
«КиЯ» 6 (228) 2010

136 �������	�  �
�����

Необычные соревнованияНеобычные соревнования
Ежегодно в окрестностях Пе-

тербурга проводится мно-
жество состязаний по рыб-

ной ловле, но о кубке «Детская 
надежда» стоит сказать особо.

Эти соревнования, в кото-
рых участвуют воспитанники 
детских домов нашего города, 
уже пятый год подряд органи-
зует петербургский Клуб люби-
телей рыбной ловли, состоящий 

в основном из бизнесменов на-
шего региона, не равнодушных к 
экологии и, конечно, к рыбалке.

Клуб был создан в 2004 г. с 
целью воссоздания традиции ме-
ценатства, которое всегда было 
отличительной чертой русских 
промышленников со времен 
приказов общественного при-
зрения, в ведении которых нахо-
дились сиротские дома, а также 

богатые граждане российской 
империи помогали им с момента 
их создания в 1775 г.

«Русского союза рыболовов-
удильщиков». Его председате-
лем был известный пропаган-
дист спиннингового спорта, наш 
земляк, барон Петр Гавриилович 
Черкасов. 

За право выйти в финаль-
ную часть в течение года бо-
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монстрировала миру новейшее адгезивное связу-
ющее с кремниевым наполнителем 3M Matrix Resin 
3831. *  Причем такая лихая «смазка» впервые 
была получена с применением нанотехнологиче-
ских методик – путем контролируемого манипули-
рования отдельными атомами и молекулами. 

В Данном случае подопытным кроликом в 
нанотехнологической опере  оказался кремний, 
преобразованный тут 
в сферические частицы 
диаметром 20 нанометров. 
Чтобы понять, о каких раз-
мерах идет речь, следует 
учесть, что размеры кро-
шечного микроба равны 
1000 нанометров! 

   Дело в том, что в про-
цессе изготовления любых 
удочек перед закруткой на 
металлический дорн углет-
канные выкройки намазы-
вают клееподобными субстанциями, которые при 
последующей  загрузке заготовки в печь не только 
соединяют концы выкройки, но и проникают в 
саму структуру ткани.

В простейших удочках на эти цели шла обыч-
нейшая эпоксидная смола. В случае же с «Матрик-
сом 3831» происходит не просто склейка углет-
канной выкройки – крошечные частицы кремния 
заполняют пространства между волокнами гра-
фита, тем самым увеличивая прочность и гибкость 
будущего удилища. Они, словно амортизаторы, не 
дают угольным нитям ломаться при критических 
изгибах и нагрузках.

По предварительным данным, тот самый 
пресловутый модуль для удилищ, изготовленных 
с помощью новинки от «3М», достигнет самых 
невероятных показателей, ведь вес таких игру-
шек будет на 25% меньше, а прочность на 30% 
больше, чем аналогов, скрученных с применением 
эпоксидок. Естественно, изменится и цена такого 
рыболовного новшества. Но кто пожалеет каких-то 
15 – 20 долларов, когда появляется возможность 
пофлиртовать с рыбами на наноязыке! Тем более 
что все самые дешевые «нанохлыстики» на родине 
дяди Сэма продаются не дешевле 400 долларов.

Реальный рыболовный эффект от  кремниевых 
наносфер рынок осознает в недалеком будущем, 
но вот внимание публики фирмы, использующие 
новинку, уже привлекли.   §

 *Подобный кремнесодержащий адгезив уже создан и 
для судостроителей, а инженеры с «3М» обещают сво-
им клиентам  практически непробиваемые и, конечно, 
более легкие композитные корпуса. Это уже серьезное 
преимущество при выходе на глиссирование.

Волокна углеткани в 
кремниевой оболочке

рются порядка двух тысяч юных 
петербуржцев. 

На решающие поединки бе-
рут лишь успевающих в учебе 
и производственной практике, 
ведь теперь большинство вы-
пускников детских домов вме-
сте со школьным образованием 
получают и какую-то рабочую 
специальность.

