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Бандитские истории — 2
И вот вновь мы собрались на море Банда. Это уже второе сафари,
которое мы вместе с клубом СТК «Батискаф» делаем по этому
загадочному и неизвестному обычным людям морю. Одно название
уже настораживает. Когда говоришь, куда едем, сразу сыпятся
вопросы: а разве такое море есть? А где оно находится? А что, там
действительно есть бандиты?

Д

а, такое море существует, находится
оно в Индонезии
и там никого нет,
в смысле — людей.
Это, наверное, самое «необитаемое» тропическое море. Да
к тому же ещё — и самое глубокое, со средней глубиной в 3600
метров и максимальной — 6500
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метров. Доступность Банды
ограничена сезонами штормов, которым есть где разгуляться. Под водой жизнь просто кипит разнообразием как
рыб, так и кораллов. По этому
морю и проходила основная
часть нашего маршрута. Но
на сей раз, в отличие от первой поездки в эти края, мы

решили исследовать и другие районы Индонезии. Наш
маршрут начинался с города
Маумерте, куда можно было
добраться только местными
авиалиниями. В порту городка
нас ждала яхта “Аттасита”,
представлявшая из себя тридцатиметровый двухмачтовый
корабль, вооружённый алыми

парусами — владелец этой шикарной яхты, видимо, в детстве
начитался Грина. На двенадцать туристов, помещавшихся
на «Аттасите» в больших двухместных каютах, приходилось
15 человек экипажа. Яхта рассчитана как на дайвинг, так на
подводную охоту и даже просто
на рыбалку. Два мощных больших зодиака и небольшой бот
обеспечивали всех желающих
согласно их потребностям.
Начинали мы наше сафари
с Аллора — места, славящегося самой лучшей трофейной
рыбалкой. В отличие от моря
Банда, здесь были небольшие
глубины, но зато достаточно
сильные течения, поэтому мы
заранее обговорили, чтобы на
круизе было не более десяти
подводных охотников, по пять
на каждый зодиак. Для пущей
безопасности каждый охотник
был в обязательном порядке
оснащён специальным запасным буём, представляющим
собой достаточно длинную,
ярко-красного цвета «сосиску»
в надутом состоянии. Располагаясь в специальном кармашке
на поясе ныряльщика, она повышала шансы найти охотника
при сильном волнении, если
крупная рыба утащит его снасти вместе с буйком. Ведь всё
оборудование было заточено
на трофейную охоту и представляло собой снаряжение из
ружей длинной не менее 120 см

с резиновыми тягами не менее
трёх, а то и пяти штук. Гарпуны — с резьбой и модными
сейчас зацепами типа акулий
плавник, не позволяющими
легко сломать его в месте зацепа.
Наконечники были только
принципа слип-тип, которые
позволяли удерживать крупную рыбу и не гнуть гарпун.
Вся эта система при помощи
резинового плавающего фала,
который при сильных рывках
увеличивал длину в три раза,
определённым образом посредством карабина крепилась

к буйку. К буйку не простому,
а двухатмосферному, надувающемуся до такого давления,
чтобы выдержать утаскивание
на глубину до двадцати метров
без изменений объёма. Некоторые особо жадные использовали по два буя, соединённых
последовательно. Такая система
позволяла после выстрела, оставаясь с любимым ружьём, преследовать рыбу, ориентируясь
на периодически выныривающий буёк. Хотя при попадании,
руки сами хватались за буёк
и начиналась адреналиновая 
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гонка на буйках за добычей,
с периодическим заныриванием на глубины, определяемые весом и силой рыбы. Самая
«катабельная», адреналиновая
рыба — это, конечно, тунец.
При попадании он уходит вертикально вниз и тут уже как повезёт, если выстрел удачен и он
не сорвётся, то «каталки» могут
длиться до получаса.
Но вернёмся к маршруту.
Такое его планирование с Аллора до моря Банда позволило
в начале сафари разныряться
после дальней дороги и проверить не только себя, но и снаряжение. Если вначале основная
охота была на рифовую рыбу,
то потом уже пошла крупная
пелагика. Это не давало возможности сожалеть об упущенных
возможностях и позволило всем
безопасно подготовиться для серьёзной охоты. Хотя некоторые
особо хитрые, приехав заранее,
успели пройти акклиматизацию и даже разныряться. Каждый раз после вечерней охоты
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сумрачные глубины этого загадочного моря. На 43 метрах
я с большим трудом выпутал
гарпун, тщательно запутанный
раненым тунцом. Тут же рядом
на каменной нише аккуратно
лежал и виновник всей этой
суеты. Почему-то отдельно от
гарпуна с уже аккуратно откушенным куском живота. Судя
по характеру укуса, это была
явно акула, но не очень большая. Почему она не сожрала
его целиком — остаётся загадкой. Хотя в целом на протяжении всего круиза акулы на совсем не беспокоили. Видимо,
им хватало пищи и без нас, так
что воровать наши уловы или
приплывать на борьбу рыбы
с охотником никто не спешил.
Да и ходили акулы значительно
ниже наших охотничьих троп.
Да, что мне особенно понравилось, так это совершенно вертикальная стена, уходящая после
43 метров вниз, настолько, насколько позволяла высокая прозрачность воды. Всплывая со
всеми остановками безопасности, я смог не торопясь полюбоваться на подводную жизнь, бушующую среди кораллов. Затем
был честный отдых после дайвинга и пропуск вечерней нырялки. К тому времени, досыта
накушавшись адреналина, это
было приятным разнообразием.
Ведь без причины дать себе отдохнуть просто невозможно

