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от киля до клотика

Последний день лета я провел на
Неве, у Лопухинского садика – в
привычном месте испытаний водно-
моторных новинок. На сей раз предме-
том стала американская мотолодка
“Crestliner 1850 Sportfish SST”. Как
видно из названия, катер предназначен
для спортивной рыбалки. Аббревиату-
ра “SST” (Space Saver Transom) указы-
вает на основное отличие новой моде-
ли – платформу-кринолин, на которой
двигатель вынесен за корму. Такая кон-
струкция предохраняет от заливания
попутной волной при сбросе газа и на
заднем ходу, одновременно позволяя
высвободить место в кокпите.

Осматриваю катер. Сварной кор-
пус из легкого сплава, швы аккурат-
ные. Панорамное стекло с высокими
отогнутыми “ушами” – фирменная
черта “Crestliner”. В основном кокпи-
те 7 мягких сидений, в носовом еще
два плюс банка. Внутри – обивка
светло- и темно-серых тонов (хоро-
шее сочетание с золотисто-бордовы-
ми цветами наружной графики). Пай-
олы в носу – моющийся нескользя-
щий пластик (с пожизненной гаран-
тией!), по виду имитирующий ковро-
лин.

Кресла водителя и пассажира с ох-
ватывающей спинкой регулируются в
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трех плоскостях: вверх–вниз, наклон
вперед–назад и поворот. Изогнутое
серебристое “торпедо”, слева – неожи-
данно большой “бардачок”, справа –
панель приборов с круглыми
спортивными циферблатами. Стерео-
система “Clarion” в стандарте. Рунду-
ки: я насчитал 11 закрывающихся
объемов, включая два тубуса для удо-
чек, два вентилируемых, с подсветкой
ящика для рыбы с автоматическим
наполнением. (С 2008 г. под пайолом
будет устроен рундук для вейкборда.)
Под обеими консолями удобные сет-
ки для одежды и мелких вещей (би-
нокли и пр.). В корме – аккумулятор,
помпы и довольно много свободного
места. Тент убирается в закрывающу-
юся нишу.

В носу съемный ходовой огонь, ус-
троен специальный ящик для блесен,
возле него – дистанционное управле-
ние откидкой мотора и гнездо пита-
ния троллингового мотора.

В целом – явный “американец”,
как, скажем, “Форд Мустанг” или
“Шевроле Корвет” – хоть и спортив-
ного назначения, но выглядит дорого,
мощно, стильно, длинный, с обилием
аксессуаров. Такая рыбалка по-амери-
кански, в галстуке.

Спускаем лодку на воду. Уже сен-
тябрьская погода, то солнце, то дож-
дик, ветрено, местами небольшая вол-
на – в самый раз для испытаний.

С двумя пассажирами на борту под
150-сильным “Mercury Verado” с вин-
том шагом 19" выход на глиссирова-
ние всего 3 с. Минимальная скорость
глиссирования 27 км/ч. На почти
гладкой воде за 22 с достигаем макси-
мума 79 км/ч (6400 об/мин.). Воз-
можно, при малой нагрузке винт с
большим шагом увеличил бы ско-
рость. Почти все маневры делали при
максимально поджатом к транцу мо-
торе, только на полном ходу немного
откидывали, что добавляло 3–5 км/ч.

Рулевое управление с гидропереда-
чей; я бы сказал, что руль излишне
легкий – долго перекладывать. На ма-
лом ходу лодка реагирует на руль
живо, диаметр циркуляции примерно
1 корпус, на заднем ходу – с неболь-
шим запаздыванием. На полной скоро-
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сти диаметр циркуляции составляет
около 30 м. В поворот катер входит за-
медленно, при намеренно резкой пере-
кладке руля винт подхватывает воздух
(это легко устраняется, если переста-
вить мотор ниже). Зато сам корпус в
повороте держится хорошо, без сноса
кормы и с умеренным креном.

Встречную волну 0,3 м на скорости
55 км/ч проходим без опасных уда-
ров. При пересадке пассажира в нос
лодка идет заметно мягче, но на ско-
рость это влияет мало. Выходим в
Финский залив – волна до 0,5 м, “ба-
рашки”. Даже временами подскакивая
на волне, лодка идет без экстремаль-
ных перегрузок, хотя катер сопровож-
дения то и дело сбавляет ход.

На полном ходу в кокпите за стек-
лом довольно тихо, не брызгает и не

дует; водитель с пассажиром перего-
вариваются в полный голос, но без на-
пряжения. Отмечаю, что пассажирс-
кое сиденье без подлокотников и бо-
ковой поддержки, недостает ручки –
при маневрах хочется за что-то дер-
жаться. На средних сиденьях дер-
жаться можно только за откидную
спинку сиденья впереди.

Общее впечатление: просторная,
скоростная и мореходная лодка для
рыбалки и пикников большой компа-
нией. Обеспечен, пожалуй, макси-
мально достижимый в открытом кок-
пите уровень комфорта, нет разве что
мини-бара. Может эксплуатироваться
на ограниченном волнении, но требу-
ет аккуратного управления, как, впро-
чем, и любая лодка.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Длина, м 5,80

Ширина, м 2,45

Высота борта, м 0,104

Водоизмещение порожнем, кг 689

Вместимость, чел. 7

Грузоподъемность, кг 737

Запас топлива, л 148

Мощность ПМ макс., л.с. 175

ÎÎÎ “Èñò Áàëòèê Ìàðèí Ãðóïï”

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë.Àêàäåìèêà Ïàâëîâà, 11à

Òåë.: +7 (901) 374-6604,
305-2707

www.seaboats.ru

Íàøè äèëåðû:

• Ìîñêâà “Ôëàãìàí” òåë. 8 (495) 101-1457;

• Âîëãîãðàä “Âîëæñêèé Âåòåð”
òåë.8 (8442) 90-0330 òåë.8 (927) 061-5161;

• Íîâîñèáèðñê “Àêâàìîòîðñ”
òåë.8 (913) 912-5295;

• Òîëüÿòòè “Äèàíà” òåë. 8 (927) 212-9988;

• Ðîñòîâ-íà-Äîíó “Ãåîðã” òåë. 8 (863) 227-8122;

• Ñàðàòîâ “ËîäêàÕàóñ” òåë.8 (8452) 58-9019.