Нынешней осенью 13 фина-
листов из шести детских домов 
«скрестили удочки» на Охот-
ничьем озере, что затерялось в 
смешанном лесу на Карельском 
перешейке близ поселка Мичу-
ринское. Озеро, где находится 
культурное рыбное хозяйство, 
арендует компания «Твел-Пекс». 
Тут круглый год за умеренную 
плату можно попытать рыбац-
кую удачу – как-никак, в есте-
ственном водоеме длиной более 
километра обитают взаправдаш-
ние радужные форели, карпы, 
караси, лини, плотва, окуни и, 
конечно, хитрющая щука. По пе-

риметру водоема расположены 
деревянные мостки, с которых и 
практикуются в забросах удоч-
ники, спиннингисты и даже гор-
дые нахлыстовики.

Для самых нетерпеливых 
оборудован двадцатиметровый 
садок, где удача гарантирована 
на «все сто». Ведь озеро с деся-
тиметровыми глубинами – это не 
пруд, и поймать, а после завести 

в подсачек полуторакилограм-
мовую форель совсем непросто.

Ребята соревновались на по-
плавочную удочку, насаживая 
на крючок червя или креветку, 
и хотя погода стояла совсем не 
рыболовная – весь день светило 
ярчайшее солнце и было не по-
сентябрьски тепло, они смогли 
перехитрить несколько увеси-
стых конопатых плутовок с пур-
пурной полоской от жаберной 
крышки до хвоста. Все пойман-
ные ребятами трофеи были не 
мелкого калибра – потянули на 
судейских весах от 900 до 1200 г.

Победителей ждали солидные 
призы, в том числе и современ-
ные ноутбуки. 

В числе организаторов меро-
приятия были известные про-
изводители надувных лодок 
– «Мнев и К», «Посейдон», тор-
говая фирма «Ecogroup», авто-
мобильная компания «Лаура». 
Не остался в стороне и наш 
журнал. 

В свою очередь, ребята пода-
рили им изделия собственного 
изготовления, в том числе худо-
жественно сваренную из стали 
витиеватую рыбку – эмблему 
клуба.

Улов, конечно же, пошел на 
совместную уху, которую у ко-
стра отведали вместе и органи-
заторы, и участники соревнова-
ния.   §
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Городок Кинг-Салмон даже по аля-
скинским меркам нельзя назвать 
крупным – 442 постоянных жи-

теля и 343 домовладения – это тебе 
не лощеный Нью-Йорк и даже не са-
мый крупный город штата Анкоридж. 
Правда, летом народонаселение вы-
растает раз в восемь–десять в основ-
ном за счет наплыва любителей рыб-
ной ловли. Ведь Кинг-Салмон стоит на 
речке Накнек, 50-километровой про-
токе из одноименного озера до Бри-
стольского залива Берингова моря. 
Поэтому летом тут функционирует 
порядка 30 гостиниц, с десяток ресто-
ранов и баров. Как и положено для ту-
ристистического центра, за несколько 
десятидолларовых бумажек после 
сытного ужина, можно без паники и 
суеты снять англоязычную «Маньку-
облигацию» или «Соньку – золотую 
ручку», было бы желание...

Вся накнековская протока еще двести 
лет была исключительно русскоговоря-
щей, даже это странное название дал 
речке капитан российского флота Ти-
бенков. О нашем тутошнем следе гово-
рят две православные церкви – Иоанна 
Крестителя и Св. Анны, выстроенные 
при впадении протоки в Квичакскую 
бухту Бристольского залива.

Кинг-Салмон был очень скром-
ной деревней до тех пор, пока в годы 
Второй мировой войны здесь не была 
построена здоровенная взлетно-
посадочная полоса для американских 
ВВС. В 1943 г. японцы атаковали, а за-
тем и оккупировали несколько остро-
вов Алеутской гряды, дотянуться до 
которой с берегов Накнека было легче 
легкого.

