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«24 часа» вернулись в Петербург
«Электрика» на мотолодке
Лена 2014 – на пределе возможностей
Полуторка со дна Ладоги

� Катера Parker 660 Pilothouse, NorthSilver PRO 645 Jet, River Hawk SH Pro 22, Vympel 5400 MC и Vympel 5400 HT
� мотолодки «Салют-360», Wellboat-37, Wellboat-42, Wellboat-46 � понтонная лодка Hurricane FunDeck 226 OB
� РИБ Aquaboat-420 � надувные лодки Silverado 33 A и «Тайга 340»

По путиПо пути
новгородских ушкуйниковновгородских ушкуйников

Тема номера:Тема номера:
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ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ

САМЫЙ ЛЕГКИЙ В КЛАССЕ

69 900 руб
26 кг

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РЫБАЛКИ!

M9.8
ООО «Сумеко»  официальный 
дистрибьютор TOHATSU в России
WWW.SUMEKO.RU
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ОТ  РЕДАКТОРА

Когда идешь вверх по Волге, то 
почти сразу за Кимрами на тебя 
выплывает совсем другая Рос-

сия. «Усадьбы» поменьше, машины 
попроще, народ спокойнее и рассуди-
тельнее. Ни в Угличе, ни в Мышкине, 
ни тем более в Калязине торопиться 
особенно незачем, и 15 000 рублей в 
месяц тут считается вполне прилич-
ным заработком.

В гармоничном соответствии с бе-
регом живет и Волга, где еще можно 
вдоволь насмотреться на старенькие 
«Казанки», «Вихри» и «Нептуны». 
Народ здесь практичный, и лиш-
нюю копейку зазря тратить не станет – если можно ограничиться надувной 
лодкой, то именно так хороший хозяин и поступит при выборе заветного 
маломерного судна. Те же резоны стоят во главе угла при покупке двигателя, 
аксессуаров и рыболовных снастей.

«У нас в этом деле принцип разумной достаточности», – сказал мне в 
Рыбинске дед Силин, только что пришедший на базу с «моря» – грозной 
Рыбинки.

За горизонт он ходил на 360-м «Баджере» с 15-сильным «китайцем» на 
транце. Азиаты нынче сильно подтянулись в качестве и все активнее осваи-
вают российские просторы.

Еще год-другой, и глядишь – сервис наладят, модельный ряд расширят, и 
туговато придется у нас и американцам, и японцам. Ведь главный козырь лю-
бого торговца из Поднебесной – это цена.

Дед Силин с хозяйским видом бродил по пирсу и совсем без зависти смо-
трел на наши новенькие пижонские Mercury: «Когда-то и я мечтал о таком 
моторе, но двухтактную американскую «пятнашку» в наших краях дешевле 
70 000 рублей найти сложно, зато такого же «китайца», что двух, что четырех 
тактов, я хоть завтра куплю ровно за половину этой цены».

Он ловко сел на свой «тяни-толкай» – уникальное транспортное средство, 
сделанное из мотокультиватора, прицепил к нему лодку и неторопливо по-
чопал домой.

А я про себя подумал – может, эта дедова «разумная достаточность» как 
раз и есть тот самый золотой ключик, что поможет нам в 
трудную минуту.




