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ØКатера Parker 800 Weekend и Viva Craft ØМотолодки Scandic Havet 430 и River Hawk
ØНадувные лодки WinBoat 330, Solar 330, Dingo 32F, Gladiator D 370
ØКаноэ «Карелия» ØПодвесные моторы Suzuki 9.9 и Suzuki 15 ØЯхта Sense 55

Top secret: Suzuki 9.9 и Suzuki 15
От Лондона до Лондона вокруг Земли
Реконструкция коча XVII века

Parker 800 Weekend
на мерной миле «КиЯ»

Реклама
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сли вы не слышали о поселке Листвянка, значит никогда не
были на Байкале. Это ближайший пригород Иркутска, всего 70
километров по довольно приличному витиеватому асфальту.
По сути дела, этот поселок, плотно притулившийся к крутым
склонам Приморского хребта у истока своенравной Ангары, и есть
главная курортная Мекка областного центра, куда любой иркутянин
обязательно приедет несколько раз в год.
Полно в Листвянке и
разноязыких иностранцев,
отсюда регулярно любуются
величием седовласого Байкала и
руководители нашей страны. Во
второй декаде июня нынешнего
года здесь останавливался
премьер Д. А. Медведев, и
по этому поводу закрыли
единственную на Байкале
плавучую заправочную станцию
«Роснефти».
Последний раз я
останавливался в Листвянке
ровно 30 лет назад и теперь
был откровенно потрясен
происшедшими в поселке
изменениями – здесь появилось
множество комфортабельных
гостиниц, уютных кафе и довольно приличных ресторанов. В падях
вовсю расстроились коттеджи такого размера и фасона, что им
позавидуют не только постояльцы швейцарского климатологического
курорта Интерлакен, но и дородные москвичи с Рублевки. Но все
эти позитивные изменения видны, когда стоишь спиной к самому
глубокому озеру нашей планеты. Если же повернуться к Байкалу
лицом, то сразу ощутишь себя в начале 19 века – в Листвянке нет
яхт-клуба, нет ни одного современного причала, почти полностью
разрушился волнолом советских времен, превратилась в руины
некогда процветающая судостроительная верфь. Вот и получается,
что основным видом рекреационного отдыха между мысами
Лиственничный и Рогатка стало приготовление шашлыков, посещение
Байкальского музея и катание на катере до Шаман-камня и мыса
Устьянский, где расположен полуразвалившийся порт Байкал.
Судоводители делают это нелегально, поскольку с прошлого года всех
«маломерщиков», занимающихся извозом, выпихнули с учета в ГИМС,
а процесс получения лицензии в Регистре невозможен из-за отсутствия
нормативов по освидетельствованию таких судов. И, как результат,
практически все здешние капитаны находятся под следствием. Как
грустно пошутил 40-летний капитан Алексей Янов, «раньше за рыбу
полпоселка судили, сейчас – за пассажирские перевозки».
На набережной, возле пестрых стеллажей местных коробейников,
я случайно разговорился с улыбчивым американцем из Калифорнии.
«Никогда не верил, что Россия – страна возможностей, а приехал на
Байкал и понял, у вас тут деньги просто валяются под ногами!» Это он
имел в виду, что в первую очередь в Листвянке надо было построить
марину, а не шашлычницы. Мне трудно с наскоку судить, что в
реальности мешает развивать на Байкале активные виды отдыха на
воде, но то, что летний рекреационный потенциал курорта практически
не используется, это точно. А «наворотить» тут можно много – и
яхт-клуб, и прокатные станции, думаю, пользовались бы спросом,
и яхтенный чартер. И никто это за нас не сделает, ведь, как гласит
азербайджанская поговорка, сколько не говори «халва», во рту сладко
не станет.
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