
Фестиваль охотничьих фильмов.  

Программа  

23 октября 2018 

11:00 -11:24 - Горная охота Эдуарда  Бендерского. Таджикистан 

В поисках трофея охотник готов преодолеть не один крутой перевал. Горная 

охота требует особой выносливости, предельного внимания, выдержки и 

точности выстрела на дальней дистанции. Эдуард Бендерский поднимается 

в горы, «на которых еще не бывал».  

11:29-11:50- Пульс охоты. Горная охота в Болгарии 

 

Автор и ведущий документального цикла программ – известный горный 

охотник Сергей Мазуркевич. В цикле документальных фильмов зрители 

увидят охоту на козерога и барана Марко Поло на предельной высоте в 

Таджикистане, на тянь-шаньского архара в Киргизии, на 

среднекавказского и кубанского туров в Карачаево-Черкесии, охоту в горах 

Камчатки и многое другое. 

 

 

 



11:55-12:21-Фильмы Сергея Ястржембского. На охоте с бушменами 

 

Сергей Ястржембский. В прошлом – дипломат и политик, сегодня – охотник, 

и путешественник, автор и режиссер. В своем цикле документальных 

фильмов он расскажет об охотничьих традициях разных народов. Вы 

побываете в Африке и станете свидетелями сложнейшей охоты племени 

пигмеев на слона, конной охоты бушменов на антилопу, будете 

преследовать бегемота, крокодила и носорога, а также узнаете секреты 

охоты чукчей на моржа и кита и многое другое. 

 

12:26-13:11-Большая загонная охота (полная версия) 

 

Участок леса определен, зверь обнаружен, оружие пристреляно, рации 

включены, стрелки расставлены на номерах, загонщики пошли. Большая 

загонная охота началась… 



 

13:16-13:42-Монолог охотника №2 (утка) 

 

Искать, выслеживать, находить, добывать…  Все самое интересное на охоте 

обычно происходит в тишине, дабы не спугнуть зверя. Каким же 

мастерством нужно обладать, чтобы в процессе преследования трофея еще 

и рассказывать зрителю о своих ощущениях? Этим особым даром владеет 

герой цикла «Монолог охотника» - известный белорусский режиссер 

Владимир Дашук.   

13:47-14:14-Трофейный дом №1 (Павел Гусев) 

14:19-14:51-Трофейный дом №2 (Павел Гусев) 

 

Павел Гусев, Сергей Ястржембский, Леонид Палько … Что объединяет этих, 

казалось бы, совершенно непохожих людей разных профессий? У них одно 

хобби – трофейная охота. Уникальные трофеи, добытые в самых разных 

странах собраны в их трофейных дом. 



 

14:56-15:22-Якутия с Александром Борисовым №1. Пролетный гусь 

 

Ведущий программы Александр Борисов – опытный охотник и 

путешественник, истинный ценитель своего края. Программы цикла – это 

документальные фильмы об охоте в разных районах Якутии, о суровой 

красоте северной природы, об обычаях и традициях региона.  

 

15:27-15:59-Горная охота. Эдуарда  Бендерского. Монголия 

16:04-16:32-Пульс охоты. Горная охота на колымского снежного барана 

 

16:37-17:03-Своя охота. №1 (Успенский_глухарь) 

 



17:08-17:34-Своя охота. №2 (Успенский_глухарь) 

 

Она пробуждает древний инстинкт, испытывает на прочность, заставляет 

принимать твердые решения, сталкивает один на один с дикой природой, 

объединяет друзей. Но у каждого она своя… своя охота на своей земле. 

Герои цикла: знаменитый автогонщик Сергей Успенский, известный 

охотник Михаил Бородулин и многие другие. 

17:39-18:05-Фильмы Сергея Ястржембского. С пигмеями за лесным 

слоном 

18:10-18:37-Охота по перу. Гусь 

 

Цикл программ о самых разнообразных охотах на водоплавающую, 

болотную и боровую дичь в течение нескольких сезонов: весенней на 

гусином пролете и глухарином току, летней в поле с подружейной собакой, 

осенней на утиных зорьках среди окрашенных яркими красками 



увядающей листвы лесов и перелесков. Вместе с нашими героями вы 

сможете пережить все перипетии таких охот. Ни пуха ни пера!  

 

18:42-19:24-Охота без границ. Франция 

 

Охотничьи путешествия по всему миру, местный колорит и вековые 

традиции разных стран, разнообразные охотничьи ритуалы, удивительная 

природа, уникальные трофеи, магия приключений – все это в новом цикле 

«Охота без границ».   

 

19:29-19:55-Охота на Русском Севере №8 

 
Вологодская, Архангельская область.… Эти дикие лесные регионы Русского 

Севера богаты зверем и птицей. Здесь можно добыть прекрасные трофеи. 

В цикле программ вы узнаете о наиболее распространенных видах охот, о 

красоте и богатстве природы и животного мира Русского Севера. 

 



 

24 октября 2018 

10:00-10:21-Горная охота Эдуарда  Бендерского. Магадан 

10:26-10:47-Пульс охоты. Горная охота на кантабрийскую серну 

 

Испания. Кантабрийские горы. Непредсказуемая, охота на самую 

маленькую из всех серн - кантабрийскую серну. Пример европейской 

комфортной охоты. Знакомство с жизнью маленьких испанских деревушек. 

