ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

ОСТРОВ К АДЬЯК
На этот отдаленный суровый остров в Аляскинском
заливе охотников влечёт присутствие больших
медведей и обилие чернохвостых оленей.

Сверху вниз: Направляясь к берегу за чернохвостым оленем; пересеченная
местность на острове Кадьяк
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стров Кадьяк подобен сторожевому псу, улёгшемуся
для охраны южных территорий Аляски со стороны Тихого
океана. Его выветрившиеся вулканические пики притягивают
дожди, проливающиеся на несметное число рек и ручьёв, открывая тем самым широкую дорогу ежегодному потоку лосося
к самым крупным из живущих
на земле хищников – бурым медведям – «кадьякам».
«Кадьяков», вероятно, можно назвать медвежьим эквивалентом слонов из Бушменленда
в Ботсване – они самые крупные в своем виде. Но действительно ли это так? Кто-то, может,
и скажет, что самый большой
из когда-либо зарегистрированных диких белых медведей был
крупнее самого большого бурого медведя из тех, что обитают
на воле. Однако в условиях дикой природы мало кого из особей обоих видов взвешивали.
Медведь с острова Кадьяк,
живший в неволе, в зоопарке
Северной Дакоты, весил перед
смертью 2132 фунтов (968 кг),
но управляющий зоопарком считал, что еще годом раньше зверь
мог похвастаться лишними 350
фунтами (159 кг). Белый медведь,
добытый на северо-западе Аляски в 1960 году, как сообщалось,
потянул на 2209 фунтов (1003 кг).
Его чучело, изготовленное словно вставший на дыбы зверь, было
около 11 футов в высоту (3,35 м).
Таксидермисты также изготовили массу чучел стоящих бурых
медведей такой высоты; замеры
многих шкур давали округленно
12 футов (3,66 м). Были заявления

