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АльмАнАх sports afield

Достижения Для сохранения  
прироДы

 новый проДукт

США впервые зА тридцАть лет позволяют ввезти  
трофей охоты нА чёрного ноСорогА

Впервые с 1980 г. добытый 
на законном основании 
чёрный носорог недавно 

был ввезён в Соединенные Шта-
ты из Африки. Этот трофей но-
сорога, – результат охоты 2009 г. 
на плато Уотерберг в Намибии, – 
был, наконец, выпущен и полу-
чил разрешение на ввоз от Служ-
бы охраны рыбы и дичи США 
после четырёхлетних усилий 
по лоббированию этого вопроса 
со стороны «Природоохранной 
силы» и других организаций, за-
щищающих интересы охотни-
ков. Выдача разрешения на ввоз 
знаменует собой важный шаг 
вперёд для любительской охоты 
в Африке, и регулярный ежегод-
ный ввоз в США определённого 
количества трофеев чёрного но-
сорога теперь стал возможным.

В конце ХХ в. популяции но-
сорогов истреблялись бандами 
вооружённых до зубов брако-
ньеров, которые убивали жи-
вотных из-за их рогов, обладавших, как полагают 
в культурах азиатских народов, лечебными свой-
ствами. Бойня в Африке, подпитывавшаяся между-
народными торговцами в их стремлении получить 
финансовые выгоды от ввоза незаконно заготов-
ленных животных продуктов, привела к сильней-
шему истощению популяций носорогов, и как 
чёрные, так и белые носороги исчезли из большей 
части их прежнего ареала обитания. Страны, в ко-
торых ещё оставались популяции носорогов, осоз-
нали огромную опасность браконьерства и нача-
ли предпринимать решительные меры по борьбе 
с ним. Охотники сыграли важную роль в восста-
новлении популяций белых носорогов Южной Аф-
рике и Намибии, а на сегодняшний день их чис-
ленность превысила 20 000 особей. Браконьерство 
против белых носорогов сегодня всё ещё являет-
ся проблемой в Южной Африке, но трофеи белых 
носорогов можно ввозить в Соединённые Штаты, 
а средства, полученные от охотников-любителей, 
помогают финансировать борьбу с браконьерством, 
направленную против тех, кто стремится получить 

прибыль от торговли рогами 
носорога. Финансовые средства, 
получаемые от любителей спор-
тивной охоты, могут таким же 
образом помочь делу спасения 
и чёрных носорогов.

Теперь, когда пусть хотя бы 
одно разрешение на вывоз было 
предоставлено Намибии, стра-
на могла бы увидеть резкое уве-
личение доходов от трофейной 
охоты, если разрешение на вы-
воз носорогов сохранится. На-
мибия уже имеет самое большое 
в мире поголовье южного чёр-
ного носорога, по оценкам, на-
считывающее 1750 животных, и, 
согласно Конвенции о междуна-
родной торговле исчезающими 
видами, страна получила пять 
разрешений на вывоз трофе-
ев чёрного носорога.Это пред-
ставляет собой выделение ме-
нее 3% от поголовья, что совсем 
не угрожает устойчивости по-
пуляции. Поскольку носороги 

очень привязаны к своей территории, они жёстко 
соперничают между собой за права доминирования 
и воспроизводства. Конфликты носорогов между со-
бой являются причиной 30% смертей среди самок 
носорогов, а половина самцов чёрных носорогов 
в популяции погибает во время территориальных 
битв. В силу этого выборочная добыча вышедших 
из репродуктивного возраста самцов могла бы ста-
билизировать популяции носорогов и, скорее все-
го, привести к снижению уровня смертности. Не-
продуктивные самцы не могут быть перемещены 
в другие районы, поскольку их внедрение на новые 
территории вызывает увеличение территориальных 
конфликтов. Кроме того, переселение связано с не-
померными затратами, в то время как охота генери-
рует средства для поддержки местных популяций 
и защиты носорогов от браконьеров.