следовал ночной переход. Поэтому ныряли на новом месте не
только с утра, где всё было достаточно непредсказуемо. Такая
охота, как говориться с чистого
листа, заставляла работать не
только ногами и лёгкими, но
и головой.
Очень повезло что на этой
яхте было дайверское оборудование. Пару раз тунцы утаскивали снаряжение в безвозвратную даль. Так, на самом
интересном месте, куда мы
стремились, проходя по морю
Банда, все охотники уже перестали стрелять «мелочёвку»,
с которой в начале сафари
с радостью фоткались. Все искали трофея! И трофейные
экземпляры, не заставляя себя
ждать, периодически дразнили
каждого охотника, а некоторые
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позволить: а вдруг в это самое
время, кто-либо из твоих друзей
подстрелит что-нибудь больше
тебя? И зачем тогда нужен такой
друг? Поэтому зодиаки с подводными охотниками, несмотря
на ранние побудки и трудности
отрывания головы от подушки,
выходили практически одновременно. Ведь дружба должна
быть превыше всего!
Так думал каждый, работая
без перерывов на отдых. Единственной поблажкой было свалить пораньше на обед, когда
восьмое чувство тебе уже подсказывает, что рыбы больше
нет и, наверное, не будет уже
до самого вечера. Поэтому длительный переход в середине
круиза, с вечера одного дня до
вечерней охоты следующего
был воспринят как подарок
судьбы. Да и многолетняя практика мне показала, что после
5–6 дней нырялки нужен обязательный отдых, иначе уменьшается не только длительность
нырка, но и силы ныряльщика.
В этот круиз я ещё раз убедился,
насколько важна для подводного охотника дайверская
подготовка. Когда очередной
крупный тунец потянул резиновый фал вниз, вытягивая его
в струнку, он, скользя по моему
костюму, зацепился за груз
пояса. В одной руке ружьё, другая скользит по фалу, я всплываю наверх и вдруг рывок и мой
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тунцы просто издевались, проверяя снаряжение на крепкость.
Однажды меня подозвал мой товарищ с просьбой помочь ему
вытащить снаряжение, которое
тунец утащил на глубину и там
запутал, что называется, намертво. Причём первый небольшой буёк находился под водой
на глубине около 10 метров,
натягивая линь как струну.
Нырнув по этой верёвке вертикально вниз я только на глубине
35 метров увидел карабин, пристёгивающий буёк к леске гарпуна. Прикинув, что надо будет
спускаться ещё около восьми
метров, да там распутывать натянутый как струна линь, стало
как-то лениво, да и себя жалко.
Съездив на яхту, дрейфовавшую поблизости, я взял аппарат и нырнул спокойно в уже
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пояс разорвавшись летит вниз
на склон. Плевать, дно есть,
сейчас найду пояс, борьба
с тунцом окончилась его победой, оторвавшись, он ушёл!
Заметив на берегу ориентиры,
я начал нырять без грузового
пояса. Сначала 6 килограммов компенсировать техникой
нырка было сложно, но, настроившись, начал нырять как оглашенный, пояс было не жалко,
свинец тем паче, но нож, который я креплю на поясе! Это,
к слову, единственный минус
крепления ножа на пояс. Два
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заныра с аквалангом не дали результатов, видимо, — не судьба.
Нельзя только брать, надо иногда и отдавать. Титановый нож,
конечно, жалко, но я сделал всё,
что мог! При этом нанырялся
с аквалангом, получив полный
релакс, и, главное, — никто
в тот день больше крупняка не
подстрелил.
Наиболее сильное впечатление во время этого круиза на
меня произвела встреча с очень
крупным хаммерхедом (акуламолот), который шёл по самой
кромке рифа метров на восьми

