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Андрей Великанов.
Фото автора

о всем мире рекреационная
водно-моторная индустрия переживает очень нелегкие времена.
Зато в царстве каноэ, каяков и стоячих
гребных досок происходит настоящий
бум деловой и покупательской активности. Но особенно усердно народ суетится в рыболовном сегменте этого
с виду скромного придатка судового
рынка. В 2010 г. только в США уже
порядка 40 фирм серийно производят «суда» именно для этой категории
любителей.
Американцы – люди практичные, и,
если тебе сопутствует рыбацкая удача
при вложении всего тысячи долларов
в базовое материальное обеспечение
отдыха на воде, то ничто не заставит
потомков дяди Сэма вложить в десятки раз больше «зеленых» в немыслимые лошадиные силы и компьютеризированную электронику. А если
вспомнить, что для этой маломерной
лодочной категории отсутствуют требования регистрации и ежегодный налог, беспроблемность спуска на воду
и швартовки практически в любом
месте, то ни у кого не останется сомнений по поводу причин такого локального экономического чуда. Каяки
и каноэ не требуют особых условий
хранения, просты в транспортировке
и, как в Штатах с пафосом говорят,
очень даже экологически «френдли»
– дружелюбны.

На сегодняшний день рыболовнокаячный люд разношерстный и главное – самый молодой из всей водномоторно-парусной семьи. Тут в
признанных гуру ходят двадцатилентние мальчишки, такие как Джаред Лейн,
студент из Сан-Диего, который может
похвастаться спиннинговой победой
над здоровенной акулой с «борта» стоячей гребной доски! Джареду – всего 22,
но каячной рыбалкой он занимается
почти полжизни – с 14 лет. Последние
три года он всерьез занялся ловлей «big
game», как здесь принято называть
крупных океанических рыб.
– Мои затраты на поимку тунца,
барракуды или акулы, – смеется Джаред, – всего шесть долларов. Столько
стоят дневной сэндвич и бутылка пресной воды.
А выход в море на катере обошелся
бы как минимум в 250! Вот и вся арифметика. Студенту же переплачивать
244 доллара за удовольствие пока не
по карману.
В этот спорт Джареда втянул отец,
владелец магазина по продаже легкой
водной техники под Сан-Диего.
Для рыбалки с каяка или доски
требуются хорошая физическая и
техническая подготовка. С кондачка
не полопатишь веслами и двух часов
кряду, да и бороться с многокилограммовым упирающимся трофеем с
низкого борта совсем непросто. Вот

На крючке у досочника сейчас – здоровенная акула

почему среди каякеров не встретишь
почтенных рыболовов, что обычно
изображают на обложке рыболовных
журналов сидящими со спиннингом в
мягком кресле на корме белоснежного
катера. Если ты крепко «поженихался»
с каяками и веслами, то тебе до гробовой доски придется ежедневно делать
как минимум трехкилометровую пробежку да 50 отжиманий от пола за один
присест. Так что рыбалка с каяков – это
удел настоящих мужчин.
Историки уверяют, что на каяках из
тюленьих шкур представители северных
народностей охотились еще 4000 лет назад, хотя к рыболовному роду-племени
никогда не относились. Коренные алеуты и сегодня к суперустойчивым рыбацким каякам относятся с опаской.
Но где-то с середины 80-х гг. прошлого века у крутых американских
парней стало модно не просто преодолевать при помощи мускульной силы
определенный отрезок водного пути,
но и получать при этом адреналин в
поединке с хвостатыми поддаными
Посейдона.
Развитию данного направления в рекреации явно поспособствовали быстро
растущие цены на бензин, оборудование
и обслуживание стандартных яхт и катеров. В геометрической прогрессии в прошедшую четверть века увеличивалась и
нормативная база отдыха с удочкой на
воде: чем больше появлялось правил и
ограничений, тем сложнее становилось
добыть заветную рыбину. И, наконец,
самое главное – только каяки, каноэ
и супы (stand up paddle board) из всей
водно-моторной епархии сегодня могут
принять вызов от сноубордистов, кайтеров и даже почитателей леденящих
сердце Хgames – экстремальных игр.
Рыболовные каяки и каноэ делятся
на четыре категории – классические
(где рыболов сидит внтури корпуса),
так называемые sit on top (человек
сидит на палубе), гибриды (катамараны, SUP, парусные модели, «якноэ»
– смесь каяка и каноэ в одном корпусе)
и надувнушки.
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С немецким мотором«Torquedo»
можно дорожить
12 часов без подзарядки