Носороги в Намибии должны быть сертифи-
цированы как непродуктивные самцы в возрас-
те от тридцати до тридцати пяти лет, прежде чем 
на них будет разрешена любительская охота. Самец, 
добытый на плато Уотерберг в 2009 г., по оценкам, 

был в возрасте не менее тридцати четырёх лет. До-
быча этого матёрого носорога принесла 175 000 
долларов в Трастовый фонд охотничьих продук-
тов, который финансирует проекты и инициативы 
по сохранению живой природы по всей Намибии. 
Чёрный носорог в настоящее время является одним 
из самых дорогих видов дичи в мире, и его цен-
ность в качестве объекта любительской охоты будет 
возрастать по мере того, как Служба охраны рыбы 
и дичи США продолжит выдачу определённого ко-
личества разрешений на ввоз американским охот-
никам. «Природоохранная сила» намеревается под-
держивать других охотников, которые планируют 
охотиться на чёрного носорога и хотят, чтобы их 
трофеи можно было ввозить в Соединённые Штаты.

Средства, полученные от законной, 
тщательно регулируемой охоты на 
черного носорога, могут помочь спасению 
этого вида

Легальная добыча и импорт трофеев чёрного 
носорога в Соединённые Штаты впервые за более 
чем три десятилетия представляет собой важней-
ший шаг вперед для международной любительской 
охоты и для черного носорога как вида. Доходы 
от любительской охоты идут на финансирование 
борьбы с браконьерством и других мер по охра-
не живой природы.Во многом благодаря усилиям 
охотников и групп сохранения природы, подобных 
«Природоохранной силе», а также дальновидности 
Министерства окружающей среды и туризма Нами-
бии, законная контролируемая охота может вновь 
стать важным инструментом в борьбе за сохране-
ние чёрного носорога. 

– Брэд Фицпатрик

Сейфы SportS Afield выходят нА рынок

Покупатели, которые часто пользуются услу-
гами Costco.com или Far West Sports в Сиэтле, 
имели возможность обнаружить знакомый ло-

готип на высококачественных оружейных сейфах, 
продаваемых через эти сетевые магазины: оружей-
ные сейфы с маркой Sports Afield, разработанные 
и изготовленные компанией Heritage Safe Company of 
Idaho, поступили на рынок в начале этого лета.

Линейка сейфов состоит из портативного сейфа 
для короткоствольного оружия с кабельным кре-
плением, а также шести моделей больших автоном-
ных сейфов для хранения длинноствольного ору-
жия. Большие оружейные сейфы рассчитаны на 18, 
30, 32, 41, 48, и 60 единиц оружия; 
все они являются огнеупорными 
и снабжены электронными замка-
ми. Первые из сейфов появились 
на Costco.com и Far West Sports 
в апреле, остальные модели посту-
пили в продажу в июле, в тех же 
точках розничной торговли.

«Безопасное и надёжное хране-
ние оружия является ответствен-
ностью каждого его владельца, 
и сегодня это более важно, чем 
когда-либо прежде, – заявил из-
датель и главный исполнитель-
ный директор Sports Afield Людо 
Вурфбэйн. – Именно поэтому мы 
особенно рады этим новым ору-
жейным сейфам, которые обеспе-
чивают выдающийся уровень без-
опасности по доступной цене».

«Партнерство между фирмой Heritage Safe 
Company и Sports Afield является именно тем, в чем 
нуждается рынок, – отметил Трой Нильсен, пре-
зидент компании Heritage Safe Company. – Эти 
бренды олицетворяют доверие и уверенность по-
требителей. Журнал Sports Afield является давним 
и надёжным брендом в охотничьем сообществе. 
В сочетании с надёжными продуктами фирмы 
Heritage Safe Company мы закладываем краеуголь-
ный камень безопасности и доверия для наших 
клиентов».

 Сейфы Sports Afield являются самыми новыми 
из предлагаемых продуктов в рамках осуществле-

ния успешной и быстро развива-
ющейся программы лицензирова-
ния, проводимой журналом Sports 
Afield.

