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РАССКАЗ О ЛЕСНОМ БИЗОНЕ

К

А МЕРИКАНСКИЕ ОХОТНИКИ ТЕПЕРЬ МОГУТ ИМПОРТИРОВАТЬ ЭТОГО
КУЛЬТОВОГО БИЗОНА ИЗ К АНАДЫ.
млекопитающее в Северной Америке, часто
на 300-400 фунтов (136–181 кг) тяжелее американского бизона, и одно из самых больших диких рогатых животных в мире.
Изменение статуса лесного бизона в рамках Закона США о находящихся под угрозой уничтожения
видах – хорошая новость для американских охотников. Они теперь получат возможность охотиться
на этих осторожных животных в удалённых северных регионах Канады. Это и дань Канаде за организацию весьма успешной программы сохранения
этого культового вида.
Такой перевод бизона «вниз по списку» знаменует завершающую главу в долгой битве за признание
Соединёнными Штатами успеха канадской программы по сохранению лесного бизона. Международный орган Конвенции о международной торговле
видами дикой флоры и фауны изменил статус лесного бизона в Канаде ещё в 1990-х годах, а в 1999 г.
канадские официальные лица пришли к выводу, что
вид достаточно восстановился, и начали разрешать
ограниченную охоту на него. Кое-кто из американских охотников добывал лесных бизонов в течение
следующих нескольких лет, но, несмотря на своё
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анадский лесной бизон (также называемый
горным бизоном. – Прим. перев.), более крупная и тёмная разновидность американского
бизона, этим летом был переведён Службой охраны рыбы и дичи природы США из статуса «вымирающего» в статус «угрожаемого вида» после сорока
трёх лет нахождения в списке более строгого режима. Это означает, что американские охотники теперь не только могут охотиться на этих животных
в их естественной среде обитания, но и ввозить добытые трофеи в Соединённые Штаты.
Канадские организации по охране дикой природы с некоторого времени предлагали предпринять этот шаг, поскольку обширная программа
по сохранению лесных бизонов оказалась настолько успешной, что их поголовье почти превысило
вместимость экосистемы Юкона, а стада их в Альберте и на северо-западных территориях быстро
увеличивались. В настоящее время вольных лесных
бизонов в Канаде больше, чем вольных американских бизонов в США.
Данный подвид традиционно заселял большинство лесных арктических регионов северной
Канады и Аляски. Это самое большое наземное

Лесной бизон больше и темнее американского бизона, и добывать его труднее
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на обещание, Служба охраны
рыбы и дичи США, заявившая
о поддержке канадской «бизоньей»
программы, никогда не реагировала на их заявления о получении разрешения на ввоз бизонов
на свою территорию.
Канадские природоохранные
организации направили официальным лицам Службы охраны
рыбы и дичи США несколько писем, объясняющих, как контролируемая охота на лесного бизона помогает сохранить этот вид.
Они также заявили, что импорт
трофеев не нанесёт ущерба численности животных, поскольку
деятельность охотников строго
регулируется, но все предпринятые усилия оказались безрезультатными. Вопрос о разрешении
на импорт завис почти на десять лет, а затем Служба охраны
рыбы и дичи, наконец, отказалась от его решения в 2009 г., заявив, что у неё нет «достаточных
обоснований» того, что соответствующее разрешение поможет
восстановлению популяции лесного бизона. После этого Джон
Д. Джексон-третий из общества
«Природоохранная сила» обратился в федеральный суд, чтобы
заставить Службу разрешить импорт.
На продолжающееся разочарование охотников по поводу недавних решений Службы охраны
рыбы и дичи США об импорте
трофеев откликнулся федеральный окружной судья США Джон
Бейтс, который в результате рассмотрения иска охотников вынес
общее решение о том, что, отказывая в разрешении на импорт,
Служба действовала произвольно
и непоследовательно.
В своём решении Бейтс указал:
«Если бы Служба охраны рыбы
и дичи обоснованно пришла
к выводу, что, несмотря на возможное улучшение ситуации

