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�есколько лет назад я интервьюировал владельца 
американской фирмы «Patagonia» Ивона Шинарда 
– заядлого яхтсмена, путешественника и борца за 
сохранение экологии в современном мире.

Над ответом на вопрос о самой страшной 
минуте, пережитой в океане, седовласый коротыш думал не 
более пяти секунд: «Когда в открытом море на яхте случился 
«blackout» (отрубилось все электричество), и никто из экипажа 
не умел обращаться ни с компасом, ни с картой».

Приблизительно аналогичная ситуация возникла однажды 
и в моей морской экспедиции на небольшом РИБе. Тогда экран 
хваленого «Panasonic Toughbook» вместо того, чтобы показы-
вать курс, во время качки неожиданно потух, и нам со штур-
маном пришлось доставать карты и сверять их с крохотным 
«личиком» карманного GPS, который тут же сдох из-за про-
мокших батареек. Но у нас-то был и компас!

Я вспомнил об этом во время недавнего перехода осен-
ней Балтики на пароме, где тщетно пытался найти WiFi для 
«MacBook Air». Те же проблемы ожидали меня на берегу: даже 
в германском офисе «Finnlines», крупнейшего судового пере-
возчика через Атлантику, не нашлось беспроводного Интер-
нета. В результате в течение недели новейшие американские 
технологии вдруг оказались недейственными, и новости при-
шлось узнавать из газеты, в которой меня привлекла заметка 
о покупке яхты через Интернет, а она была населена… терми-
тами. Вероятность этого покупатель не учел при составлении 
виртуального контракта.

Никто не против моды на суперсовременные компы, гад-
жеты и «хот-споты», но для нашего брата компас, карта и По-
лярная Звезда остаются абсолютно незаменимыми.
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www.lodki.ru

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров

Лодки TERHI – это европейский лидер в сегменте лодок до 5 метров
у официального российского дистрибьютора

Лодки TERHI – это ежегодное производство 5000 новых лодок
Лодки TERHI – это непотопляемость и долговечность корпуса

Лодки TERHI – это финское качество в сочетании с уникальной технологией
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Рожденные морем…


