Камчатский бурый медведь и охота на него
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Камчатский бурый медведь является самым крупным представителем бурых медведей в
Евразии. Это объясняется наличием на полуострове богатейшей кормовой базы.
Медведи получают практически неограниченные возможности в питании растительной и
животной пищей, что и определяет их выдающиеся размеры. Вес упитанных взрослых
самцов в октябре-ноябре колеблется от 250 до 416 кг, самок от 160- до 362 кг. Имеются
данные о бурых медведях с весом тела до 600-700 кг. Но это уже феномены. Есть
достоверные сведения о добычи медведей на Камчатке весом 560, 600 и 640 кг.

Основу пищевого рациона медведя составляют растительные корма. Существенное
значение в нажировочный период имеет проходная рыба.

Занимает самые разнообразные биотопы - от гольцовой зоны и тундр до пойм рек
морского побережья. К лучшим местам обитания на Камчатке относятся заросли
кедрового и ольхового стлаников, каменноберезовые, пойменные и хвойные леса,
которые занимают 46,9% площади ареала. К удовлетворительным биотопам относятся
редколесья, горные и равнинные тундры, приморские низменности. Самые лучшие места
для устройства берлог находятся в стланиковых зарослях на склонах гор, особенно в
ольховых стланиках, а также в лесах из каменной березы у верхней границы их
распространения.

Отмечена резкая сезонная смена биотопов, что связано с сезонностью кормов. В
зависимости от времени года и обилия кормов его можно встретить на голубичниках,
брусничниках, рябинниках, нерестилищах.

Охота на медведя производится весной и осеню.

Осенняя охота на Камчатского бурого медведя
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Расписание тура охоты и схема заезда/выезда:

- 1-й день. Прибытие в Петропавловск-Камчатский, переезд 7 часов на
комфортабельном автобусе на вертолетную площадку в район п. Анавгай на базу
отдыха. Купание в горячих источниках и радоновой ванне. Ночевка на базе отдыха.

-2 й день. Перелет 50-55 минут на верталете МИ-8 до лагеря;

- 3-й – 12-й день. Охота на медведя;

- 13-й день. Перелет на вертолете на вертолетную площадку, переезд н автобусе до г.
Елизово, размещение в гостинице;

- 14-й день. Переезд в аэропорт Петропавловск-Камчатский. Вылет в Москву.

Охотничий тур длиться 14 дней но его можно сократить до 10 или 7 дней. А также есть
возможность вылетететь с лагеря в любой погожий день, предупредив о решениии по
выезду накануне.

Осенью охота на медведя проводится в местах концентрации животных на
нерестилищах, ягодниках и кедровом стланике, а также в местах переходов.
- Охота на тундровой ягоде

К началу сезона охоты на Камчатке на тундрах поспевает ягода, и медведи днем
кормятся на ней. Эта охота добычливая, потому что медведь так увлекается поеданием
ягоды, что теряет осторожность. Главное условие - скрадывать на ветер. Если медведь
повернулся и смотрит в вашу сторону достаточно присесть и не шевелиться. Возможно,
медведь попытается унюхать запах. Но ветер от медведя в Вашу сторону сделает свое
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дело. Спустя некоторое время, если Вы не выдали себя движением, медведь продолжит
спокойно поедать ягоду. Подойти к такому медведю можно практически вплотную. На
тундровой ягоде медведи пасутся вплоть до выпадения снега и исчезновения свободных
от снега участков ягодных тундр.
- Охота на нерестилище

Приблизительно до середины сентября, медведь посещает нерестилища, и долгое время
кормиться рыбой не только ночью, но и днем. С середины сентября - в основном
вечером, ночью и утром. Медведь становиться более осторожен и днем, если посещает
нерстилище, то на короткое время. На нерестилищах охотятся с подхода - охотник
продвигается вдоль реки, пользуясь медвежьими тропами и из засидки - поджидая
зверя в месте, где его появление более вероятно. При охоте необходимо учитывать
направление ветра и очень важно не стрелять, находясь на медвежьей тропе которых
может быть множество. Напуганные выстрелом медведи могут «уносить ноги» именно по
той тропе, на которой Вы стоите. Отдельные медведи (практически всегда это взрослые
самцы) держаться в верховьях небольших рек, около незамерзающих ручьев до конца
декабря. Здесь они, невзирая на мороз, питаются лососем, нерестящимся вплоть до
конца года, набивая на снегу тропы. Охотники, убедившись, что в речку зашел лосось и
по берегам есть свежие следы, иной раз устраивают засидки на медведя, прямо на
крыше охотничьих изб и балков расположенных у реки.
- Охота на рябине

Зная расположение рябинников, охотники двигаются на ветер, внимательно осматривая
ягодники. Обнаружив присутствие медведя, охотники, проявляя особую осторожность,
подходят к месту обнаружения зверя насколько это возможно и ждут когда медведь,
переходя от одного куста рябины к другому кусту, подставит себя под выстрел.
- Охота в зарослях кедрового стланика