с лесными бизонами, выдать разрешение ей не позволила специфическая причина её политики, и объяснила бы данное своё
решение, то суд мог бы поддержать его. Однако отказные письма Службы и её необоснованные
решения фактически не мотивированы такими причинами
её политики; вместо этого она
предлагает некие квазинаучные
обоснования, которые суд признаёт неубедительными. И более
того – имеющаяся в протоколе
информация не свидетельствует
ни о какой иной цели общей политики Службы, кроме как о желании избежать дебатов».
Вдобавок суд постановил, что
Служба несёт «общую обязанность
поощрять
такие
программы»
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(имеются в виду иностранные
программы по восстановлению
популяции диких животных). Суд
также подтвердил, что зарубежный биологический вид, внесённый в списки Конвенции, может
легально импортироваться, если
охотничья программа «служит
укреплению» его популяции.
«Таким образом, на длительное время возникли эти два отдельно цитируемых юридических
прецедента, которые в будущем
могут быть применены и к иным
видам зарубежной дичи, – заявил
Джексон. – Это очень важно, потому что в списки могут попасть
и другие животные, а также и потому, что нужно восстанавливать
популяции видов, уже попавших
в списки».
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НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB
ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В К АНАДЕ

П

ремьер-министр Канады Стивен Харпер
утвердил новую консультативную группу
по вопросам охоты и рыболовства, которая
должна содействовать руководству страны в эпоху новых проблем, связанных с сохранением дикой природы. Такое решение было принято после
недавно состоявшегося Национального конгресса по сохранению рыбы и дичи (National Fish and
Wildlife Conservation Congress) – первого в истории
такого рода события, поддерживаемого, спонсируемого и вдохновляемого DSC.
Харперовская группа уже сформирована и будет действовать подобно Совету по сохранению
наследия дикой природы и охоте (Wildlife and
Hunting Heritage Conservation Council), утверждённому президентом Обамой в 2010 году.
Канадские
и
американские
охотникилюбители приветствуют эту группу как важное

признание лидирующей роли охотников, рыболовов и трапперов.
«Значение этих событий для будущих природоохранных программ в Канаде не может быть переоценено», – отметил Шейн Махони, консультант
DSC по вопросам сохранения дикой природы, который также стоял у истоков созыва Национального конгресса по сохранению рыбы и дикой природы, проходившего в Оттаве с 27 по 31 мая. «Первый
такой саммит был созван Теодором Рузвельтом более ста лет назад, и последовавшие за этим успехи
в охране природы останутся среди самых великих достижений в истории человечества. Сегодня Канада имеет возможность пойти по пути, намеченному Рузвельтом и другими американскими
охотниками-любителями».
Национальный конгресс по сохранению
рыбы и дикой природы объединил ведущих

Слева направо: Грег Фаррант, генеральный секретарь Конгресса и государственный куратор в Федерации рыболовов
и охотников Онтарио; Шейн Махони, почётный председатель Конгресса и директор «Природоохранной силы»; Бен Уоллес,
член организационного комитета Конгресса и президент Клуба Буна и Крокетта; Анджело Ломбардо, исполнительный
директор Федерации рыболовов и охотников Онтарио
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специалистов в этой области,
видных
правительственных
деятелей, представителей федеральных, региональных, провинциальных и местных обществ рыболовов и охотников,
природоохранных организаций,
а также индивидуальных рыболовов и охотников на пленарных сессиях, в секциях и дискуссиях, посвящённых будущему
рыбных ресурсов и дичи. Целью
всего этого была разработка рекомендаций для региональных
и территориальных природоохранных организаций по всей
стране.
Премьер-министр Харпер обратился к участникам Конгресса
и поздравил их с инициативой,
направленной
на
улучшение
управления рыбными, охотничьими и природными ресурсами в Канаде. Он также объявил
о своём намерении создать консультативную группу по вопросам охоты и рыболовства.
DSC
был
среди
первых
и основных спонсоров конгресса. Исполнительный директор DSC Бен Картер выступил
с одним из ключевых докладов

