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На  аквабайках
в  Беринговом  море

В целях популяризации гидроцикла как средства 
для путешествий, в период с 22 июля по 3 августа 
2012 состоялась экспедиция на пяти «машинах» 
Yamaha по маршруту Чукотка – Аляска – Чу-
котка. Идея экспедиции – повторить часть по-

хода Витуса Беринга 1728 года.
29 июля участники этого межконтинентального пробега 

«По следам Витуса Беринга» достигли населенного пункта 
Уэйлс. Прямой переход из Лаврентия (Россия) до Уэйлса 
(Аляска, США) спортсмены совершили без дозаправки, за-
тратив порядка трех часов ходового времени, пройдя ме-
стами волнение в 3–4 балла и сильный туман. Жители Аля-
ски очень радушно встретили путешественников и оказали 
им всяческую поддержку. После отдыха экспедиция напра-
вилась обратно к берегам России, и благополучно добралась 
до точки старта в бухте Провидения. За кормой осталось по-
бережье Чукотки и двойное пересечение Берингова пролива.

В ходе путешествия вызов был брошен самым разным 
метеорологическим условиям, путь «первопроходцам» пре-
граждали дождь, туман, штормовое море и сильные ветра. 
Конечно, сказалась более чем годовая подготовка и про-

работка всех деталей, пилоты гидроциклов были должным 
образом экипированы, а техника специально подготовлена. 
Гидроциклы Yamaha FX Cruiser HO отлично выдержали тя-
желые испытания и без нареканий достигли финиша.

Можем констатировать: первая в истории Российской 
Федерации экспедиция на гидроциклах Чукотка – Аляска 
– Чукотка благополучно состоялась! В следующем номере 
журнала мы подробнее расскажем об этом событии.

Состав экспедиции:
Андрей Прудников, руководитель (Сургут), 
Олег Шуман (Якутск),
Денис Власенко (Сургут),
Сергей Ляпичев (Сургут),
Владимир Иванов (Сургут).
Все они – члены сургутского общества путешественни-

ков «Андреевский», и уже не раз совер шали захватываю-
щие походы на аквабайках. Например, в разные годы они 
«изучили» Енисейский канал, все побережье озера Байкал и 
прошли по Оби от Новосибирска до Сургута около 1.7 тысяч 
километров.

Искренне поздравляем участников! §

Виктор Соловьев. Фото участников экспедиции
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