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«Индиго»: испытания
Белым морем
Ольга Рогозина
К нам в редакцию часто заглядывают гости – авторы, коллеги,
читатели. А недавно зашел человек, которому журнал проложил
дорогу в мир водно-моторного транспорта.

Д

ело было так. Три года назад в предвкушении летнего сезона заядлый рыбак
Мурат Ибрагимов изучал
профильную прессу. Стоял серьезный вопрос – выбор надежного катера для рыбалки. И, благодаря нашему журналу, он решился в пользу
катера фирмы Trident. Нет, мы никого не уговариваем покупать те или
иные катера, просто рассказываем об
их преимуществах. Вот и Мурат, увидев фотографию на обложке, поехал
в «Трайдент» и с тех пор несколько

раз в сезон спускает на воду Trident
720 CT Indigo. Постоянные вылазки
на Онегу и Ладогу, два похода на Белое море – неплохая проверка. Впору
было спросить, стоила ли овчинка
выделки? Что мы и сделали, встретившись с хозяином Indigo.
– Мурат, неужели так и купили катер – с первого раза, не
раздумывая?
– Я даже больше скажу. Когда
я приехал в салон, мне показали
Evolution, и я уже готов был его
брать. И вдруг менеджер говорит, что

есть еще один катер, новая модель, но
он под тентом. Пошли смотреть, и я
сразу понял: то, что надо.
– Купить катер из-под тента
немного экстремально, не
находите?
– Почему? Я знал, что мне надо и
увидел, что все это в катере есть.
– А для каких целей покупали
Indigo?
– В 30 лет благодаря моему любимому дяде я «заразился» рыбалкой.
Сначала у меня была надувная лодка,
но вскоре появились новые желания
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– троллинг, поездки в дальние места, вот я и решил, что пора покупать
«взрослый» катер.
– Дальние поездки на Белое
море?
– В то время это была идея-фикс.
Наши знакомые ездили в северную
Карелию ловить рыбу, и я тоже загорелся. Есть такое местечко – Чупа,
находится на берегу Кандалакшского
залива Белого моря. Там ловится
треска. Мы ездили туда два раза, и
обе поездки, одна в июне, другая в
сентябре, получились просто отличными! Сразу скажу, что в июне треска
крупнее, но мошка заедает, а в сентябре мошки нет, но и рыба меньше.
Путешествие занимает неделю, тысячу километров туда, тысячу обратно, четыре дня полноценной рыбалки. Место потрясающее и среди
рыбаков действительно популярно,
судя по тому, что там есть профессиональные проводники, и собственные
лодки они предоставляют в аренду.
– Но вам-то катер был не
нужен. Расскажите, как проявил
себя «Индиго»?
– С самой лучшей стороны. Я пришел к выводу, что лучшей лодки за
деньги, которые я заплатил, трудно
было найти. Во-первых, мне нужен
был катер, удобный для перевозки.
Разрешенная для перевозки габарит-

ная ширина – 2.5 м, и «Индиго» в эти
параметры вписывается.
Можно троллингом заняться, катер для этого оборудован. Но троллинг в большом количестве надоедает, хочется с удочкой посидеть.
Тоже без проблем. На Белом море мы
рыбачили вчетвером: один на носу,
двое на корме, а я с крыши рубки.
Достаточно места, никто никому не
мешает.
Есть еще одно очень важное преимущество, которое мы оценили
в этих поездках – легкий вес. Вопервых, в перевозках плюс. Но главное: если на мель сядешь, можно своими силами столкнуть.
– И такие ситуации были?
– Пару раз, один – на Белом море.
Там же приливы и отливы есть, и однажды мы этот фактор до конца не
просчитали. Заякорились и решили
пообедать. Я посмотрел по эхолоту:
глубина под катером нормальная. Не
беспокоясь, уехали на лодке на берег, а вода ушла больше, чем я предполагал. Возвращаемся: катер лежит
на боку. С полным вооружением, с
полным баком бензина получается
где-то 1.6 т. Нашли две ваги, начали
ими катер двигать. Вымотались, конечно, но столкнули.
Второй случай был на Онеге в
этом году. Мы укрылись от шторма

