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Маломерный флот
в защиту родных берегов
В 2008 году экологическая
акция «Чистый Берег» будет
проводиться в пятый раз.
Это уже юбилей!
Кому именно принадлежала
идея проведения экологической акции приморских водномоторников в начале июня
2004 года, сейчас установить
невозможно. Вероятней всего,
это был Антон Лозинский и его
коллеги из Всемирного фонда
охраны дикой природы. К тому
времени некоторые из нас
уже были знакомы лично или
общались на сайте водномоторников (www.motolodka. ru).
Собрались как-то стихийно
в компании «Истмарин» и
решили принять участие в
совместной с WWF акции. Решено было провести уборку
береговой полосы одной из
бухт Амурского залива. Идею
поддержала и Федерация водномоторного спорта Приморского края, организовав гонки
наших лодок (достаточно разномастных). Александр Маврин — президент Федерации
и завзятый гонщик — обеспечил безопасность их проведения. Присоединились ребята
со «Шкипера».
Никаких формальностей или
обязательств — планировался
простой уикенд…
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А получился Праздник!
На следующий год уже никто
не сомневался — соберемся
вновь! Это, пожалуй, сродни
канувшим в Лету субботникам — тот же созидательный
настрой и реальные результаты.
Когда собрались в третий раз,
поняли, что это — уже Традиция. Традиция, объединенная
одним лозунгом — «Маломерный флот в защиту родных берегов», а в качестве символа
вполне сгодится винт с перчатками.
Теперь сбор на Токаревской
кошке в первый выходной
июня стал уже традиционным. Кильватерной колонной
с флагами описываем круг у
Спортивной набережной —
праздник должен иметь свои
атрибуты!
Наша акция никогда не была и
не станет формальным мероприятием. Ее проведение никем не инициируется. Как само
собой разумеющееся, весной
поднимается разговор на форуме сайта водномоторников
и намечается план действий.
Иван Гусаков — идейный вдохновитель нашего информационного ресурса — принимает
самое деятельное участие во
всех с этим связанных делах.
Понятно, что вопросы техни-

ческого характера невозможно решать на одном только
энтузиазме участников — отдельные моменты нужно и
финансировать! Удивительный
в наши времена факт — акция
финансируется легко и непринужденно. Руководители и сотрудники таких компаний, как
«1000 Размеров», «Истмарин»,
«Шкипер», «Аквасервис», —
сами мореходы и приветствуют любую добрую инициативу.
Одна из главных функций нашего праздника — воспитательная. В этом году в акции
будут принимать участие две
детские секции: Парусного
клуба «Семь футов» и Федерации водномоторного спорта.
Дети искренне воспринимают
все лучшее, и мы должны лич-

ным примером учить их бережному отношению к Морю.
Это в наших силах.
Есть еще один очень интересный аспект — новая техника.
Каждый водномоторник испытывает колоссальные муки
при приобретении новой лодки, мотора, да один процесс
подбора правильного винта
чего стоит! У нас же есть абсолютно уникальная возможность протестировать то, что
понравилось. Здесь на лодках
не пишут «Руками не трогать!»
Будут тестироваться новые
моторы, лодки, винты, и с ребятами пообщаться на воде в
этом плане весьма полезно!
В этом году к празднику будет два сюрприза: компания
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зентации новый 23-футовый
корпус «Ринесса» с подвесным
двигателем, а компания «1000
Размеров» предоставит к тестированию целый параметрический ряд надувных лодок с
моторами «Сузуки».
В акции «Чистый берег» примут
участие и ребята рыболовного
клуба «Лефу» с дружественного сайта www.ulov.ru.
Получить мастер-класс от самых удачливых рыбаков страны — гарантия будущих удачных рыбалок!
Будет интересно!
Да и просто встретить наступающее лето, похлебать ушицы из свежей рыбешки, пообщаться с друзьями — не об
этом ли мы мечтаем зимними
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вечерами? Выбор места проведения акции — дело деликатное.
Заранее нужно предусмотреть
многие факторы — удобную
швартовку и безопасную стоянку большого количества
лодок, подход сухопутного
транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий. В этом году, по всей видимости, соберемся 12 июня
в бухте Боярина на острове
Русском. Планируем заодно
совершить мобильный выход
десятком экипажей для уборки берега острова Шкота.
Дата проведения акции «Чистый Берег» приближается!
Следите за объявлениями на
сайтах www.motolodka.ru и
www.ulov.ru.
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