даже о 13-футовых (4 м) бурых
медведях. Учитывая, что в среднем туша белого медведя длиннее, чем бурого, кое-кто, ничтоже
сумняшеся, толковал и о 14-футовом (4,3 м) экземпляре этого вида.
Растягивание шкуры и измерения сомнительного толка,
подобные этим – вот причины,
по которым Клуб Буна и Крокета
оценивает медведей по размеру
черепа, и здесь бурые выигрывают. Общая длина и ширина черепа самого крупного бурого медведя достигает 30 3/4 дюйма. Эти
показатели для мирового рекордсмена среди белых медведей составляют 29 15/16 дюйма.
Давайте
признаем
ничью
и согласимся с тем, что у нас
нет никакого желания повстречать голодного медведя любого
из этих видов темной, дождливой
ночью. На Кадьяке, втором по ве- Cамый заманчивый абориген острова
личине острове Соединенных
Штатов после Гавайев, таких но- более-менее ясными – от 5 количество лицензий для кондо 8 дней. На Кадьяке вы може- кретных районов охотничьих
чей и впрямь очень много.
Теплое Алеутское течение, те слегка загореть, но получить угодий, разыгрываемых в лотеобтекающее этот остров пло- там солнечный ожог не выйдет. рею, причем охотник может дощадью 3595 квадратных миль На охоте рекомендуется исполь- быть одного медведя в четыре
(9311 кв. км), приносит вла- зовать стойкие к непогоде и тя- года. Все пришлые должны охогу и умеренные температуры. желые винтовки. В охотничий титься с зарегистрированным
Минимальная
суточная
тем- сезон средняя скорость ветра на Аляске проводником или
пература в январе и феврале колеблется между 10 и 13 миля- с местным жителем, являющимв среднем составляет 25° по Фа- ми в час (16,1–20,9 км/ч). Когда ся двоюродным родственником
ренгейту (–3,9 °C), максималь- ревет буря, хлещет ливень, а ско- пришлого охотника, или ещё
ная – 36° по Фаренгейту (2,2 °C). рость ветра при порывах до- ближе по родству.
Кадьяк также является попуВ мае и октябре, самых популяр- стигает 40–60 миль в час (64,4–
ных для охоты месяцах, макси- 96,5 км/ч), вы можете оказаться лярным местом у охотников, помальная температура в среднем заточёнными в палатке на не- ставивших для себя цель добыть
чернохвостого ситкинского оле48° по Фаренгейту (8,9 °C), ми- сколько дней.
Несмотря на такую пого- ня и горную козу, которые завознимальная – 34° (1,1 °C). Лето
прохладное и влажное, с темпе- ду, охотники уже давно ищут ились на остров с 20-х по 50-е
ратурой в августе от 48° до 62° шанс поохотиться на острове годы прошлого века. Сейчас
по Фаренгейту (8,9° – 16,7 °C). Кадьяк, в основном на гигант- на острове обитает около 60 000
Дожди идут часто, высота снега, ских медведей, чье поголовье ситкинских оленей и 2000 горобильно выпадающего в основ- там достигает трех тысяч. Охота ных коз. Ареал обитания оленей
от
альпийской
ном с декабря по март, достигает разрешается как весной – с на- простирается
чала апреля до середины мая, тундры летом до морского по78 дюймов (198 см).
Солнечная
погода
стоит так и осенью – с конца октя- бережья зимой. Высокогорные
редко. Безоблачными бывают бря по конец ноября. Правила охоты, начинающиеся 1 августа –
только от 3 до 7 дней в месяц, ее сложные: есть ограниченное это ходовые охоты с рюкзаком
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оперение у птиц бывает в декабре три дня. За это время большая
часть острова покрылась слоем
и весь январь.
Сочетание глубоких снегов, пепла толщиной в фут. Растивулканов и изоляция острова тельность и мелкие животные
(25 миль от материкового полу- погибли от удушья и недостатка
острова через пролив Шелехова) кислорода. Много крупных звеобразует сложную среду обита- рей, в том числе и медведей, пония на нём и для зверей, и для че- гибло с голоду. Пути миграции
ловека. Примером того, как раз- лососей были уничтожены. Даже
рушительно мать-природа может комары пропали (увы, позже они
вторгнуться в местную жизнь, вернулись).
Коренные
млекопитающие
было извержение в 1912 году вулкана Новарупта на Аляске в 100 Кадьяка включают горностая,
милях (161 км) на северо-запад выдру настоящую и выдру морот Кадьяка, где сейчас Нацио- скую (калана), тундровую полевнальный парк Катмай. Это стало ку, морского льва, тюленя обыккрупнейшим вулканическим из- новенного, кожана и, вероятно,
вержением двадцатого века. Но- рыжую лису. На остров были заварупта изрыгнул пепла в 30 раз везены из млекопитающих бобр,
больше, чем гора Сент-Хеленс ондатра, куница, красная белка,
в 1980 году и в 3 раза больше, чем американский заяц-беляк и окоПинатубо в 1991-м. Пепел и ядо- ло двухсот одичавших северных
витые газы терзали Кадьяк почти оленей. Да, еще и серые крысы!
Рыба составляет большую
часть животной биомассы КадьяИнформация об острове Кадьяк
ка. В его реках и озерах нерестятся пять видов лососёвых. Многие
Прозвище: Изумрудный остров
морские заливы, бухты и фьорды
Длина: 100 миль (161 км) с югокишат крабами, палтусом и друзапада на северо-восток
гой океанической рыбой. Если вы
Ширина: от 10 до 60 миль
охотитесь на Кадьяке, то прихва(16,1–96,5 км)
тите с собой заодно леску и крюСамая высокая точка: Коньягчок. При таком рыбном изобилии
Пик (4470 футов – 1363 м)
белоголовые орланы встречаютНациональный природный
ся почти так же часто, как чайки.
резерват Кадьяк: Охватывает
Kodiak
Island
Любителям птиц стоит обратить
две трети острова на юго-запаособое внимание на тихоокеанде. Охота и рыбалка разрешеского тупика и топорика, черного
ны.
кулика-сороку, моевку обыкноРастительность: На северовенную, гагу-гребенушку и камевостоке, на небольших высонушку.
тах – уникальные монокульДобраться до острова сравнитурные леса ситкинской ели;
Asia
тельно легко: коммерческим самов долинах – трёхгранные толетом из Анкориджа или паромом,
поля и берёзы; на юго-запаидущим около 10 часов из Гомеде – луга и влажная тундра;
Alaska
ра до Кадьяка, самого большовыше границы лесов, лежащей
го «города» на острове, чье нана высоте от 500 до 1000 футов
селение составляет 6457 человек.
(от 153 до 305 м) над уровнем
Canada
Там охотники обычно нанимают
моря, карликовые берёзы, ольхи
Kodiak
местные лодки или лёгкие самои ивы уступают место альпийIsland
леты, чтобы добраться до своих
ской тундре.
United States
охотничьих лагерей..