конгресса, в котором обсужРыбалка и охота имеют
далась
преобразующая
сила огромное значение для десятков
охотничьих организаций, и как миллионов людей в Северной
совместная деятельность в рам- Америке. В Канаде эти виды деяках таких организаций влияет тельности ежегодно приносят
на укрепление приверженности свыше 10 миллиардов долларов
отдельных лиц к сохранению прибыли в пользу социальнодикой природы.
экономической сферы, а в США
«Небольшая группа людей, эта цифра уже достигает 42 милобъединённая общими интере- лиардов. Доходы, полученные
сами, может внести огромный от продажи лицензий на оховклад в сохранение природы», – ту и рыбалку, а также от налозаявил Картер своей аудитории, гов на сопутствующие товары
приведя в пример DSC, который и услуги, обеспечивают сотни
был когда-то местным клубом, миллионов долларов, ежегодно
а затем стал активно действовать, направляемых на поддержку исвнося положительные изменения пользования и воспроизводства
в дикую природу и деятельность популяций рыб и диких животохотников по всему миру.
ных по обе стороны от границы.
Махони
подчеркнул:
«СеФедерация
рыболовов
годняшнее здоровое состояние и охотников Онтарио (Ontario
рыбных запасов и диких живот- Federation of Anglers and Hunters)
ных в Северной Америке возник- вела Конгресс вместе с Шейном
ло не само по себе. Это резуль- Махони и многочисленными партат идей и реальных действий, тнерами. В их числе были DSC,
финансирования и энтузиазма Клуб Буна и Крокетта, «Прироотдельных охотников и рыболо- доохранная сила» (Conservation
вов, а также их организаций. Это Force), канадские организации
деятельное лидерство стало ин- Ducks Unlimited и Wildlife Habitat,
струментом создания «североа- Фонд сохранения диких баранов
мериканской модели сохранения (Wild Sheep Foundation) и другие
дикой природы».
структуры.

ОХОТНИЧЬЯ СЛАВА

ОХОТНИК А МИСТОЗО ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ К АЛЬДЕЗИ

Джон Амистозо со своим призовым
дагестанским туром, добытым
в Азербайджане

Американский охотник Джон впечатляющий трофей крупной
Амистозо был удостоен премии дичи, добытый в данном году
Карло Кальдези 2012 года за вели- членом Safari Club International.
колепного восточно-кавказского Десять международных судей
(дагестанского) тура, которого определяют победителя, исходя
он добыл в Азербайджане с Каа- из сложности охоты, желательном Каракия из компании Shikar ности добычи биологического
Safaris. Тур был оценен в 181 3/8 вида и качества трофея. Приз
балла и стал трофеем №1 в мире был учреждён в 2005 г. тремя сыновьями итальянского охотнипо системе SCI.
Премия
Карло
Кальде- ка Карло Калдеси, завоевавшего
зи присуждается за наиболее премию Weatherby.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ
В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
DSC В ФОНДЕ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ ПРИ КОНГРЕССЕ США

И

сполнительный директор
DSC Бен Картер принял
предложение занять место
в совете директоров Фонда охотников и рыболовов при Конгрессе США (Congressional Sportsmen’s
Foundation – CSF).
Фонд охотников и рыболовов при Конгрессе – наиболее
уважаемая и пользующаяся доверием на политической арене
организация охотников и рыболовов. Её единственная цель заключается в поддержке доступа
спортсменов-любителей в этой
области в конгресс США, администрацию президента страны,
ведомства, управляющие федеральными землями, и законодательные учреждения штатов,
а также для представления их
интересов в перечисленных государственных структурах.
«Это назначение на должность
является
признанием
растущего влияния DSC и эффективности его деятельности
в сохранении дикой природы,
просвещении и отстаивании интересов охотников», – отметил
Картер по этому поводу. – «Я
имею честь представлять DSC
в организации, возглавляющей
политическую борьбу в защиту
и совершенствование охоты, рыбалки и спортивной стрельбы».
Членами совета директоров
Фонда являются: Джефф Эйнжерс из Центра сохранения природы прибрежных территорий
(Center for Coastal Conservation);
Лори Аронсон из компании
Lipsey’s; Джим Бейкер; Бен Картер из DSC; Ричард Чайлдресс
из компании Richard Childress

Racing; Марк Де Янг из компании ATK Armament Systems; Брэд
Франклин из компании Yamaha
Motor Corporation USA; Крис Гийо
из компании Bridgestone Americas
Inc.; Джейсон Хорнэди из компании Hornady Manufacturing; Том
Хорниш из компании Outdoor
Channel Holdings; Брайан Келли
из компании Americas Natural Gas
Alliance; Джон Ларкин из компании JC Larkin Company LLC;
Уолтер Маклален из компании
Meritage Capital Advisors; Пол

Миллер из компании TechExec
Inc.; Томас Милнер из компании
Cabela; Роберт Модел из Клуба Буна и Крокетта; Фил Морлок из компании Shimano; Кевин О’Донован из компании Sun
Edison; Джефф Паро из компании
Intermedia Outdoors; Стив Санетти
из Национального фонда стрелкового спорта (National Shooting
Sports Foundation); Мел Шепард;
Мелисса Симпсон из Safari Club
International; и Линдси Томас
из компании Thomas Consulting.

