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NorthSilver 1440
Прорыв в большой формат

Моторная лодка NorthSilver PRO 565 Fish
Катер NorthSilver 1440

Тема номера. В мире моторов

Архитектура и дизайн катамаранов
2250 км по Енисею и Оби
Паруса Виктора Чайкина



Самая веселая 
на Балтийском море 
выставка яхт и катеров!

Бот-шоу на воде в Хельсинки (Helsingin Uiva Venenäyttely) - 
самая крупная яхтенная выставка Финляндии. Она проводится 
в районе Lauttasaari, находящемся на расстоянии пешей 
прогулки от центра города. Во время выставки у причалов 
собираются сотни яхт, катеров и лодок. Для посетителей 
открыты десятки торговых точек с яхтенным оборудованием и 
принадлежностями, ресторанчики и кафе, а любителям водного 
туризма предлагается морская программа.

Добро пожаловать в Хельсинки!

Выставка Uiva Venenäyttely пройдет 
в яхт-клубе НSK в районе Lauttasaari 
(Хельсинки), 
в период с 20 по 23 августа 2015 г.

Часы работы: чт, пт – с 12.00 до 20.00; сб, вс – с 10.00 до 18.00. Билеты: взрослые – €14, дети 7–15 лет – €4, детям до 7 лет вход бесплатный.

Партнеры:

 Дополнительная информация на  сайте www.uiva.fi
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В английском языке есть непривычное нашему уху понятие «grass roots» 
– «корни травы». Обозначает оно некую первооснову жизни, много-
летний бытовой уклад, строй одних и тех же повторяющихся изо дня 

в день дел, характерный для данного сообщества. Можно строить в вообра-
жении любые радужные либо коварные планы, сколько угодно ужасаться со-
бытиям, о которых рассказывает телевизор, или огорчаться по поводу мел-
ких неурядиц – все это ничего не стоит и не окажет влияния на реальность, 
если не задеты «корни» – и мы продолжаем совершать привычные действия, 
которые отделяют нас от мирового хаоса.

Соединение этих корневых укладов в едином общественном организме 
стабильно до непреодолимости. Писатель и публицист Фазиль Искандер 
когда-то в перестроечной еще «Литературной газете» сказал: «Верю во все-
побеждающий ход жизни». Он и имел в виду те самые «корни травы», ко-
торые ломают камни и пробивают асфальт самых судьбоносных решений 
– если они оторваны от реальности.

Стоило правительству ввести закон о закрытии портов страны для дви-
жения маломерных судов – тут же начались протесты жителей припорто-
вых городов. Но даже если власти предержащие станут игнорировать про-
тесты – скажите на милость, какими силами они смогут контролировать 
огромные акватории, подобные тем, что занимает, например, Большой 
петербургский морской порт? Какие радиоканалы вместят сотни запросов 
от маломерщиков, то и дело пересекающих портовые фарватеры? Чинов-
ники делают грозные заявления о введении разрешительного режима про-
хода вод, а яхты продолжают выходить в Финский залив, потому что право 
пользования водными путями неотъемлемо и мало того, что гарантировано 
Конституцией – оно в основе тех самих «корней», от которых питаются ты-
сячи судовладельцев-маломерщиков. Вот и выходят затем разного рода 
«разъяснения», фактически отменяющие задним числом прежние недаль-
новидные приказы по министерствам и ведомствам.

Снижение реальных доходов заставляет нас сегодня экономить на ве-
щах, украшающих жизнь, и яхтинг в общем относится к подобным удоволь-
ствиям. Последствия мы уже видим в снизившейся активности посетителей 
лодочных выставок. Но разве откажемся мы от отдыха на воде, от ры-
балки и путешествий выходного дня? Снова наступил яхтенный и водно-
моторный сезон, и пускай он так короток по сравнению с невыносимо долго 
тянущейся зимой – мы его заслужили своим терпеливым ожиданием, и 
никто и ничто не отнимет у нас радости встречи с водой, ветром и солнцем. 
Верьте во всепобеждающий ход жизни.

радости встречи с водой, ветром и солнцем. 
д жизни.
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