на острове Девичий. Заякорились,
пообедали, легли спать. К ночи ожидался ветер, но оказалось, что вместо
обещанных 4–8 м/с были порывы до
14. Просыпаюсь среди ночи, смотрю:
катер стоит параллельно острову. Его
сильно трепало, и в результате камнем перерезало страховочную веревку и выбросило на берег. Так вот,
если бы у меня был «американец»,
мы в обеих ситуациях даже вчетвером не смогли бы его стащить. Легкий вес является большим плюсом.
– А сам-то катер сильно
пострадал?
– Вот в том-то и дело! Несмотря на
то, что его протащило по камням, в
результате все обошлось парой вмятин, ни один шов не треснул. Хочу
выразить большой респект ребятам,
которые делали сварку. Отличная работа! Курсовой компьютер еще сгорел из-за того, что водой рубку заливало. Но его я уже поменял.
– Как на волне себя ведет?
– Нормально, во всяком случае, я
не боюсь на нем ходить. Ловил один
раз полутораметровую волну на
Онеге. Ощущения неприятные, но
не страшные. На Белом море волны
длинные, на эту тему вообще беспокойств не возникало.
– А как вы оцениваете комфорт на борту?
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– С этим полный порядок. Компоновка у катера правильная, что
дает массу преимуществ. Во-первых,
рубка смещена, и на носу есть место для рыбалки. Кроме того, с носа
можно и якорь бросить, и веревку
страховочную. Во-вторых, большой

плюс – длинный «кринолин». Я на
нем чищу рыбу. Все ненужное смывается водой за борт: очень удобно.
В-третьих, рундуки удобные и вместительные. У меня там все: и кухонные принадлежности, и якоря, и
два аккумулятора. Именно на таком
катере, с закрытой рубкой, можно
уйти за 50 км от базы и чувствовать
себя безопасно во всех ситуациях. Не
страшны ни дождь, ни комары.
– Что насчет главных удобств?
– Если вы о гальюне, то он удобный и достаточно большой.
–Улучшать ничего не
планируете?
– Нет смысла, там все продумано.
– На Белое море еще поедете?
– Есть такие планы. Уж как на
Онеге хорошо, но на Белом – своя
прелесть, там воздух морем пахнет.
Мы видели и потрясающие закаты
при штиле, и шторма, и морских животных. Остров, на котором жили,
напомнил места из фильма «И на
камнях растут деревья». Потрясающе красивая северная экзотика,
и всего-то в тысяче километров от
дома.
Ну, и треска, конечно, особенная
рыба – спортивная, сильно сопротивляется, когда на крючок попадает. Нужно к ней приспособиться, а

то она так и норовит обратно в море.
Мне попадались 2-килограммовые
экземпляры, а на Баренцевом море
есть и по 10–12 кг! Про свежевыловленную копченую треску даже не говорю. Наслаждение!
– Вы и на Баренцево
собираетесь?
– Почему нет? Катер испытания
прошел, пути известны, отзывы такие, что просто дух захватывает. Мой
дядя, который приобщил меня к рыбалке, был там с друзьями в прошлом
году. На двух надувных лодках они
вытащили на спиннинги с глубины
60–90 м столько, что не знали, как
домой улов довести. Единственное,
что останавливает – дорога длинная
и не очень хорошая. Пока думаю.
– Мурат, а что главное для
вас в рыбалке?
– Как говорил егерь в любимом
фильме «Особенности национальной рыбалки», единение с природой.
Штиль на Онеге. Закат, синее небо,
чищу рыбу, пью пиво. И тишина, никого вокруг.
–Новый катер
присматриваете?
– Думаю, про 10-метровый Питон
с двумя моторами по 300 сил. Сын
подрастет, его тоже к рыбалке приобщать надо µ