Бен Картер, исполнительный директор DSC
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СТРАНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО

ОБЗОР

УБОЙНОЙ СИЛЫ

СЕНТЯБРЬ 1951 ГОДА

Примечание редактора: полковник Таунсенд Уэлен, один из самых известных оружейных
писателей своего времени и разработчик патрона модели .35 Whelen, в течение многих
лет был помощником редактора журнала Sports Afield, написавшим дюжины основных
статей, ведя к тому же и колонку оружия и патронов. В этой статье от октября 1949 г.
он пишет о популярных калибрах того времени и их действии по дичи со слов канадских
проводников, у которых он брал интервью.

П

рошлой осенью, находясь в северной части канадских Скалистых гор, я задал вопрос об убойной
силе различных винтовочных патронов примерно
50 профессиональным охотникам, проводникам и трапперам. Там более-менее открытая, исключительно гористая местность, где часто приходится делать выстрелы
на большие расстояния. Объектами охоты являются гризли и чёрный медведь-барибал, американский лось, олень
вапити, карибу, чернохвостый олень, горный баран, козёл
и волк. Почти все из этих людей накопили многолетний
опыт, охотясь сами и сопровождая других охотников. Далее приводится их практически общее мнение.
Двумя наиболее подходящим патронами являются
те, что калибра .30-06 со 180-грановыми (11,66 г) пулями
и .270 Winchester со 130-грановыми (8,42 г) пулями. Они
подходят по любой дичи. При наличии в руках винтовки
с телескопическим прицелом для хорошего и надёжного выстрела, они прекрасно попадают и поражают дичь
на дистанции до 350 ярдов (320 м).
Патроны .300 Savage, .348 Winchester и .35 Remington
в винтовках с рычажным затвором и в помповых винтовках вполне удовлетворительны для любой дичи на дистанции примерно до 150 или 200 ярдов (137-183 м). На больших дальностях они не пригодны.
Патрон .250-3000 Savage подходит для более мелких животных; но если речь идёт о медведе, олене и американском лосе, то только в том
случае, если охотник – меткий
и хладнокровный стрелок. В этом
случае патрон хорош на дистанции примерно до 200–250 ярдов
(183–229 м).
.30-30
Winchester,
.32
Winchester Special и .303 Savage
полностью подходят для охоты
на оленя и барана со 150–200 ярдов, но для чего-то другого они
не очень хороши. Многие охотники и большинство индейцев
используют карабин под .30-30,
потому что это единственное нарезное оружие и патрон, которые
они могут достать, а также потому, что винтовка очень комфортабельно располагается за ногой
в седельной сумке.
Охотничьи
винтовки
Lee
Enfield старого доброго английского производителя в калибре
.303 British в среднем соответствуют нашим лучшим винтовкам
под .30-06 и .270, но достать такую
хорошую винтовку и хорошие патроны сложно.
Один человек, который последние 20 лет ставил капканы
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осенью и зимой в лесистом предгорье, использовал исключительно карабин Winchester Model 94 под патрон
.25-35 со 117-грановыми (7,58 г) пулями. Он отличный
стрелок и прекрасно ухаживает за своим карабином, оснащённым прицелом Lyman, с которым добыто несчётное
количество лосей, волков и койотов, а также вапити, оленей и чёрных медведей. В его руках карабин полностью
выполняет свою работу и охотник не может припомнить
ситуацию, когда ему не удалось бы чисто взять дичь.
С юношеских лет я охочусь почти каждую осень, и поэтому немало общался со многими, в том числе и с охотниками, так что моё мнение заключается в следующем:
при наличии хорошей винтовки под один из указанных
патронов по меньшей мере 95 % промахов происходят изза волнения («оленьей лихорадки») или плохих навыков
стрельбы. Даже прекрасно подготовленный стрелок может время от времени послать пулю «в молоко», но на дистанции до 200 ярдов попасть и сразить наповал крупную
дичь – детская задача для хорошего стрелка. Это намного
легче, чем попасть в мелкую дичь или выбить хорошую
сумму очков на мишени. Правда, есть одно исключение –
стрельба по дичи, бегущей через лес. Хороший выстрел
в этих условиях требует хладнокровия, опыта и меткости.
Тем не менее, новички не должны ожидать, что каждое животное, поражённое в убойную зону, тут же и рухнет, как подкошенное, каким бы патроном они не стреляли. Если они только не получили
прямое попадание в мозг или позвоночник, то очень часто они
проковыляют
ещё
несколько
ярдов, или даже пробегут с четверть мили. Это случается так часто, даже и с самыми серьёзными
ранами, что данную ситуацию
не следует рассматривать как непригодность патрона или пули.
Одни патроны и пули в них обеспечивают
больший
процент
поражения дичи наповал, чем
другие, но также и большее количество подранков. Это просто
две стороны одной медали. Мы
постоянно возвращаемся к этим
патронам в наших статьях. Но это
не должно рассматриваться как
свидетельство того, что другие
патроны указанных выше марок
не полностью удовлетворяют требованиям в пределах отмеченных
ранее ограничений.
Мнения, высказанные этими
старыми охотниками, проводниками и трапперами, оказались как
раз тем, чего я ожидал.
Полковник Таунсенд Уэлен
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КНИГИ И ВИДЕО
ИСТОРИЯ ХОРТОНА

