Охота: Камчатка

Край суровых мужчин
ТЕКСТ
ФОТО

Ну вот и прошло время телефонных переговоров, согласований, укладки багажа, приобретения билетов, выбора боеприпасов, биноклей, дальномеров и т.д.
Завтра мы с напарником Константином
Евгеньевичем будем принадлежать только ей одной — охоте.
Регистрация на рейс Владивосток —
Петропавловск-Камчатский, передача
спецсредств службе авиационной безопасности отнимает не более получаса,
три часа перелета проходят незаметно.
Константин, наш встречающий, оказался
очень шустрым и приятным человеком,
мы быстро оказались в комфортабельных апартаментах на термальных источниках. Короткий отдых, купание, плотный ужин — ведь завтра новый перелет
уже к месту основного базирования
на охоте по маршруту ПетропавловскКамчатский — Оссора.
Ожидание погодных условий и двухчасовой перелет до Оссоры слились в один
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длинный день. Но вот мы с моим напарником и просто хорошим другом Константином встречаемся с нашими охотниками, проводниками и распорядителями, в
чьи руки мы себя отдаем на долгие две
недели. Две недели, посвященные одной
только цели и мечте, — охоте на трофейного камчатского медведя. Игорь и Николай, камчатские охотники, разместили
нас в отдельном домике почти со всеми
удобствами в п. Карага и незамедлительно начали подготовку к выезду на места
поиска трофейного медведя.
Пока идет подготовка, самое время рассказать о нашей экипировке. Оружие —
Blaser R 93 в калибре 375 H/Н, оптический прицел Leuopold VX-2 переменной
кратности 1-4/24 — это у Константина и
Tikka T3 в калибре 300WM, оптический
прицел Zeiss 1.1-4/24 — у меня. Патроны
RWS 375 H/H, пуля KS, вес 19,4 г и патроны Winchester 300 WM, пуля Silvertip, вес
14,3 г. Бинокли в основном 6- и 8-кратные
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с широким полем зрения, дальномер
Leupold RX-2 до 600 м.
Одежда Deеr Hunter, костюм Montana,
термобелье и свитер от того же производителя, шапки-маски (две разных расцветок) — это мой гардероб. Montana — это
просто великолепный костюм, которому
подвластны и наши приморские погодные условия, и более чем суровые камчатские. Обувь Irish Setter, сапоги Buck
Tracker. Обувь также достойно прошла
двухнедельный экстремальный курс. И,
конечно, незаменимые именно на Камчатке солнцезащитные очки.
Встречающая сторона предоставила
средства передвижения — снегоходы
Bearcat и Yamaha Venture, две нарты и
виртуозный стиль вождения этих транспортных средств, а так же две лицензии.
Также к нашим услугам был их бесценный
опыт охоты, поиска и добычи именно
трофейного медведя. Только благодаря
этим двум замечательным людям — ИгоTOUR.EAST | лето 2009
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рю и Коле — мы получили незабываемые впечатления от суровой неземной
красоты камчатского края, езды на снегоходе, суточных пробегов в 200–350 км
и процесса добычи хороших трофеев.
Итак, первый день — это обкатка экипажей, осмотр возможных мест выхода медведя из берлоги и экскурсия на
дикие термальные источники в районе
реки Дранка, которые славятся у местного населения лечебными водами. Выход
медведя — довольно редкий — 2–3 штуки — так что пока наслаждаемся видами Камчатки, кстати, при осмотре горы
Бараньей наблюдали трех баранов на
удалении около 2 км, а для себя сделали
отметку, что, может быть, еще приедем
сюда именно за этим трофеем.
Прошло еще два дня, опять сборы, две
нарты под завязку забиты бензином,
едой и оружием — выдвигаемся на север в район Ильпырьских «грядок», нам
выписаны путевки: будем встречать пролет гусей. Оружие Benelli Crio Comfort у
меня и МЦ 21-12 у Константина, патроны
Сlever Mirage, дробь №1, навеска 36 г.
Пролета гусей мы так и не дождались,
вмешались пурга и еще какие-то темные
силы, но был успешно добыт один гусь и
одна куропатка исключительно как трофей для фото и в кулинарных целях. Зато
довелось половить рыбки — поймано
несколько хороших щук килограмма на
два-три на блесну с подсадкой половинки корюшки. Особенно хочется отметить
ловлю «харитонов», больше известных
как хариус. Какие они здесь огромные,
где-то 2–2,5 кг, темного, почти черного
цвета и длиной до 55 см. Ловятся практически на все, что опускается под лед, но