«За последние несколько лет 
мы распространили нашу про-
грамму лицензирования на раз-
личные продукты, в том числе 
одежду, охотничье снаряжение 
и домашнее убранство, – подчер-
кнул Вурфбэйн. – В то время как 
журнал является сердцем и ду-
шой брэнда Sports Afield, его рас-
ширение с помощью программы 
лицензирования делает нас более 
доступными для нашей основной 
аудитории, обеспечивая при этом 
возможность вхождения в более 
широкий круг любителей актив-
ного отдыха».
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новости dallas safari Club
CiC рАССмАтривАет оСновные проблемы охрАны дикой природы

CiC принимАет политику в отноШении львов по модели dSC

60-е заседание Генеральной Ассамблеи Между-
народного совета по сохранению дичи и дикой 
природы (CIC) состоялось в Будапеште (Вен-

грия) в апреле.Всемирно известные эксперты со-
брались, чтобы обсудить тему управления дикой 
природой в соответствии с повесткой дня Ассам-
блеи: «Охота: Сохранение дикой природы – ключе-
вое значение для глобального культурного насле-
дия». DSC представляли исполнительный директор 
клуба Бен Картер и известный специалист по ди-
кой природе, биолог Шейн Махони.

Церемония открытия программы в Будапеш-
те состоялась в великолепном здании венгерского 
парламента, и она отличалась присутствием мно-
гих почётных гостей и целого ряда авторитетных 
основных докладчиков, среди которых были Рейн-
хольд Месснер, альпинист, искатель приключений 
и путешественник, а также Джон Кенена Касао-
на из Намибии. Оба поделились увлекательными 
взглядами на роль человека в природе. В мире, где 
люди становятся все более отчуждёнными от при-
роды, восторженными аплодисментами было 
встречено одно из самых ярких напоминаний 
о важности охоты в управлении дикой природой, 
прозвучавшее в заявлении Джона Хаттона, испол-
нительного директора программы ООН по окру-
жающей среде, Всемирного центра мониторинга 
сохранения природы. Хаттон сказал: «Охота не яв-
ляется частью сохранения дикой природы, это 
и есть само по себе сохранение».

Ещё одним результатом работы 60-й Генераль-
ной Ассамблеи стали две важные рекомендации, 
принятые CIC. Первая касалась возрастного факто-
ра при охоте на льва (см. соответствующую статью), 
а вторая относилась к торговле рогом носорога (см. 

«Уголок дикой природы» в этом выпуске). Обе темы 
имеют большое значение для сохранения дикой 
природы на международном уровне и соответству-
ют принципам устойчивого использования и науч-
но обоснованного управления ею.

Одной из серьезнейших современных проблем 
сохранения дикой природы является возвращение 
крупных хищников в сильно фрагментированные 
и урбанизированные ландшафты, особенно в Евро-
пе. Был достигнут консенсус о том, что эти велико-
лепные животные являются важнейшими элемента-
ми здоровой и сбалансированной экосистемы. Хотя 
крупные хищники и не являются мигрирующими 
видами, ареалы их обитания и численность попу-
ляций также требуют международного и трансгра-
ничного сотрудничества, и не только среди учёных 
и охотников, но особенно среди ответственных 
политиков. Было подчёркнуто, что в то время как 
Европа пытается управлять ростом популяций, 
в Африке речь идёт о том, как смягчить конфликты 
между человеком и дикой природой при уменьше-
нии популяций. Опыт ясно показывает, что взаимо-
выгодное использование доходов от регулируемой 
охоты обеспечивает стимулы для местных жителей, 
мотивирует их на толерантное отношение к при-
сутствию потенциально опасных для жизни круп-
ных хищников по соседству с ними.

Международный совет по сохранению дичи 
и дикой природы (CIC) является политически неза-
висимым консультативным органом, действующим 
по всему миру на некоммерческой основе. Обла-
дая своим известным научным потенциалом, Совет 
оказывает помощь правительствам и экологиче-
ским организациям в сохранении природных ре-
сурсов путём их устойчивого использования.

Международная ассамблея деятелей сохране-
ния природы, представляющих восемьдесят 
четыре страны, приняла политику по охоте 

на африканского льва по образцу модели, выдвину-
той в начале этого года Dallas Safari Club.

На своей встрече в Будапеште, Венгрия, Между-
народный совет по сохранению дичи и дикой при-
роды (CIC) отдал должное DSC за его прошлые и на-
стоящие усилия, призывающие охотников на льва 
самостоятельно вводить ограничения на добычу 
этих хищников.

В январе DSC объявил о своем новом определе-
нии самца льва, идеально подходящего для охоты. 

