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Размер американского рыболов-
ного рынка поистине впечат-
ляет. Например, в прошлом году 

только в США на любительскую ры-
балку граждане этой страны истра-

тили более 45 миллиардов долларов! 
По сути дела, любительское рыбо-
ловство в краю дяди Сэма – это це-
лая отрасль, ежегодно обеспечиваю-
щая работой более одного миллиона 
американцев.

Соответствуют объему рынка и 
местные рыболовные выставки, глав-

ная из которых – ICAST, 
проводимая ежегодно 
под эгидой ASA (Аме-
риканской ассоциации 
спортивного рыболов-

ства). В этом году крупнейшее рыбо-
ловное шоу мира прошло с 15 по 18 
июля в городе Орландо (Флорида).

Обычно по результатам ICAST 
можно определить вектор развития 
всей мировой рыболовной инду-
стрии, углядеть определенные тен-
денции, наконец, воочию убедиться, 

ICAST 2014 – новые, старые лица
Андрей Великанов, фото автора

что твоим старым друзьям не грозит 
скорое банкротство…

На этом шоу можно встретить лю-
дей со всего света, что совсем неуди-
вительно – как ни ругают США все и 
вся, но когда разговор касается биз-
неса и доллара, все торгаши момен-
тально забывают о политических 
аспектах и распрях.

В рамках выставки ASA организует 
конкурс на звание лучшей новинки 
(награждение происходит в 24 кате-
гориях). В этом году на столы судей-
ской коллегии было предложено 700 
таких новинок от 253 фирм. Кроме 
жюри судьбу почетного трофея мо-
гут решить и посетители ICAST, от-
давшие свой голос в ту или иную сто-
рону с помощью записки, брошенной 
в специальный ящик.

Результаты по версии 2014 ока-
зались поистине ошеломляющие. В 
первую очередь – среди лауреатов 
мы впервые не увидели таких при-
знанных американских грандов, 
как Simms, Sage, Power Pro, Scientific 
Anglers. Несколько сдала позиции и 
могущественная Shimano, выиграв-
шая в Орландо всего в одной но-
минации – «удилище для морской 
рыбалки». В катушках этого япон-
ского монстра потеснили ABU с Revo 
Beat (спиннинг, пресная вода), Penn 
Battle II (спиннинг, море) и TF-70 
(нахлыст).

В нахлыстовых новинках пальма 
первенства заслуженно досталась 
G.Loomis c cерией довольно инте-�
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Производство
спортивного снаряжения

ресных удочек Pro4x Short Stix. Это 
3-секционные легкие коротыши 
(длина всего 225 см) с самыми се-
рьезными параметрами (8–12 класс), 
которые будут необходимы при ловле 
крупной рыбы, как с лодки, так и с бе-
рега. Удивительно для этой фирмы, 
но в каталогах цена на хлысты обо-
значена ниже 500 долларов. Что явно 
свидетельствует о сильном давлении 
на американский рынок со стороны 
большого китайского «друга».

В спиннинговом стане произошел 
и вовсе маленький раскордаш – здесь 
главным победителем стал извест-
ный спортсмен Бойд Дакетт с ориги-
нальной серией удилищ Micro Magic 

Pro. Страсть к странным цветам (все 
эти удочки исключительно белого 
цвета) осталась у Бойда со времени 
работы над проектом Carrot Stix. Мо-
жет, помните – несколько лет назад 
весь мир шумел от морковного цвета 
спиннингов родом из канадского го-
рода Торонто. К сожалению, нынче 
качество и маркетинг не всегда ша-
гают бок о бок, и профессиональ-
ный рыболов Дакетт с известным 
спиннинговым дизайнером Кеном 
Вайтингом разошлись с «морков-
ками» по разным сторонам улицы. 
Даккет решил открыть собствен-
ное предприятие в штате Алабама 
– Duckett Fishing. Здесь, на ориги-
нальных бланках из высокомодуль-
ной углеткани, всего за три года он 
сумел пройти гигантский путь и стать 
чемпионом ICAST в одной из самых 
престижных категорий – «удилище 
для пресной воды».

