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�очнее говоря, так было в пер-
вые годы проведения водно-
м о т о р н ы х  ф е с т и в а л е й -

«покатушек» лет семь-восемь назад, 
когда их начали проводить энтузиа-
сты рыболовных форумов. Время по-
казало, что при том интересе, который 
вызывают  эти встречи у водномотор-
ников Центральной России, когда на 
собственном транспорте приезжает 
до полутысячи человек, организовать 
им достойные бытовые условия в со-

стоянии только серьезная компания-
спонсор. Пятый раз подряд эти заботы 
берет на себе официальный дистри-
бьютор продукции «Brunswick Marine» 
– московская фирма «АкваДрайв» при 
помощи крепкой команды единомыш-
ленников из компаний «Клуб Велход», 
«Посейдон», «Аквамоторс», «РАТ» и 
др. Все он готовы участвовать в этом 
мероприятии не столько ради выгоды, 
сколько ради поддержания народного 
водного праздника. Успех сам придет к 

тому, кто работает, не чураясь рутины, 
радуясь новым достижениям.

С 21 по 24 июля берег Волги у по-
селка Эммаус под Тверью усеяли ряды 
разноцветных палаток: люди приехали 
с семьями, с лодками и без лодок. Усло-
вие въезда в лагерь – взнос в размере 
1000 р., гарантирующий охрану иму-
щества, обеспечение необходимыми 
полевыми удобствами и емкую куль-
турную программу, в которую по тра-
диции входят и полноценные водно-

«ПОКАТУШКИ» –
      для  любителей  и  профессионалов
Разгар водного сезона, июльская жара, пора отпусков – все, что нужно увлеченным 
водномоторникам-любителям для того, чтобы почувствовать непреодолимую тягу 
собраться вместе на берегу реки. Зачем? Чтобы понять, что таких, как ты, много и что 
помочь тебе в решении насущных проблем с техникой может не только менеджер по 
продажам в лодочном магазине, но и твой собрат, владелец надувнухи с моторчиком, 
разве что более опытный.

Алексей Даняев. Фото автора
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моторные соревнования на скорость и 
маневренность, с вручением дипломов 
и ценных призов.

Собственно, соревнования и стали 
для большой части участников основ-
ным мотивом приезда на Волгу. На се-
годня «Покатушки» остаются самой 
демократичной формой реализации 
желания погонять на своей лодке, а 
также проверить, настолько ли легка 
она на ходу, как это расписывают про-
давцы. Не случайно сюда едут и пред-

ставители тех производственных фирм, 
которые стремятся постоянно улучшать 
свою продукцию. Увидеть свои лодки в 
прямом соперничестве с конкурентами 
– лучший способ получить правдивую 
информацию об их качестве.

Другая немалая часть местного 
контингента – «безлошадные», те, 
кто еще не обзавелся лодкой, но вни-
мательно присматривается к предло-
жениям, чтобы выбрать наверняка 
и сразу лучшее. Как отметил ответ-

ственный организатор фестиваля, а 
также главный судья Николай Аве-
рочкин из «Велхода», сейчас стала 
заметна волна спроса на небольшие 
лодки и моторы, причем образуют ее 
преимущественно новички и желаю-
щие избавиться от лишних забот по 
содержанию крупных, менее эконо-
мичных лодок. Именно для цените-
лей высокого качества при умеренных 
вложениях в покупку представители 
«Mercury» начали продавать моторы 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СПОРТИВНЫХ НОМИНАЦИЯХ:

«Скоростная дистанция»: 100 см3 – А.Нарклинский, 175 см3 – А.Толстов, 250 и 400 см3 – А.Писарев, 500 см3 – А.Цюпко 
катамараны – В.Яковлев, жесткие лодки – Д.Звонцов
«Terhi» – А.Кремнев
«Слалом»: 175 см3 – А.Толстов, 250 см3 – А.Каделяш, 500 см3 – В.Перчук, 1000 см3 – А.Гохман
«Гонка на веслах»: до 3 м длиной – И.Зорин, свыше 3 м – Э.Семенов

в пакете с финскими лодками «Terhi» 
из АБС-пластика, известные хорошим 
промышленным уровнем исполнения, 
прекрасной эргономикой и сбаланси-
рованными ходовыми качествами.  В 
программу гонок вошел заезд на этих 
лодках под самыми мощными мото-
рами, до 60 л.с., в которых участвовал 
и представитель «КиЯ». Сразу скажем, 
что в грязь лицом он не ударил и за-
нял почетное второе место среди пяти 
участников в классе.

Всего зарегистрировалось 72 спортс-
мена. Среди «надувных» выделялась 
лихая фракция катамаранщиков, эки-
пированных продукцией фирмы «Ро-
тан», а также  владелец «Ветерка-9.9» 
Андрей Писарев, который победил в 
гонках на скорость по треугольной дис-
танции среди равных по объему «ино-
марок». Были еще и слалом-«змейка», 
и заезд на веслах, победу в котором 
решила не только сила рук, но и так-
тическое мастерство – у поворотного 

буя образовалась свалка, выбраться 
из которой без потерь времени смогли 
только самые предусмотрительные.

Культурную программу завершили 
по-домашнему теплая церемония на-
граждения, где призов хватило на все 
14 номинаций, живой концерт и фей-
ерверк. Главное – и на этом базиру-
ется идея фестиваля – здесь нет лю-
дей случайных, приезжающих просто 
«потусить», в этом – залог достойного 
уровня его проведения. §


