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Гидроциклист Алексей Чернуха стал 
первым в России обладателем чемпион-
ского титула сразу в трех классах сорев-
нований чемпионата России по гонкам 
на аквабайках – GP, STOCK и RAID.

Заключительный этап чемпионата 
России по аквабайку прошел в Пскове 
на реке Великой с 25 по 27 июля. В каж-
дом из двух классов гонщики совер-
шили по три заезда. В классе GP заяви-
лось 12 участников, а в классе STOCK 

гонялось 11 спортсменов. Гоночная дис-
танция состояла из 16 буев, установлен-
ных в замкнутой кольцевой системе с 
альтернативной трассой для обгона.

По словам Алексея, лидирующую 
позицию в гонке ему удалось занять не 
сразу: «Погода выдалась очень жаркой 
– 35°С, температура воды – 27°. При-
шлось устанавливать еще одну систему 
охлаждения и надеяться на качество 
моторного масла MOTUL. Я принял 

решение ехать на Yamaha. Был пол-
нейший штиль, и волны за счет тече-
ния реки сразу гасились. Первые два 
заезда я заново привыкал к технике – 
на Yamaha я еще за чемпионат ни разу 
не участвовал, даже не тренировался. 
Было сложно. В первых двух заездах 
был 3-м и 4-м, но потом, как говорится, 
поменял шляпу и образ мыслей поме-
нял. Поехал в другой, родной, каске – и 
пошли победы».

Результаты чемпионата России по гонкам на аквабайках

Смешиваем 1 к 50
В конце августа питерская компа-

ния BBC совместно с Yamaha Motor CIS 
провели в Кронштадтском яхт-клубе 
технический семинар, позволивший 
участникам полнее узнать особенности 
грамотной эксплуатации двигателей, 
алгоритм правильного подбора винта 
для подвесных моторов Yamaha раз-
личной мощности. Были проведены 
разнообразные ходовые испытания, с 
результатами которых можно ознако-
миться на сайте www.yamaha-motor.ru

Водяной, с которым водятся
Honda предлагает владельцам катеров водяной насос WB 20, предназна-

ченный для перекачки воды с максимальным размером частиц до 6 мм. Насос 
поднимает воду на высоту до 24 м, при этом уровень забора воды может нахо-
диться на 8 м ниже расположения самого насоса. Он незаменим, когда надо по-
мыть перед зимовкой днище лодки или катера, расположенных на «стеллаже».

Насос способен перекачивать 600 л в минуту при напоре 3.2 бара. Не бо-
ится интенсивной эксплуатации благодаря качественным материалам. Легко 
чистится, не шумит, имеет большой топливный бак (1.9 л), прост в обслужи-
вании. Мечта, а не водяной насос! 

www.honda.co.ruwww.honda.co.ru
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«Бегущая по волнам»
Верфь Contest Yachts, имеющая полувековой опыт постройки парусных яхт, 

развивает моторное направление. На новом поприще голландцам  удалось до-
биться поистине триумфальных результатов. Спущена на воду и передана вла-
дельцу первая моторная яхта Contest 52MC с флайбриджем и дублированным 
управлением. 

Новая лодка сочетает конструктивные решения, которые традиционно при-
меняются в круизных парусных и моторных яхтах. Как и в базовом варианте, 
прочнейший корпус  выполнен из композитного «сэндвича» методом вакуум-
ной инфузии. Яхта оснащена парой 550-сильных турбо дизелей и разгоняется 
до 30 узлов. 

В Швейцарии пару лет назад было налажено производство 
моторных лодок инновационной конструкции – с технологией 
изготовления и материалами как у лыж, вейкбордов и сноу-
бордов. Такие лодки длиной 3.38 м, оборудованные постом 
управления, имеют вес всего 49 кг и развивают под мотором 
9.9 л.с. скорость до 50 км/ч. С недавних пор они поставля-
ются в нашу страну, с комплектом ДУ, которое устанавливается 
на любой румпельный мотор. Читайте в ближайших номерах 
журнала подробный отчет о тесте лодки Marinekart.

Действительно что-то новое — 
моторные лодки Marinekart

18–21 сентября 2014 года в Волго-
граде в выставочном комплексе «Экс-
поцентр» состоится V Всероссийская 
специализированная выставка «Турист. 
Охотник. Рыболов». 

Мероприятие вновь станет местом 
встречи любителей и профессиона-
лов, а также площадкой для демон-
страции новинок ведущих отраслевых 
производителей.

Выставка «Турист. Охотник. Ры-
болов» будет работать в выставочном 
комплексе «Экспоцентр» по адресу: 
г. Волгоград, проспект Ленина, 65А.
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (8442) 55-13-16. volgogradexpo.ru

Bayliner’ов станет больше
Компания Bayliner успешно осваивает       рос-

сийский рынок. Статус эксклюзивного дистри-
бьютора известной американской марки полу-
чила петербургская компания «Маяк», которая 
обещает в максимально кроткие сроки предо-
ставить потребителям всю линейку катеров 
Bayliner. 

