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� катера NorthSilver PRO 745, RusBoat-65R, Yamaha SR310,  Starfisher 830 OBS  
� мотолодки Terhi 445 и Yamaha AG-21 � 20-метровый хаусбот от «Лодка Хаус» 
� надувные лодки Silverado 33 A и Solar SL 330

Тема номера:

Качество. Надёжность.Безопасность.

«РУСБОТ»«РУСБОТ»

лодки и техника для экстремальных условий

Особенности проектирования катамаранов
«Мертвая дорога»
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ОТ  РЕДАКТОРА

Я и раньше бывал в Сур-
гуте, но все как-то наскоком 
и в основном по снегоходным 
делам. Теперь же мне предсто-
яло пробыть в Западной Си-
бири полноценных две недели 
исключительно на воде.

Как же все здесь отличается 
от происходящего в европей-
ской части России! Средняя 
мощность ПМ на городской 
лодочной станции – 115 л.с., 
а средний размер корпуса 
– 6.5 м. По последней цифре – нормальный скандинавский показатель, а по 
моторам – американский. То, что не видно леса мачт парусных яхт, пожалуй, 
уже наша российская норма, но вот отсутствие калейдоскопа надувных лодок и 
китайских моторов очень удивило. Впрочем, удивляться тут нечему – Обь экза-
менует строго и не прощает ошибок.

Не видно здесь и привычного столичного изобилия катерных имен, в этих 
краях приживаются лишь самые надежные алюминиевые корпуса. Причем нет 
ни одного борта (включая и старенькие «Казанки»), который бы не подвергся 
заботливому и тщательному тюнингу кокпита. Суровые погодные условия и 
исключительно утилитарное использование местного маломерного флота еще 
до Уральских гор отсеивают многие фирмы, что с гордостью проводят тесты 
совместно с глянцевыми изданиями.

Практически такая же картина на реке Таз, где почти 90% маломерного 
флота до сих пор состоит из «Казанок». Тут вовсе нет надувнушек и, соответ-
ственно, маломощных моторов.

Лодки ежедневно используются ненцами и селькупами для жизненных 
нужд, и главные вопросы для них всегда– надежность и расход топлива. 
Именно об этом нас спрашивали в каждой рыбацкой бригаде, куда причаливал 
экспедиционный Silver Shark.

До чего же эти картинки не походят на те, что привычны глазу на водных 
просторах европейской России, где между царством надувных лодок и гламур-
ными бурлесками практически не выходящих в море люксовых яхт варится 
невообразимый разномастный маломерный компот. Жаль, что этой, порой пу-
стопорожней, суете мы и посвящаем практически все свое время. Меж тем как 
за Уралом кипит нормальная и достаточно понятная жизнь.

К сожалению, отечественные верфи совершенно не уделяют внимания по-
требностям данного региона. То же относится и к продавцам мототехники, 
ведь на том же Тазу практически все ПМ принадлежат к фамилии Yamaha, и 
все потому, что дилер именно этой фирмы обеспечил нормальные снабжение и 
сервис в поселке Тазовский.

Возможности здесь огромные. Когда я спросил «как дела» у местного пред-
принимателя Сергея Фомина, то ответ был коротким: «а в Тазовском всегда 
хорошо!»

«Могущество России прирастать будет Сибирью!» – изрек в 18 веке М. Ло-
моносов. Но до отечественных верфей и столичных моторных негоциантов это, 
наверное, еще не совсем дошло. Очень надеюсь, что в ближайшие годы такое 
положение в корне изменится.

Западная Сибирь может основательно проветрить голову любому чужаку и, 
уже в самолете, на обратном пути на большую землю, я вдруг неожи-
данно понял, что в последний раз подписываю ко-
лонку главного редактора.




