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� позапрошлом номере «КиЯ»(№ 225) была размещена 
анкета «Оцени свою надувную мотолодку». Теперь 
подведен промежуточные итоги опроса, основан-

ные на отзывах владельцев надувных лодок, проведенного 
в рамках «Балтийского морского фестиваля» в июне.  Са-
мому популярному производителю этих лодок,  определен-
ному «народным голосованием»,  была названа компания 
«Мнев и К», что, в принципе, логично, так как владельцев 
лодок этой марки в России 
сегодня явное большинство, 
несмотря на сильную кон-
куренцию со стороны «сде-
ланного в Китае». Предста-
вителю этой компании был 
вручен приз.

Теперь посмотрим, что 
нам скажет статистика. 
Среднестатистическая лодка 
России по результатам ан-
кеты выглядит примерно 
так:

–  средний возраст лодки 
– 4.25 года;

– средняя длина лодки – 
3.5 м;

– среднее время пребы-
вания на воде за один сезон 
– 142 часа.

Наибольшее количество 
лодок эксплуатируется с 
моторами мощностью 15–
20 л.с., при этом средняя мощность мотора составляет около 
15 л.с.

Около 85% владельцев перевозят и хранят лодку в сло-
женном виде, около 5% – в этом же виде на прицепе и около 
10% владельцев перевозят  лодку в собранном виде (наду-
тую)на прицепе и так же хранят.

Лодка используется  в 64% случаев для рыбалки, в 23% 
–для путешествий и в 13% – для «проведения досуга». Дан-
ные получились примерными, так как ответов  можно было 
давать не один, а несколько.

Большинство обладателей наду-
внушек хотели бы поменять их на 
лодку большего размера. Примерно 
80% хотели бы купить лодку, пре-
вышающую по длине уже суще-
ствующую примерно на 30–40 см. 
Около 5%  обладателей надувных 
лодок хотели бы приобрести РИБ 
примерно такого же размера (или 
больше), как и их нынешняя лодка. 

Любопытно, что только на 
13% лодок эксплуатируются че-
тырехтактные моторы, т.е. пода-
вляющее большинство владель-

цев надувных лодок пока отдают предпочтение двухтакт-
ным моторам.

Конечно, надо учитывать, что  выборку нельзя считать 
репрезентативной. Те, кто написал нам о своей лодке – не-
сомненно, люди активные и увлеченные своим хобби (хотя 
бы потому, что они читают «КиЯ»), но их выбор разделяют 
далеко не все  владельцы надувных лодок. Тем не менее их 
мнение обоснованно и квалифицированно, а данных на-

бралось достаточно, чтобы 
можно было сделать опреде-
ленные выводы. Вот некото-
рые комментарии :

Средний возраст вла-
дельцев надувных лодок 
составляет 39.9 лет, но  на-
блюдаемый разброс воз-
раста – от студенческого до 
пенсионного.

Средний российский об-
ладатель надувной лодки, 
оказывается, достаточно ак-
тивно использует свое судно 
– более 140 часов на воде за 
сезон. Правда, надо учесть, 
что двухнедельный сплав по 
реке составляет примерно 
340 часов, а так как «сплав-
шиков» и любителей попу-
тешествовать по озерам и 
рекам, к примеру, в Сибири 
очень много, то в некоторых 

случаях они сильно «портят» статистику «рыбаков выход-
ного дня». Но, как бы там ни было, активность обладателей 
лодок из ПВХ, а также старых «резинок» велика.

Удивительно, но сегодня успешно эксплуатируются 
лодки, выпушенные еще при советской власти, поэтому 
средний возраст лодок получился не то что бы большим, 
но и не маленьким. Это косвенно подтверждает тезис и о 
характере самой выборки – нам написали не новички.

Большинство владельцев, очевидно, ценят разборно-
надувные лодки за их компактность и мобильность. Это 
отчасти объясняет их параллельную приверженность двух-
тактным моторам, более легким и непритязательным. При 

этом желание поменять нынешнюю 
лодку на более вместительную и 
тяжелую вряд ли противоречит 
приверженности к мобильности, 
это просто свидетельство есте-
ственного для любого человека 
стремления к лучшему.

Надо отметить, что ответы на 
вопросы анкеты мы получили 
практически из всех регионов Рос-
сии, от Дальнего Востока до совре-
менных границ на западе. 
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Что  думают  
о  своей надувной  

лодке ее  владельцы 
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