особенно удачлива «корякская» блесна.
Котлеты из филе хариуса были необычайно вкусны.
Потрачены еще одни сутки на переезд
и получен опыт передвижения по тундре ночью под светом фар. Практически
налегке — только имея запас 200 л бензина — отправляемся искать свою мечту — трофейного медведя. Первый день
поисков не принес практически ничего,
кроме того, что медведи более активно
стали появляться на свет, но помешали
плохая видимость и небольшая пороша.
На следующее утро натыкаемся на свежий след, довольно крупный, обещающий хороший трофей, преследование и
тропление занимают больше двух часов,
и вот мы смогли рассмотреть медведя,
который оказался не очень большим,
примерно 2–2,2 м.
Продолжаем поиски.
Поиски — это въезд на довольно крутые
склоны, подъем на горные перевалы,
от крутизны которых надолго замирает
сердце, спуски, по заверениям наших
проводников, «пологие» и «пробивные»,
когда порой висишь параллельно земле, удерживая снегоход в равновесии…
Но наши проводники в очередной раз
проявляют чудеса виртуозного владения снегоходами и устремляются уже к
другому перевалу, и все мы надеемся,
что там нас ждет роскошный трофей, забывая пройденные перевалы и спуски.
Видели уже больше десяти медведей, но
никак не можем попасть на хорошего,
хотя бы 2,4–2,6 м. Наконец, осматривая
местность с очередной горы, наблюдаем километрах в пяти очень достойного
медведя, темного, если не черного, —

продажа оружия и патронов
российского и иностранного
производства
Гладкоствольное:
Отечественного производства:
МР 27-более 10 моделей,
МР-153 не менее 3 моделей,
МР-133, МР-43 ,МР-18.
Иностранного производства: двуствольные — Fausti Stefano —
более 8 моделей,
Fabarm — более 8 моделей,
Blaser — 2-3 модели,
Breda, A. Zoli, WinCHESTER, Franchi
ПолуавтоматическОе:
Benelli — 12-15 моделей,
Fabarm — 5-8 моделей,
Breda — 3-5 моделей,
Bernardelli — 3-5 моделей,
Franchi — 2-3 модели,
BERETTA — 3 модели
Нарезное:
Комбинированое — Blaser В97— 6-7
моделей,
A.Zoli-5 моделей,
MERKEL В3, Sabbati,CZ BO-802.
Полуавтоматическое:
Sauer 303 — 2-3модели,
Browning — 5-8 моделей,
Bennelli Argo — 2-3 модели,
WinCHESTER Vulkan — 2 модели,
Merkel SR1 — все калибры,
H&K 2000 и 2000+, Remington 750
Прямого хода затворные :
Blaser R93 — 15-20 моделей,
Strasser RS 05 2-3модели
Запирающиеся поворотом
затвора:
SAKO — 5-6 моделей,
Tikka T3 — 3-5 моделей,
Remington — 2-3 модели,
Heym SR 21— 3-5 моделей,
CZ — 5-8 моделей,
SAUER 202 — 3-5 моделей,
MASER M03 — 2 модели.,
Sabatti, Anshuts 1730
малокалиберные винтовки
10-15 моделей под патроны 22LR,
22 WMR, 22 Horhet