Множество, живущих бок о бок с человеком, диких животных. И поиски 

идеального трофейного самца. 

11:52-12:19-Фильмы Сергея Ястржембского. Секреты охоты береговых 

чукчей 

Что мы знаем о чукчах, кроме анекдотов? Лишь то, что их родина край 

вечной мерзлоты, пронизывающего ветра и борьбы за выживание. А еще, 

что чукчи одними из первых в нашей стране встречают Новый год. И правда 

ли, что чукчи до сих пор не пользуются спичками и добывают огонь с 

помощью нехитрого устройства? Погрузиться в атмосферу севера нам 

поможет фильм Сергея Ястржембского "Закон выживания". 

12:24-12:59-Своя охота. №3  (охота на лося_полная версия) 

Этот фильм про охоту на лося поможет вам определиться охотник вы или 

нет, для этого не нужно ехать на охоту, достаточно посмотреть. Охота 

проходит с собаками. Охота на лося проводилась 26 декабря по лицензии. 

Утром егерь объезжает угодия и ищет свежие следы, которые хорошо видно 

на недавно выпавшем снеге. Охотников выставляют по номерам и егерь с 

собаками гонит зверя. Куда он пойдет с точностью не знает никто. 



Возможно лишь перекрыть основные тропы, на которые вас расставит 

опытный егерь. Я для себя понял, что охота на лося не мое. Жалко зверя. Но 

было интересно пообщаться с настоящими охотниками и обычными 

мужиками, которые вынуждены заниматься охотой, ведь это единственный 

способ прокормить семью, так как работы в деревни нет. Молодежь вся 

уезжает в большие города, деревни умирают и только благодаря таким 

людям, как Палыч, еще не все деревни пустуют.  

 

13:04-13:50-Якутия с Александром Борисовым №2. Утка 

 

Ведущий программы Александр Борисов – опытный охотник и 

путешественник, истинный ценитель своего края. Программы цикла – это 

документальные фильмы об охоте в разных районах Якутии, о суровой 

красоте северной природы, об обычаях и традициях региона. 

 

13:55-14:30-Трофейный дом №3 (Сергей Ястржембский) 

14:35-15:10-Трофейный дом №4 (Сергей Ястржембский) 

 



Павел Гусев, Сергей Ястржембский, Леонид Палько … Что объединяет этих, 

казалось бы, совершенно непохожих людей разных профессий? У них одно 

хобби – трофейная охота. Уникальные трофеи, добытые в самых разных 

странах собраны в их трофейных домах. 

 

15:15-15:41-Горная охота Эдуарда  Бендерского. Непал 1 

15:46-16:12-Горная охота Эдуарда  Бендерского. Непал 2 

16:17-16:42-Пульс охоты. Горная охота на среднекавказского  

 и кубанского тура

 

Рассказ о загадке кавказских гор – кавказских турах. Результативная охота 

в уникальном месте – зоне гибридизации кубанского и средне-кавказского 

тура. Неожиданный паводок и наводнение в базовом лагере, в результате 

проливного дождя. Яркие поиски в величественных горах Кавказа и 

замечательные кадры взятия намеченных трофеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16:47-17:16-Охота без границ. Испания 

 

«Spanish Ibex Grand Slam» – это уникальная многодневная горная охота на 

большую четвёрку Испанских козерогов. Горному охотнику Сергею 

Мазуркевич, в сопровождении известного аутфитера Хуана Тогуэро, 

предстоит посетить четыре живописных района солнечной Испании. В 

каждом из которых, он возьмёт одного уникального трофейного козерога. 

Гредосского, Бесейтского, Юго-восточного, и козерога Ронда. Удастся ли 

ему, взять еще один трофей, – Гривистого барана? Или этот не входивший 

в планы дополнительный трофей, сорвёт всю намеченную охоту. 

17:21-17:46-Охота по перу. Глухарь 

Любой охотник может рассказать множество историй, случившихся с ним 

во время странствий по охотугодьям. О том, как был добыт первый в жизни 

трофей, как пришлось половину ночи просидеть на вышке под занудливый 

писк комаров, а потом метким выстрелом сразить вышедшего на 

кормёжку секача. Или как сложно в лесу в полной темноте найти 

глухариный ток, подойти, увидеть и сделать прицельный выстрел по лесному 

«отшельнику-петуху». Да разве только про это? Как говорится, лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать. 

17:51-18:17-Фильмы Сергея Ястржембского. Месть Вуду 

 

 

 

 

 



18:22-18:49-Пульс охоты. Горная охота на тянь-шаньского архара 

 

18:54-19:11-Охота в Беларуси 

19:16:-19:42-Якутия с Александром Борисовым №5. Горная охота на 

снежного барана 

Незабываемое путешествие на дальний восток в магаданскую область, за 

колымским снежным бараном. Переброска в непроходимые места на 

вертолёте, пристрелка, а затем многодневная пешая охота. Более 90 

километров, пройденных за 5 дней, и взятие заветного трофея. Это моя 

самая сложная на этот момент охота. 

19:47-20:12-Своя охота. №5  (охота на медведя) 

20:17-20:45-Горная охота Эдуарда  Бендерского. Якутия 

 

 