Приблизительно такой же кон-
фуз знаменитостей произошел и в 
конкурсе приманок, где победу в 
категории «воблеры» праздновала 
10-дюймовая (вес 2.5 унции) имита-
ция крысы BBZ-1 Rat от SPRO, а среди 
«резины» победил 3D PVC Crab про-
изводства Savage Gear. По-видимому, 
народ просто устал от переизбытка 
классических воблеров, а в стане же-
леза уже все новаторские идеи ис-
сякли – таким образом, на первые 
позиции и выходят чисто анимаци-
онные приманки.

Нынче были биты и шнуры всех 
мастей, но немногие удивились, 
когда на первое место поднялась по-

лимерная леска Berkley IronSilk (Pure 
Fishing). 

Гл а в н у ю  же  р е в ол ю ц и ю  н а 
ICAST-2014 произвела корпорация 
Johnson Outdoоrs, получившая не 
только первенство в трех номина-
циях – электроника (Humminbird 
Onix 8SI), лодочные аксессуары (Minn 
Kota Ulterra Trolling Motor), лодки 
(Watercraft Predator XL) – но и са-
мый главный приз выставки. Им-то 
и оказался 13-футовый полиэтилено-
вый каяк (материал LT 9000) с цен-
тральной консолью управления от 
Minn Kota. По сути дела получился 
первый в мире гребно-моторный 
каяк с электрическим стационаром и 
навигацией. Помимо всего прочего, 
корпус «Хищника» (так переводится 
predator) напичкан всевозможными 
рыболовными приблудами, набору 
которых может позавидовать даже 
взрослое маломерное судно.

Ловля с гребных досок и каяков 
очень популярна в США. По стоимо-
сти вложения в этот вид рекреаци-
онного отдыха в разы меньше, чем в 
водно-моторный или яхтенный. А с 
внедрением в этот сегмент моторов в 
недалеком будущем можно ожидать 
всплеск деловой и потребительской 
активности именно в этой весовой ка-
тегории. Но в Россию эта мода придет 
лет через 20, вот увидите!
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Год 1992 2005 2007 2008 2009
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Кол–во экз.  

2010 2011 2012
223 224 225 226 227 228 230 231 232 233 236 237 238 239 240

2013 2014 2015

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ» 
Катера, лодки, моторы 2014 2015 Цена 1 

экз.*
Кол–во 

экз. Сумма*
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 * Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.
Ориентировочная цена за экземпляр: № 155 – 35 руб.; № 204, 208–211, 213–233, 236–258 – 155 руб.; 
(Плюс расходы по пересылке.)
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из рук в руки
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sales@katera.ru;sales6453563@ya.ru
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Приложение «Катера, лодки, моторы – 2014» 180 руб.
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Сеть магазинов «Сейлс», Сеть магазинов «Сейлс», +7 (495) 259–6031, 256–1533, 
www.salespress.ru/contacts.php
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Получать журнал будете 
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подписка на 
журнал
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NorthSilver 490 + Mercury F60 =NorthSilver 490 + Mercury F60 = 534 000 р.534 000 р.
NorthSilver 605DC + Mercury F100 =NorthSilver 605DC + Mercury F100 = 889 900 р.889 900 р.
NorthSilver 605WA + Mercury F115 =NorthSilver 605WA + Mercury F115 = 977 400 р.977 400 р.
Silver Hawk DC 520 + Mercury F80 = Silver Hawk DC 520 + Mercury F80 = 790 500р.790 500р.
Silver Hawk DC 540** + Mercury F100 =Silver Hawk DC 540** + Mercury F100 = 935 800р.935 800р.
Silver Eagle Star Cabin 650 + Mercury F115 =Silver Eagle Star Cabin 650 + Mercury F115 = 1 455 700р.1 455 700р.

Специальные ценыСпециальные цены
на катера с моторами Mercury!!!*на катера с моторами Mercury!!!*

www.silverboats.ruwww.silverboats.ru
Санкт-Петербург, (812) 244-35-50; 244-35-65Санкт-Петербург, (812) 244-35-50; 244-35-65

*Количество катеров по акции ограничено. Стоимость катера указана в стандартной 
комплектации без учета стоимости установки мотора.
**Модель катера выпуска до 2013 года.


