от киля до клотика

“Aelita Master Fish”.

Ñìåøàòü, íî íå âçáàëòûâàòü
Похоже, в России наконец начали появляться любопытные катера
для троллинговой рыбалки, способные составить конкуренцию
зарубежными моделям в этом классе и даже потеснить их на
отечественном рынке. И дело тут не в голом патриотизме –
катера сделаны в России и для России! Но также в том, что их
разработчикам удалось сформулировать и реализовать идею судна,
которое интересно потребителю.

Опыт стран, более развитых в плане индустрии техники для активного
отдыха на воде, не всегда применим
для российских условий – на эту тему
сказано и написано немало. Особенно
это проявляется, когда речь заходит о
судах для любительской рыбной ловли. Ведь на Западе как? Нужен человеку катер специально для рыбалки –
всегда пожалуйста: к его услугам великое множество вариантов и модификаций от различных производителей, и без труда находится нужное
именно ему. Требуется катер для семейных круизов? Опять-таки есть
широкий выбор нужной продукции. А
если оба катера надобны одному и
тому же человеку?..
Фокус в том, что за рубежом эти
понятия не принято смешивать, и нередко один владелец имеет несколько
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судов, каждое для конкретной задачи:
катер для рыбалки, катер для семейного отдыха и т.д. В нашей же стране у
большинства любителей отдыха на
воде пока что просто нет возможности иметь и – не менее важно! – содержать несколько судов. Поэтому и выбор их зачастую падает на какой-нибудь один из двух вариантов: либо
сугубо прогулочное судно, либо предназначенное для рыбалки. Причем замечено: если чаша весов качнулась
для угоды семье в пользу прогулочного варианта, то владелец непременно
постарается оборудовать его какимилибо рыболовными приспособлениями. И все же сколько ни приспосабливай прогулочный катер под другие
нужды, ничего хорошего из этого не
выйдет – у лодки изначально другое
назначение. В результате сначала будет безнадежно испорчен внешний
вид, а при первом же выходе на серьезную рыбалку или охоту владелец
разочаруется в своей покупке.
То же произойдет и в случае, когда
выбор сделан в пользу специализированной лодки. На рыбалке она будет
хороша, но стоит прокатить на ней домашних, как последуют упреки:
“Папа, ты что купил?!” Причина про-

от киля до клотика
ста: прогулка на достаточно жестком
катере, с минимумом удобств – удовольствие на самом деле не большое.
Плюс к тому – немаловажную роль
играет престиж владельца. Ведь, если
честно, на воде среди массы других
судов сугубый “рыбак” смотрится
как-то не очень…
Выход из ситуации предложила в
этом сезоне московская компания
“ALEXMARIN”, специализирующаяся на производстве малых судов для
активного отдыха. Специалисты этой
верфи выпустили рыболовную модификацию “Master Fish”, созданную на
базе известного и хорошо зарекомендовавшего себя каютного катера
“Aelita”. Особенностью судна стало
гармоничное сочетание качеств прогулочного и рыболовного судов, при
котором “Master Fish” можно использовать и для семейного отдыха, и для
троллинговой рыбалки. Разработчики нашли нестандартные подходы к
реализации проекта, и в итоге получился весьма интересный катер.
Практически по рецепту Джеймса
Бонда, который, заказывая мартини с
водкой, всегда требовал: “Смешать, но
не взбалтывать”.
Спортивные качества “Aelita” известны, а ее рыболовная версия “Master
Fish” заслуживает особого внимания.
О функциональности этой модификации говорит уже тот факт, что в ее
проектировании принимали участие
специалисты троллинговой рыбалки,
которые точно знают, что им нужно от
катера и его снаряжения для успеха в
таком непростом занятии.
Особое внимание в “Master Fish”
было уделено проработке деталей.
Один из важных узлов конструкции –
дуга для троллинга на 8 удилищ; она
установлена таким образом, что обеспечит быстрый доступ к спиннингу,
на который произошла поклевка. При
этом она не громоздка и не мешает водителю. Также можно установить дополнительные крепления для спиннинга на транце и бортах катера. Помимо
этого,
предусмотрена
возможность ловли на хорошо зарекомендовавшие себя в наших условиях
“планеры”, позволяющие существенно увеличить зону облова за катером.
Из стандартных решений надо отметить вместительный ящик для хранения улова; он находится в пространстве между корпусом и палубой, что

никак не сказывается на обитаемости
кокпита. Интерес вызывает снабженное аэратором специальное отделение
для живой приманки, в котором можно долгое время держать мелкую рыбешку-живца. Также стоит отметить
наличие бака с питьевой водой, газовую плиту, душ на транце, что в комплекте с биотуалетом в каюте существенно повышает автономность
“Аelita Master Fish”. Кроме того, данная модификация снабжена навигационной системой с профессиональным рыбопоисковым эхолотом. Чтобы ничего не мешало самому процессу
ловли, на борту предусмотрено достаточно разных рундуков и кронштейнов для хранения и фиксации вещей и
снаряжения.
Помимо стандартных цветовых решений, “ALEXMARIN” предлагает камуфляжную расцветку. Для этого специалистам компании пришлось освоить специальную технологию – без
наружной окраски стеклопластикового корпуса гелькоутом. Можно не бояться, что краска со временем отслоится или потускнеет. Опция пригодиться не только отдельным рыбакам
и охотникам, но и владельцам рыболовно-охотничьих баз, где предполагается коммерческое использование
малых судов с такой раскраской.
Таким образом, трейлерный катер
“Aelita Master Fish” прекрасно подойдет как для комфортного семейного
отдыха на воде, так и для любимого
развлечения его владельца – рыбалки.
Еще одной новинкой сезона станет
модификация “Aelita Sport Jet”, оборудованная стационарным водомет-

ным движителем, позволяющим использовать катер на мелководье,
улучшающим его скоростные и маневренные характеристики. Разработчики обеих моделей уверены, что они
окажутся по душе – и по карману –
тем, для кого в судне прежде всего
важны надежность и удобство.
Информация предоставлена порталом www.vodomoto.ru

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Технические характеристики
Длина, м
Ширина, м
Осадка, м
Вес, кг
Мощность ПМ, л.с.
Скорость макс., уз
Запас топлива, л
Запас воды, л
Вместимость, чел.
Спальных мест
Грузоподъемность, кг

5,70
2,43
0,46
1350
60–150
40
180
40
6
2
550
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