
нему не понимаю Berkut. Армейская бру-
тальность нынче в тренде. Но на таких
«рогатых и железных» ловить рыбу ка-
жется вообще нереально, и для «покату-
шек/купашек» тоже не ахти как… Но это
личное. 

Enigma 460AL 
Посмотрел вживую и расстроился. Пер-
вый пластиковый корпус был более цель-
ный и ладный и выглядел законченным

ПОРА
РЕШАТЬСЯ

ПОРА
РЕШАТЬСЯ

Ч А С Т Ь  3

Алексей
Демидович

В какой-то момент понял, что
всё крутится вокруг мощно-

сти в 60 л.с., и, чтоб меньше
маяться, приобрёл Mercury 60

EFI. Только что обкатанный,
у знакомого. Сняли его как

раз с Finval 475 Evo pro.
Владелец посчитал, что этой

мощности мало.
Автоматически «финик» 475
(по причине «мало 60 л.с.»)

выпал из концепции.
Остались одни наши, про-
изводимые в Воронеже и

Самаре. А концепция обо-
значилась чётко: длина

460-490 см, ширина около
200 см + 60 л.с.

ВЫБОР
ЛОДКИ
в размере

46-49

Чересчур сурово.
И для рыбалки не удобно.
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Ещё разок
для верности

Дождался февральской выставки «Охо-
та и рыбалка-2016» на ВВЦ, потом через
неделю посетил Moscow Boat Show 2016.
Прошёлся ещё раз и по новинкам, и по
уже осмотренным ранее. Пооблизывал-
ся на «заряженных» «американцев», по-
лазил по всему, до чего дотянулся. По-
общался плотно и с производителями, и
с владельцами.  Так и не понял, почему
Master 471 стоит так дорого… По-преж-

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е



Quintrex 475 BR
Видел 475 BR и капотный 455 с доработ-
ками 2016 года. Есть прогресс. Рецесс
приподняли и проварили по-новому. Ещё
бы спинку срезать и вместо лавки подиум
сделать. И уже было бы, о чём думать. Но
всё постепенно. Пока вот только рецесс
подняли. Зато углы на консолях завали-
ли – это плюс. Кстати, калитка, откры-
вающаяся внутрь, тоже плюс. Ведь если
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Толстостенный
борт, странные
консоли…произведением. А эта какая-то не такая…

Алюминиевое дно от rusboat как будто
«режет» его пополам. И обводы не со-
всем те. Подслушал, что россказни о 40
л.с. и глиссере – это, скорее, реклама.
Можно, но по ветру и без бензина… Оп-
тимальный мотор к нему всё равно «пас-
портная максималка», то есть
80-90 л.с.  Как и 475-му «финику». 

Rivercraft 47
Ещё раз посмотрел и не расстроился со-
всем. Он мне и ранее на картинке внушал
подозрения, а тут и вовсе не понравил-
ся. Может, именно такой выставочный ва-
риант с  компоновкой touring просто не

вписывается в мою концепцию? Может.
Рыболовного варианта «живьём» нигде
так и не увидел. А у этого борта толстен-
ные, места мало, консоли непонятные, за-
валенные внутрь, сзади лыжа, как у «Про-
гресса» (видел, делали так раньше), при-
варена. И опять 60-ки маловато ему…

«Салют»
Оставлял ещё на «Салют» какой-то про-
цент. На серии Pro и NewLine. И выстав-
ка вышибла все оставшиеся проценты.
То, что универсал для походов и покату-
шек, – возможно. Как заявляют произво-
дители, это многоцелевой трансформер.
И спать втроём, и квочить, и палатку на-
тянуть, и лагерь в капоте увезти. Всё это,
возможно, здорово, но в моей концепции
такого нет. Микропалуба спереди, диван
сзади, тумбы-сидухи. Понятно, что мож-
но и сёдла на стойках заказать, и вроде
как можно переднюю палубу заказать ши-
ре. Но это всё же денег стоит! Сделали
бы хоть выставочный экземпляр для «фи-
шерманов» один! Был бы повод заду-
маться. А так совсем пропал интерес. И
ещё красивым он не показался…

