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Катер Quintrex 510 Cruiseabout,
мотолодки NorthSilver 490, Starweld 16 Ski,
Wellboat 45, понтонная лодка Sunchaser 22 DS,
яхты Oceanis и Monte Carlo, надувные лодки
Dingo 34F, «Тайга», «Касатка», Solar

Mercury – 75 лет совершенства
К вопросу о центровке гоночной яхты
Федор Конюхов: рекордный марафон завершен

AMT 230DC:
кабриолет на восьмерых
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орогие наши читатели! Так получилось, что 250-й номер
нашего журнала совпал с многочисленными презентациями
у ведущих мировых компаний, производящих подвесные
моторы. И если японские производители активно осваивают рынок,
начиная с 25 сил, то американские новинки начинаются нынче только
от 80 «лошадок».
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В периоды рыночного насыщения заставить покупателя отдать
лишний доллар можно лишь в том случае, когда реально предлагаешь
то, что будет экономичнее, легче, тише, дешевле. И вовсе не
удивительно, что, например, на Mercury Marine сегодня работают 450
инженеров, а прототип двигателя доводится до ума за 17 000 часов.
Я упомянул Mercury неслучайно, ибо эта старейшая
моторостроительная компания отпраздновала в нынешнем году
свое 75-летие. Совершенно поразительно, но современный завод
компании стоит практически на том же месте, где и был открыт в 1939
году.
Когда мы обменялись крепкими рукопожатиями с президентом
Brunswick (владельцем Mercury Marine) Марком Шваберо, то
вопрос напрашивался сам собою: «Трудно ли быть одним из лидеров
многомиллиардной индустрии?»
«В целом нет, – практически не задумываясь, ответил мне
Шваберо. – Когда знаешь, куда, зачем и к кому ты идешь, дорога
всегда будет короче».
Хочется верить, что иногда и наш журнал был тем незаменимым
другом, что всегда помогает в трудную минуту. Ведь американец тогда
добавил еще одну фразу: «Но главное – с кем ты идешь…»

