
К 
созданию новинки имела прямое 

отношение петербургская компа-

ния «Kazanka.spb.ru», успевшая 

завоевать известность не только про-

дажей и основательным тюнингом по-

пулярных еще с советских времен дюра-

лек. Стеклопластиком здесь занимаются 

уже довольно давно (в частности, не-

большой серией выпускается немного 

адаптированный под особенности этой 

технологии классический «Фофан»), 

но для производства разработанной 

по собственному проекту «серьезной» 

мотолодки было основано отдельное 

предприятие «Wave Runner» – ход ско-

рее маркетинговый.

Разработчики остановили свой выбор 

на размерном классе, который по своей 

популярности среди отечественных 

водномоторников по-прежнему прочно 

удерживает одно из первых мест – кор-

пус длиной 5.0–5.5 м обеспечивает 

разумный компромисс между вмести-

мостью, комфортом и мореходностью с 

одной стороны и «экономическими» по-

казателями с другой. В частности, такой 

лодке проще найти место для стоянки, а 

для транспортировки можно обойтись 

самым простым и дешевым специализи-

рованным трейлером, причем от автомо-

биля при этом не требуется выдающихся 

тяговых качеств.

Поначалу новинка и впрямь напо-

минает нечто уже виденное – казалось 

бы, типичный компактный «bowrider», 

характерным признаком которого яв-

ляется скорее не сам по себе отдельный 

носовой кокпит, а наличие в нем полно-

ценных сидений. Моментальной узнава-

емостью облика лодка тоже вроде бы не 

отличается. Но, приглядевшись, начина-

ешь подмечать характерные черты, вы-

деляющие питерский «Wave Runner» из 

общей массы одноклассников – правда, 

в основном при «виде сверху».

Первым делом обращает на себя вни-

мание значительная ширина  – 2.2 м при 

относительно умеренных 5.25 м длины, 

из-за чего «Wave Runner» выглядит круп-

нее и солиднее (обитаемость и полезные 

объемы стояли при разработке проекта 

на одном из первых мест). Стремление 

«Wave Runner» из Петербурга
При первом знакомстве 
и название, словно уже 
некогда слышанное, и 
«интернациональный» 
внешний облик наводят 
на мысли об очередной 
импортной лодке. Но это 
не так – «Wave Runner 
525 DC», сертификацион-
ные испытания которого 
завершились в конце пре-
дыдущего сезона, пред-
ставляет собой полностью 
отечественную разработку.
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сохранить значительную ширину на 

максимально возможной длине корпуса 

вызвало «фирменную» скругленность 

носовой части в плане – при взгляде с 

моста, например, теперь мы эту лодку 

точно узнаем.

Весомый вклад в «заграничный» об-

лик вносит окантовка ветрового стекла 

с откидной центральной «форточкой» и 

длинными боковинами. Не секрет, что 

именно на этом, казалось бы, не са-

мом сложном изделии обломали зубы 

многие отечественные судостроители. 

Создатели «Wave Runner» совершенно 

обоснованно не стали экономить и, по-

добно большинству своих зарубежных 

коллег, заказали этот узел у одного из 

самых известных мировых производи-

телей «морского» остекления – ком-

пании «Taylor Made». Удовольствие не 

сказать чтобы особо дешевое, но дело 

того стоит.

Носовой кокпит, окаймленный из-

нутри U-образным сиденьем-рундуком, 

отформованным заодно с палубной сек-

цией, здесь значительно больше, чем на 

большинстве зарубежных «боурайде-

ров» – по длине он занимает чуть ли 

не половину корпуса! Известно, что к 

выбору даже чисто прогулочной посу-

дины у нас в стране нередко подходят с 

«рыболовными» требованиями, так что 

тесный носовой отсек, рассчитанный 

только на сидящих «катальщиков» – не 

для нас.

В обводы «Wave Runner» тоже зало-

жен компромисс: достаточно килеватые 

(18° на транце) обводы с единственной 

парой расположенных по ватерлиниям 

продольных реданов-брызгоотбой-

ников дополнены довольно широкой 

килевой гидролыжей, что призвано 

обеспечить разумный баланс между 

приемлемыми для данных размере-

ний мореходными качествами и скоро-

стными показателями, достигаемыми 

при умеренных мощностях подвесных 

моторов.

Подробнее о новинке «КиЯ» пла-

нирует рассказать после испытаний 

на редакционной «мерной миле», на-

меченных на предстоящий сезон, а 

специалисты «Wave Runner» тем вре-

менем готовят к спуску на воду версию 

«525-го» со сварным алюминиевым 

корпусом.

А. Л.

«Wave Runner» 

197183, Санкт-Петербург, 

ул. Покрышева, 5, тел. (812) 715-5662, 

тел./факс (812) 431-0163, 

office@wrboats.ru, www.wrboats.ru

Основные данные
мотолодки «Wave Runner 525 DC»

Длина, м 5.25
Ширина, м 2.20
Высота борта на миделе, м 1.10
Высота транца, м 0.51
Сухой вес, кг 450
Грузоподъемность, кг 720
Пассажировместимость, чел. 5
Мощность ПМ, л.с. 50–115
Цена, руб. от 270 000

3 (207) 2007 «КиЯ» 65