Река же и озеро знамениты своими 
запасами нерки – ежегодно из океана 
сюда поднимается не менее миллиона 

«Evinrude»
против Скотланд-ярда

взрослых особей этой деликатесной 
рыбы. За «красной» активно охотятся 
не только медведи, но и коммерсанты, 
и это благотворно отражается на бла-
госостоянии местных жителей. Если 
годовой доход среднестатистического 
американца равняется 40 160 долла-
ров, аляскинца – 43 900, то самый по-
следний житель Кинг-Салмона еже-
годно надежно прячет за пазуху не 
менее 53 630 долл.

 Регулярно проходят мимо Кинг-
Салмона, устремляясь вверх, на галеч-
ные нерестилища, и другие дальнево-
сточные лососевые: чавыча, кижуч, 
кета.

Именно за рекордами по вылову ко-
ролевского лосося, ежегодно в июне-
июле на Накнек слетаются туристы со 
всего мира. 

В этом году благодаря очередным 
ухищрениям японских рыбопромыш-
ленников заход «кингов» во многие 
реки, впадающие в Бристольский за-
лив, оказался ниже привычного, и 
местное Управление рыбы и дичи по-
всеместно запретило рекреационный 
лов на любую животную приманку, 
включая красную икру, считающуюся 
наипервейшим козырем в успешном 
чавычевом преферансе. Лучшего при-
родоохранного решения и желать 
нельзя, но вот за спортивные достиже-
ния можно было и понервничать, ведь 
количество пойманных на «мясную» 
насадку хвостов всегда считалась глав-
ным фактором успеха.

Почти всегда неспокойное, с тем-
пературами окружающего воздуха от 
двух до семи по Цельсию Берингово 
море – это тебе не французская Ри-
вьера и что ни июльский день, то на-
сылает на Кинг-Салмон дождь. Но что 
поделаешь, назвался груздем – цепляй 
блесну – и в лодку!

Ширина Накнека не превышает 
100 м, а глубина – 6. Чавыча всегда 
идет самым низким руслом, и чуть 
засмотрелся – гуляй, Вася: и носик, и 
тройники приманки покрыты тягу-
чими водорослями. Без комка икры на 
крючке ловля «королей» осуществля-
ется методом так называемой обрат-
ной дорожки, когда ты сплавляешься 
вниз по течению с распущенными 
спиннингами на скорости несколько 
меньше речной, тормозя события с 
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помощью 15-сильного ямаховского 
подвесника. Приманка практически 
одна и та же – пузатый воблер «Storm 
Wiggly» американского производства. 
Если же медленно идешь вверх по те-

чению, то используешь крупные вер-
тушки от компании «Yakima baits». В 
континентальных штатах такие штуки 
обычно применяют при ловле местной 
щуки – маскинонга.

В этом году Накнек бороздят лодки 
исключительно «Evinrude Е-Тес» всех 
мастей, сил и раскрасок. Ни «Yamaha», 
ни «Mercury», ни «Honda», ни, тем бо-
лее, «Suzuki», «Nissan» и «Tohatsu» на 
реке просто не видно. Это удивитель-
ное маркетинговое достижение канад-
ской «BRP» пояснил наш гид Джон 
Клунк:

– Прошли времена, когда я сам ко-
пался и в голове, и в дейдвуде мотора. 
С нынешнего сезона многие американ-
ские фирмы продают движки с вру-
чением льготных договоров на сер-
висное обслуживание. И теперь, если 
лично сунуться под колпак, то можно 
запросто налететь на финансовые не-
приятности. К тому же, получать зап-
части в аляскинской отдаленке – дело 
нелегкое, может пройти и месяц, пока 
на 58° с. ш. пришлют ямаховское реле 
или меркурийский вал.

В Кинг-Салмоне же механик по 
подвесным моторам – он же и дилер 
«Evinrude». Мастерская находится 
прямо против местного Скотланд-
ярда, точнее полицейского участка, 
разместившегося в крохотном одно-
этажном домике.