Американская компания Bayliner зарекомен-
довала себя как лидер среди производителей 
катеров, имеющий самый большой модельный 
ряд в мире — 26 моделей. Верфь позициони-
рует себя приверженцем традиционного прак-
тичного стиля, который сочетается с совре-
менными технологиями выпуска массовой 
продукции. www.bayliner-boats.ru
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Выпускники «Сколково» соревнуются на воде
В июне состоялась встреча выпускников всех лет бизнес-школы «Сколково». 

Трехдневный праздник завершился  встречей на открытом воздухе в Royal Yacht 
Club. Здесь при поддержке Yota, компании Mercury и Maserati Москва впервые 
прошла парусная регата на Кубок «Сколково». 

Организаторами праздника выступила команда выпускников Skolkovo Sailing 
Team, триумфально победившая на международном парусном соревновании Global 
MBA Trophy. В рамках регаты десять команд под руководством профессиональных 
шкиперов соревновались друг с другом в акватории Москвы. 

Для регаты был выбран один из наиболее зрелищных видов гонки в закрытой 
акватории – гонка флота. Чтобы участники подготовились к соревнованию и по-
чувствовали себя настоящими яхтсменами, на суше были организованы специ-
альные тренинги от профессиональных капитанов. 

В программе дня были развлечения как для взрослых, так и для подрастающих 
яхтсменов – игры, мастер-классы, презентации. В рамках мероприятия гостям был 
представлен для тест-драйва новый автомобиль Maserati Ghibli.

Если вы ходили на про-
фильные выставки, то, ко-
нечно же, обращали внимание 
на стенд с ретро-моторами, 
который неизменно пользо-
вался большой популярностью 
у всех посетителей. Там всегда 
можно было увидеть Ольгу 
Карпову – постоянного автора 
нашего журнала, живую энци-
клопедию отечественных и за-
рубежных подвесных моторов, 
работника Музея индустриаль-
ной культуры. Но может так 
случиться, что его экспозиция 
бесследно исчезнет, что будет 
непоправимой и болезненной 
утратой. 

Музею нужна ваша помошь!

Под парусом с 
Нептуном

Праздник «День Нептуна», кото-
рый прошел 26 июля в московском 
яхт-клубе «Галс», стал прекрасным 
примером, как привлечь и взрослых, 
и детей к яхтенному спорту. Орга-
низаторы устроили пиратский бал-
маскарад  и дали возможность каж-
дому посетителю пройти под парусом. 
Отбоя от желающих не было ни на 
одном мероприятии.

Жаркая погода с ветром 20 уз спо-
собствовала гонкам. Весь день про-
водились мастер-классы для но-
вичков, желающих познать азы 
парусного спорта, и заезды на лодках 
SB20 и GP26 под управлением опыт-
ных спортсменов клуба. Победители 
Neptune Regatta получили призы и по-
дарки от марки Lancaster. Ими стали: 
Александр Марук – 1 место, Аркадий 
Федосев – 2 место, Дмитрий Хороших 
– третье место.

На фестивале была организована 
детская зона с многочисленными 
развлечениями и «Шатер Капитана 
Врунгеля»: аквагрим и плетение ко-
сичек, рисование, лепка. А «гвоздем» 
программы стали мастер-классы для 
детей от «Школы доброты» Театра 
кошек Куклачева.

Для желающих унести что-то на 
память о Дне Нептуна были открыты 
специальные торговые ряды, на кото-
рых можно были найти соответствую-
щие теме изделия: украшения и аксес-
суары, спортивную одежду известного 
бренда Helen Ocean и новых марок, 
игрушки, цветы и многое другое.
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Абу-Даби – 
мечта яхтсмена

В декабре этого года в 
Абу-Даби пройдет 3-й этап 
океанской гонки Volvo 
Ocean Race 2014/15. С 12 
декабря по 3 января участ-
ников и гостей гонки ожи-
дает грандиозная развлека-
тельная программа, которая 
откроется премьерой кон-
цертного шоу «Голубая пла-
нета», впервые представлен-
ного в странах Персидского залива. 
Шоу сочетает яркий визуальный ряд 
и экспрессивное музыкальное сопро-
вождение живого оркестра. 

Мероприятия в честь регаты будут 
проходить на специально организо-

ванной площадке Destination Village 
(Деревня назначения), которая по 
площади занимает более 30 000 м2. 
Здесь будут организованы гонки на 
традиционных арабских суднах доу, 
ныряние за жемчугом, исполнение 

морских песен шанти, пре-
зентации по сохранению во-
дных ресурсов и волонтер-
ская уборка пляжа.

За время остановки 
VOR Абу-Даби рассчиты-
вает принять более 200 000 
гостей.

Для Эмиратов яхтенная 
индустрия является одним 
из приоритетных направле-
ний туризма. 400-киломе-
тровая береговая линия и 

более чем 200 естественных островов 
создают в ОАЭ неплохие условия для 
яхтинга зимой.

