
Как это ни парадоксально, но любительское рыболов-
ство, на первый взгляд в чистом виде хобби, представ-
ляет собой в США целую индустрию с миллионными 

оборотами. А с некоторых пор это еще и “спорт высоких до-
стижений” — те же соревнования по ловле окуня, о которых 
не раз рассказывал журнал, могут собрать на одной аквато-
рии несколько сотен экипажей, причем стоимость первых 
призов с лихвой окупает любые затраты на участие.

На гребне рыболовного интереса и возникла в конце 70-х 
“Tracker Marine”, успех которой был во многом предопре-

делен именно профессиональным подходом основателей к 
этому бессмысленному с женской точки зрения занятию. У 
истоков компании стояли люди, без всякого преувеличения 
сделавшие рыбалку главным смыслом своей жизни — кому, 
как не им, знать чаяния своих собратьев по увлечению?

Чтобы дать представление о масштабах этого судостро-
ительного гиганта, достаточно упомянуть, что компания 
выпускает лодки восьми разных брендов, и только главный 
из них — собственно алюминиевые рыболовные лодки 
“Tracker” — насчитывает почти 80 моделей! Разделена эта 

“TRACKER”:
В принципе, ловить рыбу можно с чего угодно — с деревянной плоскодонки, надувной 
лодки, плота... Отдельные акробаты ухитряются закидывать удочку даже с 
гидроцикла. Однако те, для кого рыбалка в числе увлечений прочно стоит на первом 
месте, наверняка предпочтут специализированную лодку, изначально на это 
рассчитанную и оборудованную всем необходимым. Если уточнить, какую именно, 
многие наверняка уверенно ответят: “Американский “Tracker!”
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“линейка” на три основных направления: озерно-речные 
“Mod V” с небольшой килеватостью днища и относительно 
невысоким бортом, более мореходные, килеватые и высо-
кобортные “Deep V” и “Jons & Utilities” — достаточно про-
стые и демократичные плоскодонные джонботы.

Итак, что же представляет собой типичный “Tracker”? 
Цельносварной корпус из легкого и прочного судострои-
тельного алюминия, выполненный по системе продоль-
ного набора по запатентованным технологиям “Revolu-
tion” и “DuraTrack”, которые гарантируют максимальную 
проч ность на изгиб и кручение и добавляют корпусу дол-
говечности, имеет пожизненную гарантию от производи-
теля. Заполнение внутренних полостей пенополиуретаном 
обеспечивает непотопляемость и шумоизоляцию, а также 
дополнительно подкрепляет обшивку днища и бортов. Об-
воды отличают низкое брызго- и волнообразование (и, 
соответственно, легкий и комфортный ход), а также вели-
колепная статическая остойчивость, что очень важно для 
рыбалки.

Еще одно перспективное направление “Tracker” — это 
лодки с формованным (не сварным, а выдавленным под 
прессом!) алюминиевым корпусом, тоже усиленным систе-
мой стрингеров. Эта новейшая технология, запатентованная 
компанией “Tracker Marine”, дает конструкторам практи-
чески такую же свободу, как и при использовании стекло-
пластика, позволяя применять более “хитрые” обводы и 
заметно улучшить внешний вид — не всякий догадается, 
что изобилующая гладкими округлостями лодка на самом 
деле металлическая! Цельноформованный корпус с усилен-
ным металлическим транцем имеют все модели “Tundra” и 
“Avalanche”, относящиеся к “мореходному” направлению 
“Deep V”. Лодки, изготовленные таким способом, немного 
дороже, чем обычные сварные, но дешевле стеклопластико-
вых “Nitro”, также выпускаемых “Tracker Marine”.

Все модели “Tracker” изготовлены с учетом установки 
подвесных моторов “Mercury”. Вне сферы внимания компа-
нии не оказалась и самая современная их серия — “Verado”, 
так что часть лодок теперь специально подготавливается 
под такие моторы, благодаря чему конечный потребитель 
существенно сэкономит на дополнительном оборудовании 
при установке.

Впрочем, такая специфическая категория потребителей, 
как рыболовы, обычно начинает выбирать лодку не “снизу” 
— с обводов корпуса и его ходовых качеств, а “сверху” — с 
кокпита и его оборудования. Здесь “Tracker” тоже не разо-
чарует истинного знатока. Во-первых, обращает на себя 
внимание столь ценимый в таких случаях простор в кокпи-
те, без мешающих перегородок и поручней, что позволяет 
легко перемещаться во время рыбалки. Пайолы и палубы 
всех лодок оснащены нескользящим ковровым покрытием 
на резиновой основе, имеющим антибактериальную и ан-

тигрибковую пропитку. Оно быстро сохнет, легко чистится, 
и, наконец, просто украшает лодку и делает ее не похожей 
на другие.

Некоторые модели “Tracker” имеют модификацию “Walk-
Thru” с двухконсольной планировкой и ветровым стеклом 
от борта до борта, снабженным откидывающейся “форточ-
кой” — тогда легко поставить тент или жесткую крышу. 
Особенно это актуально в наших широтах, потому как дожд-
ливых и ветреных дней у нас больше, чем солнечных. 

Все необходимое можно убрать в многочисленные су-
хие рундуки, рассчитанные в том числе и под “длинноме-
ры”, под которыми понимаются в первую очередь удилища, 
хотя и те же водные лыжи здесь можно разместить без про-
блем. Фирменный признак “Tracker” — живорыбные садки 
с аэрацией и циркуляцией воды и даже особые садки для 
хранения наживки. Предусмотрена установка специальных 
вращающихся кресел, а также всего прочего “фарша”, без 
которого немыслима настоящая рыболовная лодка — эхо-
лота-“фишфайндера”, чарт-плоттера, стаканов для удилищ, 
дополнительного маломощного моторчика — например, 
электрического, который можно навесить и в носу... Лег-
ко поставить и “музыку”. Естественно, имеется встроен-
ный бензобак вместимостью от 70 л — в зависимости от 
модели.

Наиболее богатую комплектацию имеет сейчас специ-
альная версия “Fishing Team Edition” модели “Tundra 21”, 
выпускаемая ограниченной серией под заказ. В частности, 
она оснащена кислородным генератором, анатомическими 
сиденьями, да и окраской отличается от стандартных ло-
док серии. А если ваши финансовые возможности немного 
скромнее ваших желаний, совершенно необязательно отка-
зывать себе в удовольствии обладания прекрасной лодкой 
для рыбалки и отдыха. Модели серий ”Pro Guide”  и  “Pro 
Angler” стоят дешевле (от 10 000 долл.), нисколько не усту-
пая более дорогим в качестве.

“Tracker” — это не только отличные современные лодки, 
но и узнаваемый фирменный стиль. Вы можете укомплек-
товать свою посудину практически любыми аксессуарами 
с фирменной символикой. Это и одежда, и спасательные 
жилеты, и транспортировочный тент с логотипом, и еще 
много всякой всячины. Естественно, и трейлер лучше зака-
зать “родной”, идеально подходящий для конкретной моде-
ли. Вы с удовольствием и радостью можете посвятить себя 
любимому увлечению, ведь теперь у вас есть для этого все 
необходимое! 

Рыболовные лодки “Tracker” можно приобрести в компании 
“Tracker Marine Moscow”: Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, 1, 
тел. (495) 181-2028, 181-4255, тел./факс (495) 187-63-34; 
tracker@mr-marine.ru, www.mr-marine.ru
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