
Прекрасные тропики с ужасными ветрами 

Часть 1. Мы вышли в открытое море... 

Декабрь и январь 2018 прошли в трудах по подготовке к двойной экспедиции на OC-183 Favorite и OC-

211 Houtman Abrolhos islands. Особых проблем не было, необходимо было только совместить все 

даты. Оба острова находятся в штате Западная Австралия, между ними около 150 км по суше, и было 

бы заманчиво активировать оба в одну поездку. В конце февраля осталось несколько дней до даты, 

которая была назначена для приобретения авиабилетов в Западную Австралию. И в этот момент... 

Как обычно, одновременно я вел переговоры по паре других островов на будущее, пытаясь понять, 

врзможно ли получить разрешение, как это сделать и как туда попасть. 

Внезапно в середине февраля на мой запрос по Cato Island OC-265 вместе с положительным ответом я 

получил обескураживающую информацию – что в настоящее время проект изменений по доступу в 

район Cato лежит на столе у министра, содержа предложения по ужесточению доступа, включая 

полный запрет на кемпинг. Принят он будет, скорее всего, с 1 июля 2018 и, таким образом, сделает 

практически бессмысленной любую попытку активации острова – ведь прохождение на КВ днем 

просто нет в этой фазе солнечного цикла. 

 



В этот момент я понял, что необходимо бежать очень быстро. Сразу же отправил формальный запрос 

на разрешение и судорожно стал обновлять информацию о том, как там оказаться. Подготовительная 

работа была сделана еще год назад. Был найден сайт компании Big Cat Reality 

http://www.bigcatreality.com/, единственной, проводящей 9-дневные туры к Cato для рыбаков 

несколько раз в год. Еще тогда я позвонил в их офис. Согласия на мое путешествие с высадкой на Cato 

тогда не последовало – только неуверенныые ответы, обещание перезвонить – и все. Это и понятно, 

таких сумасшедших они еще не встречали. Форсировать я не стал, так как смысла что-то конкретное 

планировать не было – слишком дорого для меня. 

Теперь у меня пути для отступления не было, как не было и других вариантов. Начался 

массированный обзвон, в результате которого я получил согласие на мое участие. Естественно, было 

предоставлено разрешение на кемпинг, к тому времени уже пришедшее из министерства. 

Ближайший тур был с 9 по 18 апреля, следующий – в мае, и все. Пришлось срочно заказывать билеты, 

решать вопросы с отпуском на работе, отправкой части багажа (генератор, палатка и т.д.) в Bundaberg, 

где находится стоянка судна Big Cat. 

В то же время я активно общался с капитаном Big Cat, забивая ему голову своим багажом, просьбой 

приготовить для меня 60 литров бензина и остальной ерундой. Было это делать неудобно, так как в 

это время Big Cat проходил полный ремонт на верфи и James был занят днем и ночью. 

 

Одновременно всю обстановка вокруг путешествия была накалена сильным циклоном, который 

пришел с севера и болтался как раз в районе Cato. Прогнозы были неутешительными и весьма 

неприятными. Возможно усиление до Категории 4, несколько противоположных сценариев развития 

одновременно из-за  очень слабого неуверенного топтания практически на одном месте. 

Несколько дней циклон практически не двигался вообще, так и вися над Cato Reef. 



 

Но потихоньку все встало на места – за несколько дней до старта циклон истощился проливными 

дождями над побережьем, свежий, отремонтированный Big Cat вернулся в Bundaberg с верфи и занял 

привычное место у причала, готовый принять рыбаков и одного сумасшедшего радиолюбителя. 

 



 Я ушел в отпуск с пятницы 6 апреля, чтобы завершить все забытые дела по подготовке, медикаменты 

и всякие мелочи. От прилета до погрузки на судно у меня было только 4 часа, и бегать по 

неизвестным местам, рытаясь все купить, было неразумно. Поэтому все пришлось везти с собой из 

Аделаиды (кроме воды). В 4 утра 9 апреля за мной пришло такси, после горячего прощания с Ларисой 

и полчаса по ночному городу в 6 утра компания Qantas подняла меня в воздух вместе с 4 местами 

багажа весом около 80 кг и понесла в сторону Brisbane, где ожидал пересадка на рейс до Bundaberg.  

 

Полет до Brisbane и 2 часа ожидания в аэропорту прошли достаточно быстро.  

На этот раз я предпочел потерпеть и не выходил из чистой зоны аэропорта наружу, чтобы покурить. 

Просто помнил, как в прошлом году, при поездке на OC-267, меня тщательно проверяли в Brisbane 

после такого выхода. Хоть почти весь багаж и не покидал аэропорт, но ручная кладь, в которой был 

трансивер, ключ и провода вызвала пристальный интерес на досмотре. 

Самолет местных авиалиний до Bundaberg не выглядел сияющим – такая рабочая лошадь. К тому же 

он был винтовым. Я уже давно не видел винтовых самолетов – видимо потому, что редко летаю в 

глубинку. Там они вовсю служат. Однако он свою работу выполнил на отлично. Сервис, чистота и 

удобство были теми же, что и в Боинге при полете из Аделаиды. Отсутствовало только одно – не было 

дисплеев в креслах, но они на 40-минутный полет и не нужны, заскучать не успеваешь. 



 

40 минут – и мы в Bundaberg. 