открывается наружу,  то стояки для спи-
нов и коробку или ведро с джерками не
поставишь. Точнее – что-то одно только
и на правую сторону. На левую же ло-
жится калитка. А при открывании внутрь
она никому не мешает. Переднюю палу-
бу ещё чуть поднять бы стоило, а то её
стенки закруглены и вплотную к борту не
подойти. Пообщались с производителем.
Основной нюанс – австралийцы. С ними
всё согласовывать надо. А они «моряки»,
и эту нишу не так, как мы, понимают, и
без большого рецесса крайне неохотно
видят лодки. Наши спортсмены сами «пе-
ретачивают» Quintrex’ы под рыбалку. Но
это время, деньги и суета.

...смущают заваленные
стенки передней

палубы.

Заваленные углы, лайвелл и
калитка открывается внутрь.
Всё весьма неплохо...

Многофункциональный
«Трансформер».
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North Silver 
Наверное, хорошие лодки. Вроде всё мо-
нументально. Но больше пяти метров – до-
рого. Мелких нет у Сильвера путных. Обе-
щают сделать, но пока сделают и доведут
до ума… Да и к большим тоже претензии
имеются. По крайней мере, к тем, что ви-
дел на выставках. Сухие рундуки там не
совсем и сухие. Диван задний складной,
вроде хорошо, но без фиксаторов. А ме-
неджер толком объяснить не смог: про-
блема это или нет… В общем-то, и не-
важно. Мне и думать не о чем из-за раз-

мера и веса. А если сделают 46-49 размер
в таком же ключе? Цену озвучат, тогда и
подумаю. 

Trident 
Всплыл забавный концепт. Очень вменяе-
мая лодка для рыбалки показалась. Одно-
консолька, конечно. Но ладная и закон-
ченная по смыслу. Было бы это пять лет
назад – крепко задумался бы… Но теперь
в мою концепцию уже не вписывается.  

И всё-таки
«Волжанка»

Определился, как всегда, по многому
стечению обстоятельств. Ну, во-первых,
в Самаре много друзей-товарищей
(джерковиков-самодельщиков). Во-вто-
рых, «Волжанка» не чурается концепту-
альных экспериментов. В-третьих, цена.

Ну и ещё на МКАДе есть контора «Про-
катись». А это оказалось то место, куда
я уже ездил в поисках мотора. И там бы-
ли самые адекватные цены на моторы и
самые вменяемые консультанты. Знако-
мое место, знакомые уже люди. А они
ещё и дилерами «Волжанки» оказались.
У них вешать мотор – самое логичное бы-
ло бы. Лодки знают уже. В итоге всё са-

мо собой со всех направлений пришло к
«Волжанке». 

Какая 
Из ранних вариантов – 47 и 49 Legend-
Fish. Но в выбор нежданно вклинилась
вышедшая как раз  в 2016 году 46 Фиш.
До этого была капотная версия 46-й, на

«Волжанки 49-53» –
красота.
Но дорого...

Капот и релинги,
конечно, лишние.

Но внутри всё
просто и удобно.

Выбираете бюджетный
«одноконсольник» для
рыбалки? Приглядитесь
к этому.

Н А  З А М Е Т К У

Вспомнить всё

При выборе в какой-то момент непре-
менно надо остановиться, отдышаться и
оглядеться, иначе процесс может затя-
нуться до бесконечности. Именно для
этого момента хорошо достать из «ар-
хива» те самые первичные ТТХ и набор
пожеланий к новому корпусу. Вспомнить,
ради чего и для чего всё, собственно, за-
тевалось изначально, и отсеять кучу
«прилипшего» в процессе. 

