
изготовленной из особого сплава. спираль устойчива не только к тер-
мическим воздействиям, но и совершенно не реагирует на магнитные 
воздействия, а также в десять раз устойчивее к механическим повреж-
дениям, чем обычная спираль. на ней установлена спираль Breguet, 
гарантирующая максимальную изохронность колебаний.

Калибр 4161 обладает модулем автоматического подзавода, осущест-
вляемого с помощью PerPetual, который обеспечивает непрерывный 
завод двигательной пружины и постоянно снабжает механизм энергией 
благодаря движениям запястья.

только уполномоченные Ролексом мастера-часовщики имеют доступ к 
механизму часов YacHt-master ii, что является залогом строжайшего 
соблюдения высочайших стандартов качества марки при окончательной 
доводке и наладке.

БРАСЛЕТ И ЗАСТЕЖКА – БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Браслет oYster модели YacHt-master ii оснащен разработанной и 
запатентованной Ролексом застежкой безопасности oYsterlocK, 
которая способна предупредить любое случайное расстегивание. 
на браслете стоит удлиняющее звено easYlinK – еще эксклюзивное 
изобретение Ролекса. Эта хитроумная система позволяет увеличить 
браслет на 5 мм, что придает часам дополнительный комфорт в любых 
обстоятельствах. 
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YACHT-MASTER II В ДЕЙСТВИИ
Благодаря своим уникальным функциям программирования и синхро-
низации во время регаты, счетчик обратного отсчета YacHt-master ii 
позволяет яхтсмену очень точно встроиться в последовательность 
официального старта регаты. Она обычно состоит из трех этапов, обо-
значаемых звуковыми и визуальными сигналами. Длительность про-
цесса может варьироваться от 5 до 10 минут, в зависимости от типа 
регаты. Вот пример последовательности стартов на отрезке 10 минут 
и соответствующие действия на часах YacHt-master ii :

 Перед стартом : шкипер программирует продолжительность обратного 
отсчета своих часов YacHt-master ii в зависимости от правил регаты, 
в данном примере – на 10 минут. начало программирования и закре-
пление его данных осуществляется поворотом безеля ring commanD. 
Будучи запрограммированным, механизм запоминает продолжитель-
ность отрезка времени таким образом, что при повторном запуске 
счетчика он возвращается к нужному отрезку автоматически. 
Перепрограммировать счетчик можно на любое время продолжитель-
ностью от 1 до 10 минут.

 За 10 минут до старта : выстрел пушки и подъем флажка сигнализи-
руют о начале обратного отсчета регаты. Яхтсмен включает обратный 
отсчет на часах YacHt-master ii, нажимая на кнопку, расположенную 
на отметке 2-х часов. Красная секундная стрелка тут же включается и 
показывает, сколько секунд прошло, как хронограф ; стрелка с красным 
треугольничком на конце отсчитывает остающиеся минуты в секторе 
циферблата со шкалой, градуированной от 10 до 0.

 За 5 минут до старта : появляется предупредительный сигнал в виде 
второго пушечного выстрела и нового флажка. У яхтсмена появля-
ется возможность синхронизировать счетчик обратного отсчета часов  
YacHt-master ii с официальным обратным отсчетом. нажатие на 
кнопку, расположенную на отметке 4-х часов позволяет обнулить счет в 
процессе движения секундной стрелки (типа « flyback »), которая возоб-
новляет движение сразу же после отпускания кнопки. Одновременно с 
этим минутная стрелка обратного отсчета автоматически синхронизи-
руется на наиболее близком минутном делении, чтобы компенсировать 
опоздание или опережение, возникшее при включении хронографа во 
время первого включения.

 1 минута до старта : второй предупредительный сигнал дается с 
помощью звучания трубы и спуска 5-минутного флажка. Кинув взгляд 
на свои часы YacHt-master ii, яхтсмен убеждается, что обратный 
отсчет совпадает с официальным отсчетом. с этого момента его часы 
подсказывают ему правильный отсчет секунд, оставшихся до старта, 
чтобы он смог приготовиться пересечь стартовую линию.



 YACHT- MAST ER I I

rol e x s a |  co m m u nic at io n & im age |  ФЕВРА ЛЬ 2013  с т РА ниц А  5 / 6

 Сигнал старта : раздается последний выстрел и опускается флажок 
10 минут. совершив правильные маневры в соответствии с отсче-
том последних секунд обратного отсчета, подсказываемых часами  
YacHt-master ii, яхтсмен занял самое удобное место для старта и стар-
тует в наиболее выигрышной для себя позиции.
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 КАТЕГОРИЯ  Профессиональные

 
 КОРПУС  oYster (цельный корпус, привинчиваемые крышка и заводная головка)
 Диаметр  44 мм
 Материалы  18-каратное желтое золото | 18-каратное белое золото и платина 950-й 

пробы | rolesor eVerose (сталь или 18-каратное золото eVerose) | 
сталь 904l 

 Заводная головка  Привинчиваемая, с системой тройной герметизации triPlocK 
 Защита головки  Выступы вырезаны в корпусе 
 стекло  синтетический сапфир, устойчивый к появлению царапин 
 Безель  ring commanD (вращающийся в двух направлениях на 90 градусов во 

взаимодействии с часовым механизмом) либо с керамическим синим 
диском ceracHrom и цифрами из 18-каратного золота или платины 
950-й пробы, нанесенными с помощью технологии PVD, либо из 
массивной платины 950-й пробы с выпуклыми гравированными цифрами 
(модель из 18-каратного белого золота) 

 Водонепроницаемость  До 100 м

 
 МЕХАНИЗМ  Калибр 4161, Производство Ролекс
   Механический хронограф с автоматическим подзаводом и работающим 

в двух направлениях с помощью подшипникого ротора PerPetual
 точность  Швейцарский хронометр, получивший официальный сертификат cosc
 Функции  Часы, минуты в центре, маленькая секундная стрелка на отметке 6 

часов. Программируемый счетчик обратного отсчета с механической 
памятью и функцией синхронизации. Возможность остановки секундной 
стрелки для выставления точного времени.

 Осциллятор  Частота : 28 800 колебаний / час (4 Гц)
   спираль парамагнитная спираль ParacHrom со спиралью Breguet
   Крупный баланс с переменным моментом инерции, высокоточная 

регулировка золотыми винтами microstella
 Запас хода  Около 72 часов

 
 БРАСЛЕТ  oYster, застежка безопасности oYsterlocK с раскладывающейся 

пряжкой и удлиняющим до 5 мм звеном easYlinK 

Т Е Х Н ИЧ ЕС К И Е 
Х А РА К Т ЕРИ С Т И К И

oYster PerPetual 
YACHT-MASTER II
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