
Т
ема любительского рыболовства для 
строителей катеров Grizzly совсем не 
нова. Почти каждый сезон на воде 
появлялась лодка, функциональные 
особенности которой сразу позволяли 
обозначить и будущие варианты экс-

плуатации. Для рыбалки сразу же добавлялись борто-
вые и релинговые крепления для спиннингов, уста-
навливались тарги, рыбные ящики, то есть тема эта 
всегда была в работе. Тем не менее при знакомстве 
с Grizzly PRO 580 Targa можно сразу добавить очень 
важное определение — «первый». Действительно, это 
первый открытый рыболовный катер верфи, полно-
стью выполненный из алюминия (это, правда, совсем 
не означает, что при всех размещаемых внутри до-
полнительных удобствах для рыбалки нет возможно-
сти использовать эту модель в любом другом вариан-
те отдыха на воде). 

Сами работники компании обозначают варианты 
эксплуатации просто: Grizzly PRO 580 Targa предна-
значен для выходов на рыбалку, а также для скорост-
ных «марш-бросков» как по рекам, так и по крупным 
озерам и, конечно, в прибрежной части морей, благо 
мореходность у корпуса очень и очень приличная. 
Многодневные путешествия катеру тоже по плечу: 
объем топливного бака — 200 л. Нужно лишь доба-
вить тент, что-то из навигационного оборудования и 
запастись провизией. 

Установленный на транце 115-сильный Yamaha 
предопределил для нас и динамику тестовых испы-
таний. Хотелось испробовать новичка по максиму-
му: оценить и скорость, и маневренность, и удобство 
управления. А стоявшая над городом и Невой ясная 
погода позволяла развивать по спокойной воде от-
личные скорости. 

Катер легко выходил на глиссирование. Время 
выхода — 6–8 секунд, потом ровное, ускоряющееся 
движение. На 3000 об/мин с нагрузкой в три челове-
ка скорость поддерживалась по показаниям GPS-на-
вигатора около 45–50 км/ч. Добавив обороты до 5000, 
уже удавалось разогнать новый Grizzly до 65–70 км/ч. 
Конечно, можно только представить, до каких скоро-
стей разгонится катер при установке винта с другим, 
большим шагом, при меньшей загрузке! Собственно, 
поэтому, выпуская катер с документами на установку 
подвесного мотора с предельно допустимой мощно-
стью в 150 л.с., работники верфи все же рекомендуют 
подходить к выбору мотора более осмотрительно — в 
большинстве вариантов эксплуатации на эту легкую 
лодку достаточно поставить 100-сильный подвесник. 

Порадовала и маневренность катера. На циркуля-
ции он ведет себя очень ровно и предсказуемо. Нет 
ни проскальзывания корпуса, ни чрезмерного кре-
на. Минимальный диаметр циркуляции на скорости 
40 км/ч составил 25–30 м (4–5 корпусов). При резком 
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сбросе газа катер не заливается через подмо-
торную нишу, равно как и на заднем ходу, на 
котором сохраняет неплохую маневренность. 

Преимущества нового, достаточно киле-
ватого (19 градусов на транце) корпуса уда-
лось опробовать на небольшом волнении 
при выходе в Ладогу, да еще немного покру-
тившись на собственной волне. Но и этого 

было достаточно, чтобы понять: и на серьез-
ном волнении Grizzly PRO 580 Targa будет ве-
сти себя очень достойно. При прохождении 
лодки через поперечную волну ход остается 
мягким, действующие на водителя и пасса-
жиров нагрузки от ударов корпуса по волне 
незначительные, тем более что для водителя 
и пассажира предусмотрены подрессоренные 
кресла.

Да и вообще размещение людей внутри 
кокпита продумано с максимальным комфор-
том. Помимо кресел, по бортам установлены 
мягкие диваны, достаточно большое ветро-
вое стекло закрывает от встречного потока 
воздуха и брызг. Приборы управления кате-
ром размещены очень удобно, дают возмож-
ность «крутить баранку» без напряжения. 
Для длительных выходов в кокпите есть до-
статочное количество ящичков и рундуков. 
Расположение рундуков и диванов здесь по-
зволяет разместить в носовой части еще и 
аэрируемый ящик-садок для хранения рыбы. 
Ну а непотопляемость катера достигается тра-
диционно — заполнением бортовых отсеков 
пенополиуретаном.

На случай непогоды предусмотрен тент, 
полностью закрывающий кормовой кокпит и 
позволяющий за счет системы крепления не 
только поддерживать высокую скорость дви-
жения, но и сохранять вещи, одежду сухими 
при любом дожде.

Конечно, основной, самой заметной де-
талью является тарга. Катеров, оснащен-
ных этим полезным для ловли на дорожку 
элементом, не так уж мало, но вот стильное 
оформление, увязка с общим дизайном кате-
ра удается не всем. 

Разумеется, для будущих владельцев су-
ществует достаточно много возможностей 
дооснащения катера. Это и навигационное 
оборудование, и дистанционно управляемые 
прожекторы, и тенты, и дополнительный 
транец для вспомогательного моторчика, и 
держатели для спиннингов… В кокпите уста-
новить компактное камбузное оборудование 
— плиту с мойкой, а в ящиках под бортовы-
ми диванами разместить баллон с пропаном 
для плитки и 60-литровый бак для питьевой 
воды. 

Несмотря на то, что большая часть тех-
нических решений на Grizzly PRO 580 Targa 
выполнена традиционно, общее впечатление 
чистоты, продуманности линий и деталей, 
уместность каждого сварного шва и полез-
ность всего установленного оборудования 
выделяют эту лодку среди однотипных кате-
ров других производителей. Станет ли новая 
модель интересна нашим любителям отдыха 
на воде, рыбакам, будет ли оценен по досто-
инству общий стиль и скоростные характе-
ристики нового катера, проработанность и 
удобство внутренних элементов кокпита, по-
кажет наступающий сезон.  

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

Grizzly PRO 580 Targa

Длина, м ................................................ 5,80
Ширина, м ............................................ 2,15
Высота транца, м ................................. 0,51
Килеватость на транце, град. ............... 19
Сухой вес, кг .......................................... 700
Запас топлива, л ................................... 200
Пассажировместимость, чел. ................. 8
Мощность ПМ, л.с. ......................... 80–150

ООО «Гризли Марин»
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