Медведи, кормящиеся в кедровом стланике, имеют особенность периодически,
приблизительно раз в двадцать - двадцать пять минут привставать на задние
лапы, озираясь и принюхиваясь. Это для охотников шанс заметить зверя в невысоком
кедраче, а возможно, и произвести прицельный выстрел. В высоком кедраче
присутствие медведя выдаст шевелящиеся верхушки кедрача. Тем не менее, поедающий
шишку медведь осторожен и внимателен. Здесь на легкий успех надеяться не
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стоит. Просматриваемые склоны, поросшие кедрачом с полянами – удобные для такой
охоты места. Подкравшись к поедающему шишку медведю с подветренной стороны,
охотники ждут выхода медведя на поляну или тропу. А если склон достаточно крутой и
медведь хорошо просматривается – возможен отстрел прямо в зарослях стланика.

Передвижение по охотничьим угодьям: пешком, на лодках. От основного лагеря
однодневные и 2х -3х дневные маршруты с ночевкой в отапливаемых балках и избушках.

Дополнительно предоставляется рыбалка на спиннинг и нахлыстом. Объекты лова
арктический голец, нерка, горбуша, кижуч. А также предоставляется охота на глухаря,
куропатку и водоплавающую дичь.

Полевой лагерь:

В лагере 2-4 охотника. Размещение по 2-3 человека в отапливаемых деревянных
избушках. Столовая, душ в отдельных отапливаемых деревянных избушках. В лагере
имеется генератор, спутниковая связь, радиостанции 8 - 10 км. действия.

Обслуживающий персонал:

Повар, рабочий по лагерю, переводчик (по необходимости), на каждого охотника один
проводник.

Весенняя охота на Камчатского бурого медведя

Охотятся на медведя весной скрадом, подкарауливанием, нагоном. Передвижение по
угодьям на снегоходах, на лыжах и снегоступах. При передвижении на снегоходе
охотник располагается в нарте за снегоходом, которым управляет проводник.
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Весной на Камчатке на медведя охотятся в горах, в долинах рек, на берегах крупных
озер и океана. Эта охота интересна и захватывающая т.к. не растаявший снег позволяет
«читать» следы, а отсутствие травостоя и листвы дает возможность наблюдать зверя
издалека. Есть возможность передвигаться на лыжах по снегу что легче и быстрее чем
пешком в бесснежный период.

Выйдя из берлоги, медведь несколько дней отлеживается, отходя от нее не далее 15-20
метров. Ненастье и холодную ночь проводит в берлоге. По истечении примерно дней
8-10 медведь поднимается выше в горы, и бродит там несколько дней, греясь на
солнцепеках, и непременно норовит пройтись самым гребнем водораздела или вершиной
горы. Затем медведь спускается в зависимости от местоположения в долину реки, на
берег озера или океана как правило, посетив место, где кормился перед залеганием в
берлогу. В этот период медведь наиболее активен с утра часов до 11-и и с 15-и - 16-и
часов до 19-и часов вечера.

Весной на медвежью охоту охотники встают рано - часов в 6. В это время весной на
Камчатке достаточно светло. Поднимаясь в горы охотники, постоянно наблюдают в
бинокль, на местном сленге – «биноклюют». Заметив медведя подходить, не торопятся
т.к. шуршит наст, даже под лыжами подшитыми нерпой. Если ветер достаточно сильный
или ночью была пасмурная теплая погода (нет наста) тогда можно подходить на ветер
не забывая, что в горах ветер «крутит». В ином случае охотники ждут пока «отпустит»
наст, при необходимости передвигаясь за медведем на предпочтительном расстоянии,
чтобы зверь не учуял. Мало того что медведь близорук, яркий солнечный свет слепит и
его. Это дополнительный шанс для охотника. Скрадывать, тем не менее, надо на ветер и
очень осторожно. Весной этот зверь более осторожен и внимателен. Часто
принюхивается и прислушивается.

Из прочего снаряжения обязательны солнцезащитные очки – так как даже не в ясную
погоду можно «нахвататься зайчиков» идентичных, что при электросварке. Также
необходимы гигиеническая губная помада и крем от загара. И ни того ни другого не
жалеть-мазать часто и толстым слоем. Во времена, когда гигиенической помады
практически не было, с успехом использовали обычную помаду. При этом охотники
выглядели забавно т.к. чтобы избежать обветривания и трещин на губах, мазать надо не
только губы, но и вокруг них.

На весенней охоте в свободное от охоты на медведя время охотники имеют возможность
поохотиться на глухаря, водоплавающую дичь, порыбачить на реке на спиннинг и
нахлыстом, а так же заняться подледным ловом на озерах.
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Полевой лагерь:

В лагере 3 охотника. Размещение по 2-3 человека в отапливаемых деревянных избушках.
Столовая, душ в отдельных избушках. В лагере имеется генератор, спутниковая связь,
радиостанции 8 - 10 км. действия.

Обслуживающий персонал:

Повар, рабочий по лагерю, переводчик (по необходимости), на каждого охотника один
проводник со снегоходом и нартой.
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