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е



но финский магазин Happyangler посы-
пал скидками на продукцию компании
Raymarine. В итоге приобрёл Raymarine 5
DVS с функцией Down Vision. 
Переговоры с «Волжанкой» и придумы-
вание «моего» корпуса затянулись.  По-
степенно стал понимать, что идеальный
пол в «моей» новой лодке сложится, дай
бог, к осени. Кризис, цены на алюминий,
поставщики…  А сезон-то проходит! И тут
вспомнил про первые мысли при перехо-
де на новый корпус. В планах же было:
палуба спереди и низкое дно до рецес-

са. Теперь же у меня
I-Pilot и ловить я буду с
носа! А у «Волжанки»
46 Фиш есть опция уби-
рания дивана из лодки.

которую, естественно, и
внимания не обращал. Это
«народный капотник». По-
сидел в нём на ВВЦ – по-
казалось всё неплохо. А
тут анонсировали и даже
сделали приемлемую
«Фиш’ку». Ширина, как у 49-й, и общей
площади примерно столько же, но при
этом малый вес и цена ниже. Для неё
60 л. с. максимум. То есть вопросов с не-
хваткой мощности не будет точно. Оста-
лось узнать о ровной площадке сзади.
Узнал – теоретически можно! Будет «Вол-
жанка» 46 LF Pro. А если чёрная... И
«Мерк» чёрный... И куртка Cabelas
Guidewear чёрная... И любимый Bobbie
Bait чёрный... Одна беда: Minnkota Riptide
у меня белый. Стал думать о новом носо-
вом электромоторе… или лебёдке? А с

лодкой определился:  «Волжанка» 46
Фиш. 

Всё заранее
Чтобы не терять время и не скучать, при-
обрёл заранее прицеп МЗСА-Е. Смешно,
но завод МЗСА, который под боком, не
мог мне за две недели продать его. В ито-
ге быстро и без хлопот купил его у за-
водского дилера по заводской же цене.
Поставил на учёт в Кашине. В 200 км от
столицы всё делается гораздо быстрее и
проще. Чтоб снова не заскучать, по слу-
чаю приобрёл моторчик Minn Kota Power
Drive 55 I-Pilot. Остался эхолот. Тут удач-

Места сзади будет вагон. То есть самая
что ни на есть стандартная комплектация
(высокая передняя и низкая задняя палу-
ба почти до рецесса) и один из вариан-
тов, которые рассматривал изначально.
Как быть? Ждать до осени или рыбу ло-
вить? Конечно, второе! 
В итоге комплект сложился: Волжанка 46
Фиш стандарт + Minn Kota Power Drive 55
+ Dragonfly 5 DVS + Mercury 60 EFI Elpto.
Наконец, всё это встретилось вместе.
Впереди ковролин, бензобак, проводка,
аккумуляторы и всякие прочие «мелочи»,
без которых никак нельзя.  И собствен-
но сама рыбалка, и особенности
нового плавсредства. 
Продолжение следует.

«Стрекоза»
(Dragonfly) и
Minn Kota не
связаны друг
с другом, но
отлично ладят .

«Голова» снята,
полы вскрыты.
Идёт «женитьба»
лодки, мотора и
всего остального.
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Наконец комплект готов.
Теперь на рыбалку!

Н А  З А М Е Т К У

По обстановке

Мотор раньше корпуса покупать, конеч-
но, неправильно, лучше наоборот. Но в
стремительно меняющейся экономиче-
ской ситуации «как правильно» не всегда
можется… Глядя на цены к концу весны
2016 г. и ждущую своего часа четырёх-
тактную 60-ку, понимаю, что это было
правильным решением. 

Н А  З А М Е Т К У

Загодя

Чтобы уложиться в сроки и не потратить
лишних средств, хорошо затевать весь
процесс обновления сильно заранее. Не
весной, конечно, когда сезон на носу. И
даже не осенью «того» года, чтобы вес-
ной «этого» кататься. А ещё раньше. Вес-
ной прошлого года, чтобы ровно через
год весной кататься. Так всё будет мак-
симально разумно и минимально по за-
тратам при прочих равных.  