Самые дешевые и «дуракоустойчивые» – матричные каяки из полиэтилена, хотя на рынке уже есть множество композитных, кевларовых и даже
почти музейных каячных экспонатов,
шитых из экзотических пород дерева.
Базовой пропульсивной составляющей каякеров по-прежнему считается байдарочное весло, но уже запатентованы и две педальные системы
(Miragedrive, имитирующая пнгвиньи
гребки, и Propel, позволяющая лодкам
двигаться и задним ходом), многие
фирмы оборудуют современные модели стационарными или выносными
транцами для крепления крохотных
двигателей, прежде всего на электрической тяге. Лидером считается не-

приспособления для крепления аксессуаров и приманок.
Впрочем, электронному оборудованию самых навороченных каяковских моделей (дороже 3500 долл. пока
нет) могут позавидовать и здоровенные рыболовные катера. Например,
на консоле в кокпите 4.5-метрового
«Pro Angler» от калифорнйской верфи
«Hobie» крепятся и GPS, и эхолот, и современная радиостанция, и два полноценных даунриггера!
В этом году несколько фирм вышло

ного каяка составляет приблизительно
половину денежного оборота любого
здешнего дилера. Тут и якоря, и парусные системы, рундуки, рымы, в общем
все, что в голову придет, вплоть до подводных видеокамер!
А вот на прошедшей февральской
выставке в Москве был всего один
стенд на каячную тему – до рыбалки
у наших соотечественников пока руки
так и не дошли.
– Как ты продаешь каяки? – поинтересовался я у Джареда Лейна.

на рынок с идеей внутрикорпусных
аэрируемых контейнеров для сохранения снасточной приманки.
Долгое время в стороне от каяковской тропинки стояли нахлыстовики,
ибо, сидя на пятой точке, хлестать
мушкой довольно сложно и даже утомительно. Нахлыст в США очень популярен, почти что религия. Такого факта
не смогли обойти конструкторы маломерных корпусов, и вот теперь благодаря дизайнерской мысли, на многих
каяках можно не только спокойно стоять, опираясь на надежную консоль, но
и безопасно ходить от носа до кормы.
В целом дооборудование рыболов-

– От молодежи отбоя нет, парни и
девчонки приходят сами после семинаров или просмотра моих рыболовных поединков, выложенных на сайте
или в YTube. А тех, кто постарше, мы
подсаживаем на «гребную иглу» после
бесплатного тест-драйва. Если кто хоть
раз попробовал педальный «Hobie» да
еще с бесшумным мотором «Torquedo»,
считай, наш постоянный клиент!
Я внимательно выслушал весомые
доводы этого молодого американца с
горящими от нетерпения глазами, но
от выхода в море на его каяке с педальным ходом и с этим моторчиком благоразумно отказался.

Джаред Лейн с побежденным окунем

мецкий моторчик «Torquedo», под которым можно дорожить 15 часов кряду
на скорости до 2.5 км/ч.
Как правило, рыболовные каяки одноместные, но среди 150 рыболовных
моделей, доступных американскому
покупателю в текущем году, есть и самые настоящие «титаники» – четырехместные гиганты (Kalao от верфи «Bic
Sport Kayks») и стоячие гребные катамараны (W500 GF2 от «Wavewalk»),
способные принять на борт сразу
трех (!) взрослых гребцов.
Стандартным рыболовным оборудованием всех каяков считаются спиннинговые стаканы и разнообразные
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