как раз мне навстречу. Чтобы
пресечь всякие возможные поползновения с его стороны, я,
наведя на всякий случай ружьё,
двинулся в его сторону. Мне
удалось сблизиться с ним примерно на пять метров, потом
хаммерхед, сделав вид, что
меня не замечает, ушёл немного
в сторону и пошёл дальше по
своим делам, я же поплыл следом, держа его на прицеле, так
как видел, что рядом ныряет
Вадим Исаков, наш штатный
видеооператор камеры GoPro.
Хаммерхед прошёл чуть выше,
всего в трёх метрах от Вадима.
Я искренне обзавидовался,
думая, как ему повезло наблюдать так близко этих замечательных редких акул. Но
Вадик подумал, что я над ним
прикалываюсь и ни за что не
хотел верить. И только в конце
сафари Денис, который нырял
рядом, поддтвердил мои слова.
Вот когда я пожалел, что у меня
не было с собой GoPro. Но вообще, система взаимостраховки
в парах на этом сафари как
нельзя лучше зарекомендовала
себя. Естественно, надо только
учитывать, чтобы пары были
настолько сильно сплаваны,
дабы чувствовать рядом плечо
своего товарища. Поэтому
я призываю ездить на такие сафари только со своей проверенной командой.
В заключение скажу, что на
сафари по морю Банда перед
каждым стояли совершенно
конкретные задачи, главное —
стрелять только определённые
виды рыб и только больших
размеров. Некоторые виды
были просто под запретом, как
редкие или неспортивные, да
и как, например, может подняться рука с ружьём на шишколобого попугая, который
настолько необычен и красив
своим изумительно изумрудным цветом под водой, что просто забываешь про подводное
ружьё. Да если он ещё размером
с комод, и ты знаешь, что в прошлых веках местные туземцы
делали из его чешуи доспехи.
Кстати, эти рыбы питаются кораллами, расшибая их своей
шишкастой головой! Или, например, акулы. Охота на них
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приводит почти всегда к поломке снаряжения, да и зачем
ее стрелять? Ради пресловутого
супа из плавников уничтожать
такую красоту? Кто его умеет
правильно варить? Другое
дело — тунец, лопали которого
на корабле в свежесыром, жареном и варёном виде. После
него просто ничего стрелять не
хочется, так же, как и есть. Тем
более, его мясо чрезвычайно
полезно для здоровья, и к тому
же японцы платят баснословные деньги, чтобы попробовать
тунца, пока он свежий! Ради
этого стоит не только поехать,
а и остаться там жить. Благо
морозильников на “Аттасите”
хватает, в чём я убедился задолго до сафари. Также остался
доволен навигационным оборудованием этой яхты. Ведь мы
были в местах, где нет людей
и сотовой связи! Работал только
спутниковый телефон, который
я взял на всякий случай. За всё
время круиза по морю Банда
встретилась всего одна местная
рыболовная шхуна и то из-за
отсутствия на ней навигационных приборов — они попросту
заблудились. На наши предложения назвать им координаты
нашего местоположения, попросили просто показать рукой
в сторону ближайшей цивилизации. Поэтому здесь о безопасности и осторожности на
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подводной охоте надо думать
в первую очередь.
После этого сафари появились новые цели! Например,
купить весы с делениями за сто
кило. Подстрелить тунца ещё
крупнее, ведь одного тунца так
и не удалось взвесить — не хватило у весов делений. Но так как
подстрелил его не я, а Виктор, то
и рекорд, естественно, не засчитан, хотя все 100 килограммов
там точно было. Ну и, конечно,
совершить очередное сафари
по морю Банда на той же яхте
«Аттасита» и пройтись по наиболее понравившимся нам местам. А после пойти на Папуа,
но уже с дайверами! Разведка —
прежде всего. Всем, кто хочет
поучаствовать в таких сафари
с нашей командой, обращайтесь
на форуме нашего сайта Спортивно Технического Клуба “Батискаф” — divenews.ru, где мы
разместили небольшой фильм
про эту поездку, снятый камерой GoPro, пока она не затекла.
Заядлых рыбаков тоже берём!
С удовольствием проконсультирую по поводу нужного снаряжения для такой трофейной
подводной охоты, да и вообще
лично смогу ответить на возникшие вопросы на «Золотом Дельфине»- 2014 или на BEUCHAT
FEST. Приглашаю всех на эти
знаковые для подводных охотников мероприятия! До встречи!

Обсудить статью
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