 



Заказанный заранее микроавтобус уже ждал в аэропорту, и мы отправились , одновременно 

подхватив еще 2 человек, которые – сюрприз, сюрприз – были рыбаками и шли в тур со мной. 

Всего через полчаса, попетляв по улочкам одноэтажного города (население 14 тысяч), прибыли в порт 

Bundaberg.  

 

Встретил он немного сумрачно, напомнив, что море шуток не любит и никогда не прощает ошибок. 

   

“Грузовое судно “Кассандра”. Трагически потеряно в море 4 апреля 2016” 



Времени до посадки оставалось еще 4 часа и необходимо было купить воду (то, что мои ящики с 

генератором и палаткой дошли, и 60 л бензина ожидали на борту я проверил сразу же). 

Хотя несколько небольших магазинов в порту было, покупка воды оказалась проблемой. Чтобы 

купить 20 литров, мне пришлось обежать все магазины и несколько ресторанов. Вода была везде, но 

в бутылках по 0.5 литра и без упаковки. Но усердие вознаграждается, и в последнем ресторане где-то 

из глубин морозилки мне вынесли две коробки.  

 

Отнеся их на причал, где прибывающие рыболовы складывали свои вещи, я решил перекусить. 

Фишбургер огромного размера со свежайшей рыбой, жареная картошка – что еще нужно ? Да еще на 

свежем воздухе. Но это было ошибкой – когда я присел на скамейку, порыв ветра просто вырвал у 

меня из рук коробку с явствами – и пришлось довольствоваться только фишбургером, так как он был 

завернут отдельно. Все остальное пришлось собирать с земли и выкидывать. Тогда я не задумался, 

что это к лучшему, и что погода предупреждает. Сытый, но слегка недовольный вернулся на причал, 

где разворачивалось странное действие. 

По пирсу ходил видеооператор, снимая все вокруг, на пирсе стояла тренога с камерой, и в воде у 

пирса кто-то нырял с маской. 



 

 

Оказалось, что в суматохе уронили в воду антибликовую насадку на камеру и активно ее искали. 

Поиски закончились успешно.  

 



Как оказалось, с нами идет группа профессионалов, возглавляемая Al McGlashan, который имеет свою 

собственную регулярную передачу на 10 канале ТВ Австралии Fishing with Mates, полностью 

посвященную рыбалке в Австралии и других странах. Я очень рад, что они шли с нами – прекрасный, 

энергичный человек с громадной харизмой, как и вся его команда. 

 

Если вам хоть чуть-чуть интересна рыбалка – советую найти его по имени на YouTube – не 

разочаруетесь. На фото – он стоит. 

Ну что ж, наступило 6 часов вечера и мы все были приглашены на погрузку. Мои вещи были 

складированы на верхней палубе – чтобы не мешать рыбакам готовиться на баке. 

Каждый из 10 человек, включая видео команду, привез не по одной и не по две удочки. Насколько я 

успел заметить, некоторые привезли по 5-6 разных форм и размеров. Плюс большое количество 

грузил, поплавков, крючков, блесен и остального хозяйства. Нужно сказать, что я со своим 

количеством багажа, смотрелся бедно.  

Но это и понятно – Коралловое море, и особенно район Cato Reef, славится огромным разнообразием 

видов рыб а также их размером. Взять в море случайно забытое, но нужное сейчас – невозможно. А 

планировалась рыбалка и с движущегося судна, и с пляжа, и с лодок – все возможные виды и 

комбинации (возможно, кроме подледной, но я не особо уверен). Кстати, этот тур – так называемая 



“спортивная рыбалка”, когда используются просто заостренные крючки, позволяющие после поимки 

снять рыбу без повреждения и отпустить. 

 

К концу погрузки кок удивил приятным сюрпризом – на баке были выставлены большие блюда с 

свежими креветками и вкуснейшими рыбными пирогами. 

Когда процесс знакомства, уничтожения вкусняшек и пива был завершен, началась серьезная и 

обязательная часть. 

Капитан James рассказал о районе, куда мы идем, ограничениях и точных планах, как будет все 

организовано. Также он рассказал о прогнозе  погоды в районе Cato Reef. 

Был проведен тренинг по безопасности и порядке действий в случае непредвиденных обстоятельств 

– как пользоваться обязательным при нахождении в лодке спасательным жилетом, VHF 

радиостанцией, GPS трекером, а также как реагировать на любые нештатные ситуации на борту. 

Заняло это все около 40 минут. После этого начался другой инструктаж, меня не касающийся – как 

ловить, что ловить, ограничения и требования. Вместо этого я отправился по судну, знакомясь с Big 

Cat изнутри. Это было интересно и неожиданно – судно было прекрасно отремонтировано и 

оборудовано – но об этом в следующей части. 



 

Ну что ж – все погружено, судно взяло полные баки топлива и воды – и незаметно за шумом 

разговоров на корме – мы вышли в Коралловое море. 

 

    Капитан Джеймс – слева. 



 

Начиналась ночь, волнение было несильным, желудок приятно отягощен от всего съеденного – через 

час после закусок на ужин был предложен большой кусок нежнейшей говядины с гарниром. Как 

обычно, австралийские порции огромны и прктически не оставляют возможности дышать. 

Впереди было более 25 часов хода до Cato Reef и ночь только начиналась... 

 

 