Более семидесяти крупных операторов сафари, ли-
деров охотничьей индустрии и ведущих деятелей 
охраны природы поддержали это определение, ко-
торое гласит: «Идеально подходящий для охоты са-
мец льва имеет возраст не менее шести лет, не явля-
ется главой прайда или членом руководящей группы 
прайда, в состав которого входят зависимые львята».

Избыточное изъятие молодых львов может при-
вести к снижению численности популяции в целом, 
научного управления этим легендарным видом. 
Кроме того, такое сокращение численности приве-
дёт к уменьшению квот на охоту органами управле-
ния дикой природой.

Тем не менее, исследования показывают, что 
охота на старых львов-самцов не оказывает отри-
цательного влияния на популяции.

«Международный совет по сохранению дичи 
и дикой природы вместе с нами призывает охотни-
ков на львов со всего мира к более избирательному 
поведению. Мы удовлетворены тем, что концепции 
в пределах нашей политики стали международным 
стандартом для всех защитников природы, – под-
черкнул исполнительный директор DSC Бен Кар-
тер. – Охота только на львов, вышедших из молодо-
го возраста и не стоящих во главе прайда, должна 
быть целью каждого охотника и каждой организа-
ции, заинтересованных в сохранении популяций 
льва».

Встреча CIC в Будапеште, Венгрия.
Охотники и стрелки собираются на ассамблею.

книги и виДео
олли: Жизнь и временА 2-го мАркизА рипон

Викторианская эпоха была поистине «Золотым 
веком», по крайней мере, для британского 
аристократа, любившего пострелять. В годы, 

предшествовавшие Первой мировой войне, я на-
блюдал пик развития охотничьих двуствольных 
ружей с горизонтально расположенными ствола-
ми и возникновение ходовой стрельбы в сельских 
поместьях на Британских островах. Такие охоты 
отличались не только добычей огромного количе-
ства фазанов и куропаток, но и представляли со-
бой важные социальные мероприятия, которые 
привлекали промышленников, знать и даже прин-
ца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда VII).

В центре этого утончённого мира был Фредерик 
Оливер Робинсон, 2-й маркиз Рипон, известный сре-
ди его друзей как «Олли», и, веро-
ятно, он был самым выдающимся 
стрелком по пернатым не только 
той эпохи, но и, возможно, всех 
времён. Эта увлекательная биогра-
фия Олли касается и излишеств 
того времени, описывая груды до-
бытых им на фазанов, тетеревов, 
зайцев, кроликов и даже воробьёв, 
ласточек и бакланов (Олли стре-
лял по всему, что летало, просто 
«для тренировки глаза»). Публикуя 
отчёт об одной из подобных охот 
того времени, газета «Нью-Йорк 
Таймс» снабдила его заголовком: «И 
британцы называют это спортом?».

Олли и ему подобные были 
светскими львами и звёздами 

того времени, они исполняли на сцене главные 
роли. Прекрасные женщины, скандальное поведе-
ние и поразительные персонажи появлялись и ис-
чезали из этой жизни, но Олли всегда оставался 
в центре внимания. Как писал один из его друзей: 
«Суммируя, его вполне точно можно назвать стре-
ляющим механизмом; он убивает вдвое больше, 
чем кто-либо другой». Он редко позволял себе не-
надолго увлечься политикой или бизнесом, следуя 
за своей истинной страстью. Любопытные мысли 
звучат в высказываниях некоторых из его партнё-
ров-стрелков, среди которых был и Джеймс Пердe, 
который сам себя характеризовал как «самого 
лучшего оружейника Англии, но самого худшего 
стрелка».

Олли умер в 1923 г. сразу после 
того, как подстрелил 165 куропаток 
и одного бекаса за один выход.С 
его смертью этот «Золотой век» хо-
довой охоты подошел к концу.

Независимо от того, как вы от-
носитесь к эксцессам того време-
ни, вы не можете не восхищать-
ся мастерством и страстью Олли 
и его коллег, стрелков викториан-
ской эпохи.

Подписанные экземпляры 
книги «Олли: Жизнь и времена 
Фридриха Оливера Робинсона, 
2-го маркиза Рипон» можно при-
обрести в издательстве «Сафари 
Пресс»): www.safaripress.com. 

– Диана Рапп
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