за плечами. Во время гона в конце ноября снег заставляет оленей
уходить в прибрежную полосу,
откуда на них можно охотиться,
базируясь на лодки с каютами
или на удобные палатки и приюты. Обычно сезон закрывается
31 декабря. Что касается горных
коз, то ежегодно примерно 500
лицензий на них продаются через лотерею. Для большинства
пришлых охотников сезон открыт с конца августа до конца
октября.
Кстати, на Кадьяке можно
прекрасно поохотиться и на водоплавающую птицу. Небо со свистом рассекают крылья множества уток, нырков, гаг и турпанов.
Охота на уток в конце сезона особенно популярна у тех, кто ищет
морянок, турпанов, исландских
гоголей и каменушек. Наилучшее

Alaska
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ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ОХОТНИЧЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОХОТНИК, ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
26 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, МОСКВА, ВВЦ, ПАВ. 75

Ц

ель конференции: Развитие охотничьего хозяйства и социальное значение охоты в настоящее время, сохранение охотничьих
традиций, объединение охотничьего сообщества
Российской Федерации.

Организаторы:
– Национальный фонд Святого Трифона;
– Инициативная группа по изменению Закона
«Об охоте» депутата ГД РФ Николая Валуева;
– ОД «Российский охотничий союз»;
– Межрегиональное военно-охотничье общество ЦО ВУ;
– Московское городское общество охотников;
– Комитет содействия защите гражданских
прав и свобод в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Техническая поддержка: Русская выставочная компания «Эксподизайн».
Информационная поддержка: Журналы:
Sports Afield, «Мастерружьё», «Охота – национальный охотничий журнал», «Охотничий двор», «Сафари», «Охота и рыбалка XXI век»; Телеканал «Охотник и рыболов»; ИД «Московский комсомолец»;
«Российская охотничья газета».
Место и время проведения: Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси», Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), павильон 75,
конференц-зал (Москва, проспект Мира, д. 119).
Начало конференции: 11.00.
Регистрация участников с 10.00.
К участию приглашаются: Охотники, охотпользователи,
общества,
клубы,
ассоциации
охотников и общественных объединений, государственные и муниципальные структуры, отвечающие за развитие охоты в РФ, любители природы и другие заинтересованные физические
и юридические лица.
По вопросам регистрации для участия в конференции и регистрации тем выступлений обращаться: inform@expo-design.ru или conference2014@
rambler.ru (в письме необходимо указать фамилию,
имя и отчество, а также телефон или e-mail; для выступающих тему и продолжительность доклада).

Вып уск

На конференции запланированы доклады
по следующей тематике:
– социальная значимость и доступность охоты;
– сохранение охотничьих традиций и традиционных охот (в том числе весенней охоты);
– кадровое обеспечение охотничьей отрасли;
– проблемы и вопросы охотпользования;
– проблематика российских охотничьих обществ;
– состояние российского охотничьего собаководства;
– положение в сфере охотничьего туризма в РФ;
– вопросы и проблемы государственного регулирования и контроля в сфере охоты;
– оборот охотничьего оружия;
– и другие темы, поднятые в ходе обсуждения
или спланированные её участниками.
От главного редактора: российская охота в течение практически всей новейшей истории (с 1991 года) находится в роли «пасынка»
государственных структур. «Футбол» и «ребрендинг» – это две основные «игры», в которые играют управлением (департаментом, подразделением), отвечающим за охоту, причем «игры» эти
продолжаются на всех уровнях государственной
власти. Достаточно вспомнить только то, сколько раз меняли названия государственной конторы, отвечающей за охоту и охотничье хозяйство
в РФ, и управляющие ей министерства и ведомства.
Настоящая конференция – первая (и надеюсь, не последняя) общественная инициатива,
направленная на скорейшее совершенствование законодательства как в области охоты, так
и в смежных направлениях (например, в сфере
оборота оружия, обучения специалистов, землепользования и так далее). Каким будет результат
конференции и будет ли он вообще – во многом
зависит от того, насколько массовой она будет.
Ведь именно явка и активность участников – это
способ продемонстрировать законодательным
структурам, что охота – увлечение не единиц,
а миллионов (этот аспект особенно важен в свете возможного ограничения или полного запрета
весенней охоты).
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