НА МЕРНОЙ МИЛЕ «КиЯ»
Когда в одно из хмурых
июньских воскресений я наби
рал номер “мобилы” коммер
ческого директора известной
питерской фирмы “Фрегат”
Игоря Дубинского, вовсе не
был уверен в успехе последую
щего авантюрного лодочного
реверанса. Мне срочно, бук
вально завтра, была нужна
легкая складная посудина для
сплава по затерянной в смур
ных саамских тундрах, неизу
ченной речке, что режет скалы
на Кольском полуострове.
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бычно производители не очень
то жалуют эдакие прыжки в
неизвестность — лучше и безо
паснее проводить журналистские тес
ты на Сестрорецком разливе. Но Дубин
ский без какихлибо масонских промед
лений, задав пару наводящих вопросов,
внезапно быстро согласился и менее чем
через сутки в помещении редакции на
рисовались пухлая сумка из темнозе
леного капрона и пара увесистых дере
вянных весел в придачу.
Дерево уже само по себе вселяло оп
ределенную уверенность в успех экспе
диции – все сплавщики знают, как ча
сто приходится отталкиваться от вне
запно выросших на пути каменюг или
скал. Дюралевыми фигульками особенно
не поработаешь — не ровен час изогнут
ся и поломаются, вот и приходится, как
обычно, волочить с собой по маршру
ту дополнительные шестики для выше
обозначенных баталий. Тут же было пол
ноценное гребное весло, на котором, при
необходимости, смело можно было вы
весить двигатель от “Жигулей”. Соб
ственно говоря, нашей новой подруж
кой и была трехместная подковообраз
ная гребная лодка длиной 2.82 м (модель
“R280”), шириной 1.34 м. и диаметром
борта 0.39 м.
Когда пузатая вертушка Петрозавод
ского авиаотряда прощально махнула
“крылами”, экспедиция обнаружила себя
на галечной косе приличной тундровой
речки, по которой нам предстояло пройти
как минимум 80 км и где на карте отчет
ливо обозначалось не менее 15 порогов.
То, что “Фрегат” использует для накач
ки надежные “лягухи” собственной кон

струкции, мы знали давно, но вот то, что
они придумали еще оригинальные кла
пана, было приятной неожиданностью.
Честно говоря, просто замучили италь
янские фитюльки, в которых то пружин
ка заест, то резиновая прокладочка по
течет или вовсе исчезнет, то еще чего по
хлеще на десерт, когда до ближайшей
лавочки верст 200. Да и купить стропти
вого “итальяшку” нереально, в то время
как “фрегатовцы” гарантируют в случае
поломки выслать почтой новый клапан
любому желающему всего за 50 рубчиков.
Лодка склеена из пятислойной ткани
финского или германского происхожде
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ния (двухстороннее покрытие из ПВХ).
Мы все выбрели из резинового детства
и до сих пор тоскуем по надежным и вме
стимым “ЛАС5” или юрким в речных
приключениях “ЛАС3”.
К сожалению, сегодня резиновые
изделия уже не идут ни в какое сравне
ние с ПВХашными красавцами. Погова
ривают, что с развалом Союза напрочь
исчез из страны и каучук — генералис
симус резиновых посудин.
Например, согласно заводским инст
рукциям, средний срок службы лодок от
Уфимского завода эластомерных мате
рилов — крупнейшего производителя
резинок в стране — всего 3 года, а гаран
тийный и того менее – 12 месяцев. У
“Фрегата” гарантия на изделие в целом
24 месяца, на материал и склейку швов
– 5 лет, а указанная в паспорте средняя
продолжительность жизни лодки со
ставляет 10 лет!
У ПВХ приблизительно шестикрат
ный запас прочности по сравнению с ре
зиновыми аналогами. Поэтому изготов
ленные из такой ткани лодки не боят
ся перегрева (в любой инструкции на
резинку вы обязательно прочтете, что
“…воздействие солнечных лучей на лод
ку во время просушки особо опасно, так
как увеличение давления может приве
сти к разрушению камер”). Да и вообще
ПВХ менее “капризен”, чем резина — не
требует просушки лодки перед укладкой
в пакеты и пересыпания тальком, не
преет и не подвержен губительному
влиянию грибка.
Наша подопытная состояла из двухот
сечного баллона светлосерого цвета, на
дувного черного днища, замкнутых меж
ду собой фартуком, приклеенным на
корме. Туда вставляется дополнительный
баллонраспорка. Он сделан, чтобы зна
чительно увеличить кормовую плаву
честь лодки, и в то же время может быть
использован как подушка для спанья.
Если вытащить его из положенного ме
ста, то в корме образуется солидный

отсек, куда свободно забивается либо пла
стиковый куль с продуктами, либо при
личный рюкзак. Что, собственно говоря,
мы сразу же и сделали — на сплаве каж
дый сантиметр на учете и совсем не до
удобств президиума верховного совета.
Правда, в таком раскладе жесткость
лодки будет меньшей, и готовьтесь, что
деревянные сиденья время от време
ни начнут выскакивать из силовых пе
тель. Плюс к этому изза конструктив
ных особенностей фартука несколько
затруднена откачка вручную воды, что
неизменно образуется в лодке то изза
дождя (в нашем случае, он, собака,
хлестал все семь дней), то изза неудач
но пройденного очередного порожис
того кроссворда.
И, тем не менее, пузатенькая “280”
солидно смотрелась абсолютно на всех

порогах, а загрузили мы ее так, что и
производителям не снилось в ночь на
Ивана Купала (по паспорту грузоподъ
емность — 300 кг).
Единственное неудобство — оно осо
бенно ощущалось на гребных участках
(два или три раза пришлось против
ветра идти по несколько километров
кряду) — это недостаточная длина ве
сел, их бы сантиметриков на 10 поболее.
Зато уключины придуманы умно, и мы,
выдавая экстремальные порожистые
междометия, когда лодка, того и гляди,
должна была уткнуться курносым носом
в угрюмый камень, успевали выдернуть
весло и уверенно оттолкнуть прочь уп
рямого речного болвашку, избежав,
казалось бы неизбежного, поцелуя.
После недельных и совсем непростых
терок и мялок наш 280й “Фрегат” выг
лядел совсем еще бодрячком, что вооб
ще редкость для сплавов по неизвест
ным маршрутам. Если к этому доба
вить, что компания планирует
продавать такие “пусики” всего за 6500
— 7000 рублей, то на душе становится
и совсем ясно.
Андрей Великанов
Фото автора
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