Хобби

Конечно, все мы любим проехаться с ветерком по нашим
ухабистым дорогам, почувствовать упоение скоростью
и получить удовольствие от
управления
автомобилем,
хлебнуть адреналина на крутых поворотах. А за поворотом
открывается водная гладь, на
которой вас ожидает стремительная спортивная лодка.
И ничто не сравнится с полетом спортивного болида
над водой, именно полета,
поэтому и спортсмена, управляющего спортивной лодкой,
называют пилотом. Во Владивостоке, как и во многих городах, имеющих выход к морю
или крупным рекам, в 1970–
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1980-е годы наблюдался расцвет водно-моторного спорта,
существовало много спортивных команд, было много ярких
и талантливых гонщиков, соревнования собирали массу
зрителей и были настоящими
водными праздниками.
Сейчас, к сожалению, во Владивостоке существует лишь
одна водно-моторная спортивная команда «Ист Марин»,
сохранившаяся благодаря энтузиазму председателя Приморской краевой федерации
водно-моторного спорта Александра Маврина, который сам
в прошлом отличный гонщик.
Есть еще одна водно-моторная
спортивная команда в г. Хаба-

ровске, которая тоже существует на энтузиазме бывших
спортсменов.
В 2007 году на базе команды
«Ист Марин» открыта Детская
водно-моторная
спортивнотуристическая секция. В этой
секции занимаются дети в
возрасте от девяти лет. Первоначально они начинают заниматься на надувных лодках
под моторами в 8 л.с., на этих
лодках проводятся соревнования в спортивном классе
«Юность», который является
как бы трамплином к более
взрослым лодкам. В процессе тренировок и занятий дети
обучаются не только управлению лодками, но и изучают

устройство лодочных моторов, правила их эксплуатации,
основы навигации и лоции,
приобретают основы хорошей
морской практики. Особое
внимание уделяется технике
безопасности и правилам поведения на воде.
В классе «Юность» уже два сезона проводятся городские соревнования. Гоночная трасса
достаточно сложная, с крутыми поворотами и скоростными участками, гонщики хотя
и очень юные, но азартные, и
борьба бывает нешуточной,
что вызывает неподдельный
интерес у зрителей и волнение
у родителей юных гонщиков.
Мальчишки растут быстро, как
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в спорте, так и физически, и
надо идти вперед. Наиболее
опытные и сильные гонщики
переходят в следующий спортивный класс S-175 — это спортивная однокорпусная лодка с
подвесным мотором объемом
до 175 куб.см. Она предназначена для детей от девяти до 15
лет, ее максимальная скорость
около 49 км/ч. В общем-то, эту
лодку уже можно назвать маленьким спортивным болидом,
так как лететь над водой со скоростью около 49 км/ч на лодке,
которая легко умещается на
багажнике обычной легковушки, — это уже серьезно, ведь
на воде ощущение скорости
совсем другое, да и тормозов у
лодки нет, зато есть соперники,
которые норовят обогнать.
В этом классе проводятся соревнования на кубок Дальнего Востока с командой из г.
Хабаровска. Они проходят в
два этапа: первый на выезде в
Хабаровске, второй — встречаем гостей у себя. В командах есть не только дети, но и
взрослые гонщики, которые
выступают в классах S-500 —
это спортивная лодка (обычно
катамаранного типа) с подвесным мотором объемом до
500 куб.см, возраст спортсмена — с 16 лет, максимальная
скорость — около 108 км/ч, и
S-700 — спортивная лодка катамаранного типа с подвесным
мотором объемом до 700 куб.
см, возраст спортсмена — с 18
лет, максимальная скорость —
около 115 км/ч.
Так как соревнования командные, то дети приносят ощутимый вклад в командную копилку. Дима Головенко и Артур
Маврин не раз поднимались
на самые высокие ступеньки
спортивного пьедестала, отстаивая Кубок Дальнего Востока.
По результатам прошлого
спортивного сезона этот кубок достался владивостокской команде. В этом сезоне
планируется участие в гонках
двух новых лодок, которые
принимали участие в российских и международных соревнованиях, желающие могут
лично не только посидеть в
кресле пилота, но и попробовать себя в качестве самого
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пилота. Родители и все желающие, имеющие удостоверение
на управление лодкой, могут
попробовать себя в качестве
гонщиков и сделать несколько
заездов на надувных лодках в
классе «Юность», а также принять участие и в соревнованиях на своих надувных лодках
по согласованию с судейской
коллегией.
Большую часть лета дети проводят в команде — по погоде
выходят в море на тренировки
или уходят в походы, ну а когда
штормит, занимаются подготовкой техники, ремонтом лодок, изучают теорию и строят
планы будущих соревнований
и походов.
Не все станут спортсменами,
да и секция у нас спортивнотуристическая, поэтому, помимо спортивных мероприятий и
тренировок, дети ходят в морские походы, изучают острова
и бухты, учатся любить родную
природу и ценить дружбу.
В походы ходят на своих надувных лодках, осваивают навыки судовождения, купаются,
катаются на водном мотоцикле, осваивают виндсерфинг,
рыбачат и несут вахты, как на
большом флоте.
В походы часто ходят и родители, и надо видеть, с какой
гордостью мальчишки самостоятельно катают на лодках
своих мам и пап — ну настоящие морские волки! Так же
детская секция принимает
участие в ежегодных акциях
«Чистый берег».
Есть в команде и одна девочка,
Аня Максаева, которая занимается и музыкой, и танцами, и
в школе отличница, а вот когда
ее папа спросил, что интереснее — танцы, музыка или лодки, то она ответила, не задумываясь: «Лодки!»
Во Владивостоке спортивные
соревнования обычно проводятся в конце августа в районе
Садгорода, приглашаются все
желающие.
Тем более, детям очень нужна
поддержка болельщиков, внимание взрослых.
Приходите сами и приводите
своих детей, набор в детскую
группу не ограничен, принимаются все желающие, занятия
бесплатные.
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Отличный выбор снастей
для троллинга!
г. Владивосток
Океанский пр-т, 110, тел. (4232) 44-88-44
ул. Калинина, 27, тел. (4232) 27-13-00
г. Уссурийск, ул. Ленина, 109, тел. (4234) 32-44-91
г. Арсеньев, ул, Жуковского, 19, тел. (42361) 4-27-90
г. Находка, ул. Постышева, 41, тел. (4236) 68-37-38

по рекам Приморского и Хабаровского краёв
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