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ØКатер Duckworth Pacific Navigator 215ØМотолодки Arctic-510,
Laker V450, Scandic Havet 430 PROØНадувная лодка Gladiator 330
ØПятисильные подвесные моторы Мercury, MTR, HDX,
HDX Titanium, YamahaØЯхта Sense 46

Мировая премьера Suzuki
Откровенно о «пятерках»
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Экспедиция
на волжских просторах от Самары до Каспия

К чему приводит наклон паруса?
Это Байкал, господа!
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П

ро Волгу всегда говорили, что она соединяет цивилизации
Востока и Запада. Крупнейшую реку Европы упоминал еще
в V веке до нашей эры Геродот. Ее длина 3.5 тыс. км, и ныне
в Волжском бассейне проживает 58 млн человек – треть населения
России.
Последний раз я был на Волге еще студентом, трехдневную
мимолетную поездку в 2010 году на тесты Velvette в Казань считать
не будем. Хорошо помню, как в 1978 году добирался до поселка
Трудфронт (Икрянинский район) на белоснежном «Метеоре» –
теплоходе на подводных крыльях. Поселок расположен на самом
западном рукаве Волги – Бахтемире.
Эта река издревле славилась рыбными промыслами и здешние
обитатели жили в то время более чем зажиточно. Иметь два «Вихря»
на транце тут было нормальным явлением. Волга сытно кормила во
все времена, и катера в дельте имелись в каждом доме.
В прошедшем августе, совместно с московской компанией
«Аквадрайв», наш журнал участвовал в своеобразном марафоне –
на двух катерах мы прошли путь от Самары до Каспия, 1550 км по
главной российской артерии. И, если бы не Саратовский яхт-клуб
«Лодка Хаус», то впечатление от экспедиции по водно-моторной
и парусной части было бы очень печальное. Посудите сами – 90%
волжского маломерного флота составляли надувные лодки и
практически 100% встреченных на воде людей занимались той или
иной формой рыбалки. Только на подходе к Саратову мы увидели
первую «ватрушку» и самого настоящего вейкбордиста. За целую
неделю насчитали на воде всего одиннадцать яхт (семь из которых
шли под мотором, без парусов), пять моторных яхт люксового
класса, три гидроцикла и одну плавучую дачу – и это в самый разгар
отпускного времени. Неужели весь наш любительский яхтинг
переместился в Средиземноморье?