OОО «Стрелок и Ко»
м-н «Старый егерь»
г. Владивосток, 2-я Шоссейная, 1
тел.: 38-50-09
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довольно редкого и наиболее престижного. Разделившись на две группы, начали скрадывание и обрезание путей
возможного отхода зверя — это лотерея,
кто успеет или на кого выйдет зверь.
Повезло Косте: «бабуин» — на языке местных аборигенов крупный медведь — вышел на него, прозвучало три выстрела
из 375 Н/Н, гулко перекатывающихся
по скалистым склонам (впоследствии
оказалось, что все были смертельными).
Но очень уж долго мы его искали, да и
медведь оказался довольно редким трофеем — 2,95 м и черного окраса, поэтому и боялись упустить удачу, стреляли
наверняка. Работа 375 Н/Н впечатляет,
расстояние до медведя было около 50 м,
и все пули легли в корпус — переднюю
часть лопаток — входные отверстия найти трудно. А вот выходные под шкурой
смотрятся авторитетно — практически
с небольшой кулак. По сложности и эмоциональности охота на медведя стоит
в особом ряду, а камчатский медведь
превосходит размерами обыкновенного бурого, сложен помассивнее, зубы и
когти побольше, мех густой и длинный,
выглядит более ухоженно, а двигается
по глубокому снегу быстро и грациозно. Вот это, наверное, и все причины, по
которым мы выбрали трофейную охоту
именно на камчатского медведя.
Последующие бурные проявления охотничьего счастья, поздравления, фотосессия и разделка трофея, возвращение
домой слились в одну эмоциональную
паузу. До дня вылета в ПетропавловскКамчатский оставалось два дня, вроде
бы можно и возвращаться, но где-то
глубоко внутри меня сидел охотник, который ворчал про себя: «А я как домой
поеду без трофея, ведь есть еще одна
незакрытая лицензия?..» И поэтому на
следующий день в весьма облегченном
состоянии два снегохода без нарт и с
одним охотником отправились на поиски достойного медведя, а добывший
трофей остался готовить праздничный и
прощальный ужин. Я думал, что на Камчатке уже все повидал и потихоньку привыкаю к крутым спускам и перевалам, но
оказалось, что был не прав. Когда на очередном перевале небо сошлось с землей
и стало непонятно в 20 см от лыжи снегохода, что это, небо или еще земля, а впереди только наполовину переметенный
след снегохода, и хочешь или нет, а ехать
надо, другого пути нет — вот тогда понастоящему стало жутко. Вокруг крутые
обрывы, козырьки, снежные воронки,
навалы от снежных лавин и еще многомного природных ловушек…
Выныривая из облаков, облегченно вздыхаю и опять радуюсь завораживающей
красоте скалистых гор, следам снежных
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лавин и чистоте бело-бирюзового снега.
Продолжая «пологий» спуск, пересекаем
след здоровущего медведя, очень свежий, определяем возможное направление, осматриваем ближайшие скальники, находим след, уходящий за другой
пологий перевал, и начинаем новую
карусель. Медведь попался крупный, до-

три остальных, в надежности оружия сомнений давно уже нет. Стрельба велась
двумя открытыми глазами, на кратности
1,1, поэтому особых трудностей в прицеливании не было. Прозвучал выстрел,
отдача привычно толкнула в плечо. Хватило одной пули. Эмоции нахлынули
потом, когда, подходя к зверю с вытя-

стойный, которому могут позавидовать
многие, но очень агрессивный. Нужно
было очень четко определить, как пойдет
зверь, какой распадок перекрыть, где поставить охотника, ведь он остался один и
много не перекроешь. Да и стрелять на
сто и более метров как-то неспортивно:
хотелось почувствовать зверя, видеть
его движение и, может быть, заглянуть
ему в глаза, в общем, получить свою порцию адреналина. Когда второй снегоход
стал отрезать зверя от скал, я занял позицию, где вероятнее всего должен был
появиться медведь. Не успел утоптать
снег на небольшом участке, встать на
номер (снегоход для страховки находился метрах в пятидесяти), приготовиться
к стрельбе, как он вылетел. Развернувшись, не стал уходить вверх, а, заметив
одинокого охотника, наметил его себе в
жертву и бросился в атаку. Грация движущегося медведя завораживала, густой
мех не скрывал перекат мышц, широкие лапы загребали снег, а приоткрытая
пасть, в которой ясно различались желтые клыки, не оставляла сомнения: будет
поединок. Пришлось стрелять метров
с 25–30 и надеяться на тяжелую пулю и

нутым в руке карабином, готовым в любую долю секунды произвести выстрел,
я убедился, что медведь бит чисто. Вот
заключительный аккорд, вот тот момент,
ради которого пришлось все перенести,
момент, когда все позади. Осталось только чувство, которое невозможно описать
словами, но которое так знакомо всем
охотникам. Медведь оказался довольно
крупным трофеем немного меньше Костиного, всего 2,7 м, но очень желанным,
долгожданным и выстраданным. От необузданной радости получилась не трофейная, а игровая фотография: я верхом
на почти как живом медведе.
Вот и пришла пора прощального ужина,
на котором было все: слезы радости и
прощания, воспоминания, пересмотр
фото и видео, рассказы и анекдоты, а также обсуждение новых планов. Все, можно улетать — и улетели из зимы прямо в
лето, всего-то часа три лету, а как будто
все было в другой жизни. Но остаются
фото, видео и просто хорошая память.
Еще раз огромное охотничье спасибо
вам, Игорь и Николай, за все.
До свидания, Камчатка, край суровых
мужчин, до скорого свидания.
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