Во время нашего нынешнего дрифта 
вниз по течению реки останавливаемся 
у пятиметровой алюминиевой лодки 
под сороковым «Evinrude». Поблизо-
сти четверо взрослых мужчин что-то 

громко кричат и при этом весьма энер-
гично размахивают руками.

– Ну как им объяснить, бестолко-
вым, – сокрушается патлатый парень, 
которому, скорее всего, чуть за трид-
цать, наверное гид. – Бананы на судне 
– самая плохая примета!

Оказывается, сегодняшние клиенты 
тайком притащили в лодку связку ба-
нанов, вот у них и идет казус за казу-
сом: то рыба сорвется с лески, то леска 
порвется, то блесна уплывет...

Бороться с крупной чавычей даже 
из лодки весьма непросто. Тут требу-
ется мастерски подсечь рыбину, затем, 
постоянно работая «мясорубкой», не 
дать возможности гиганту свободно 
увильнуть в сторону. Самые сложные 
мизансцены происходят, когда чавы-
чина уверенно прет на тебя, а затем 
ныряет под лодку, дабы сделать с дру-
гой стороны лодки метровую свечку, а 
затем с бешеной скоростью рвануть в 
обратном направлении.

В такие минуты в кокпите всегда 
происходит некоторый шурум-бурум, 
поскольку все, как по команде, ста-
раются предоставить работающему 
спортсмену как можно больше места, 
чтобы он мог свободно манипулиро-
вать спиннингом. Если хвостатый оп-
понент длиной побольше «двадцатки», 
то почти всегда приходится подрули-
вать мотором, иначе за 30–40 минут 

борьбы монстра никак не осилишь, и, 
чего доброго, «Кинг» сбежит, отломав 
крючок. Настоящие спортсмены вы-
водят таких забияк всегда в одиночку, 
прибегая к посторонней помощи лишь 
для подсачивания рыбины.

Подобные поединки настолько фи-
зически утомительны, что более двух 
крупных кингов за один день выловить 
может лишь профессиональный бок-
сер или штангист.

В моем улове один особенно неу-
ступчивый «король» оказался длиной 
107 см, с окружностью тела 70 см и ве-
сом 22.5 кг!

Уже нынешним вечером его распу-
стит на аккуратные полоски безъязы-
кий немец Матиас, а после закоптит чу-
десным способом. Он – из Восточной 
Германии и по-английски ни бум- бум. 
На Аляску приезжает каждое лето на 
заработки – в Европе нынче много не 
накопытишь.

Ни шпрехает по-англосаксонски и 
здоровенная повариха Эльза, один ку-
лак которой, наверное, больше моего 
раскрасневшегося на ветру лица.

Просто ночи мы проводим в гостях 
у Хейди Вивер, урожденной баварки, 
а значит, как и положено настоящей 
немке, над домом день и ночь разве-
вается трехцветный германский стяг, 
а на видном месте в гостиной висит 
свадебный портрет родителей мужа, 
где подтянутый и строгий жених одет 
в ладно пошитую эсэсовскую форму 
со свастиками на петлицах и золотым 
орлом на левой стороне полевого ки-
теля.   §
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Оптовая продажа лодок «Казанка 5М7» 
От официального дилера.
Возможны комплектация трейлером, 
установка мотора, тюнинг лодки.
Отправка в регионы. 
г. Казань.
Оптовый отдел: т. 2-67-27-00
Розница: т.(843) 5-188-999, 5-188-392 
morskoyvolk@inbox.ru

WWW.IGCO.RU

МОСКВА: (495) 926-60-06  info@igco.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 438-56-30  igc-spb@inbox.ru
НОВОСИБИРСК: (383) 334-02-33 ngk-nsk@hotmail.ru
САМАРА: (846) 997-72-06 ngk-samara@mail.ru
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