О  в од н ы х  в и д а х  с п о р т а  в 
Абу-Даби можно узнать здесь:
www.volvooceanraceabudhabi.com

20-летие «Петросет»
Чествуем юбиляра! В августе 2014 года свое 20-летие от-

метила группа компаний «Петросет», один из крупнейших 
в России дилеров легендарной Yamaha и успешный произ-
водитель разнообразных товаров для активного отдыха.

Нам «Петросет» прежде всего знаком как создатель на-

дувных лодок Yamaran, Silverado, Nordik, Dingo и Weekend. 
Модели этих марок мы не раз тестировали, гласно и не-
гласно, брали с собой в экспедиции – и можно сказать, они 
в постоянном «топе» «КиЯ». Как и новинка последних лет 
– гребная надувная доска (SUP) Surface, ни в чем не усту-
пающая лучшим мировым образцам.

История компании берет начало в 1994 году, когда 
основатели попробовали себя в импорте мебели, техники, 
продуктов питания. Но уже год спустя фирма начала со-
трудничать с японским концерном Yamaha Motors, и вы-
бранный курс оказался верным. Теперь «Петросет» может 
предложить буквально все для активного отдыха: широкую 
линейку техники Yamaha, а также несколько серий лодок, 
аксессуаров и экипировки собственного производства (как 
для летних, так и для зимних видов спорта). В распоряже-
нии компании современный центр обслуживания техники, 
крупный магазин «Планета лодок» и, конечно, налаженная 
сеть оптовых и розничных продаж по стране. 

Поздравляем «Петросет» с круглой датой и желаем про-
должать свое успешное развитие!

Buster с 
«Аквадрайвом»!

Компания «Аквадрайв» расширила 
свой водно-моторный «портфель» 
еще одним скандинавским брендом. 
С сентября она осуществляет дис-
трибьюцию финских катеров Buster.
Современные и надежные, эти катера 
уже успели хорошо зарекомендовать 
себя на просторах России. Самый по-
пулярный катер в странах Северной 
Европы, Buster предлагает широкий 

спектр моделей  моторных катеров 
для любых видов рекреационного от-
дыха или профессиональной деятель-
ности. Богатый опыт судостроения и 
постоянная модернизация модель-
ного ряда позволяет компании пред-
ложить покупателям моторные катера 
с наилучшими эксплуатационными 
характеристиками.

Компания «Аквадрайв» пригла-
шает к сотрудничеству дилеров водно-
моторной техники.
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Обновление модельных рядов – жизненная необходи-
мость для компаний, которые стремятся быть на острие ми-
ровых судостроительных тенденций. Не забывает об этом 
и финская Fiskars, уже много лет входящая в число лидеров 
европейского рынка алюминиевых моторных судов универ-
сального назначения.

Новый Buster Magnum M5 является продолжением эво-
люции большого, открытого, неизменно популярного Buster 
Magnum. С возможностью установки подвесного двигателя 
350 л.с., М5 – самый мощный катер в модельном ряду Buster. 
Его мало кто сможет обогнать, а ход настолько уверенный, 
что нет никакой необходимости замедляться, даже если по-
годные условия резко изменятся. M5 – выбор требователь-
ных людей – качественный, надежный, с превосходными мо-
реходными характеристиками. Стильный дизайн и лучшие 
материалы выгодно выделят вас из масс.

Что интересно, модифицированный корпус Super Mаgnum 
выполнен без продольных внешних реданов на килеватом 
днище, что придает судну мягкость хода и улучшенную 
управляемость, особенно в плохую погоду. Консоли теперь 
выполнены из алюминия, ветровые стекла имеют агрессив-
ный вид, и это только подчеркивает завершенность стиля но-
вого бестселлера! www.brandtmarine.ru

Основные данные нового Buster Magnum M5:
Длина – 7.14 м, ширина – 2.42 м. Масса корпуса – 1080 кг. 
Пассажировместимость – 8 чел. Мощность мотора – 250–
350 л.с. Максимальная скорость – 55 уз

Новинка в семье Buster

Компания «Лодка Хаус» получила статус 
официального дистрибьютора катеров Rinker 
на часть центральной и южной полосы России. 
Теперь отечественные покупатели смогут оце-
нить американское качество катеров круизной и 
спортивно-прогулочной ли    неек Rinker.

Компания, основанная в 1945 году, отлича-
ется инновационным подходом к производ-
ству и доступными ценами.  Это позволило су-
дам Rinker завевать популярность во всем мире. 
Оставаясь независимой с момента основания, 
Rinker уверенно чувствует себя на рынке кате-
ров. Каждый катер Rinker – это маленький ше-
девр, созданный для максимально комфортного 
и приятного отдыха на воде. www.lodkahaus.ru

Сургутский экспедиционный 
клуб «Андреевский» совместно 
с Yamaha CIS проведет экспеди-
цию на гидроциклах по реке Таз 

в Ямало-Ненецком АО. Участники проекта по-
сетят таинственную  Мангазею, увидят останки 
засекреченной сталинской стройки №503, 
станут участниками праздника, посвящен-
ного 70-летию Красноселькупского 
района. Мы подробно расскажем об 
этом в следующем номере журнала. 

На гидроциклах 
по реке Таз
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