Поклонникам арбалета будет интересна автобиография Бернарда Хортона, считающегося отцом современного
арбалета. Она начинается как история
мальчика, который рос, очарованный
Робином Гудом, луком и стрелами,
а затем прослеживает жизнь от его
отрочества, проведённого в Уэльсе,
и до создания своей компании Horton
Crossbows.
Ещё в молодости Бернард любил
охотиться с луком и быстро понял, что
лук, который не нужно держать вертикально и тетиву которого не нужно
натягивать при приближении к дичи, мог бы иметь
огромное преимущество. В подростковом возрасте
юноша проводил много времени в своей мастерской, постепенно приходя к своей конструкции
арбалета. Эта работа увенчалась успехом, и в 1963 г.
в возрасте 19 лет, Бернард изготовил и продал первый современный арбалет на Британских островах.
Вскоре он перебазировал компанию в местность,
называемую Шотландским Высокогорьем (Scottish
Highlands) и представляющую рай для охотников,
где им были добыты благородный олень и самец
косули.

Бернард
продолжал
совершенствовать свои конструкции и в середине 70-х годов прошлого века выпустил в продажу арбалет модели Safari
Magnum, ложа которого была изготовлена целиком из композитного материала, а плечи – из высококачественной
углеродистой стал и. Все это время он
продолжал охотиться на крупную дичь
в Европе и Америке, извлекая ценные
практические сведения о конструкции
арбалетов и стрел в реальных полевых
условиях. В 1987 г. он перевёл головной
офис компании в США, которые были
раньше и являются в настоящее время крупнейшим
рынком сбыта арбалетов в мире, где и начал заниматься маркетингом самых лучших моделей арбалетов всех времён.
При всём при том Бернард продолжал испытывать себя и свои изделия в самых глухих уголках
дикой природы в мире. Рассказы о его наиболее впечатляющих охотах с арбалетом соседствуют в книге
с повествованиями о разработке некоторых новаторских конструкций, совершивших революцию в производстве арбалетов во всём мире. Книга предлагается на сайте www.amazon.com.

ОХОТА В ГОРАХ И ДЖУНГЛЯХ НЕПАЛА
Переехав в 40-х годах прошлого века из своей родной Ирландии в Индию, чтобы стать чайным плантатором, Питер Бирн вскоре нашёл своё настоящее призвание, и в качестве проводника провёл в 50-х и 60-х
годах более семидесяти охот, называемых в этой части мира «шикар» (shikar), на тигров и другую дичь.
Его концессия находилась в Непале, в лесу Тераи, где
водились тигры, леопарды, азиатские (водяные) буйволы, дикие свиньи и множество другой
дичи. В книге он рассказывает истории
о самых запомнившихся охотах.
Бирн организовывал многим клиентам охоту на тигра со слона, что само
по себе является опасным способом, или
загонную охоту, хотя наиболее «спортивным» вариантом было скрадывание
большой кошки на своих двоих. На протяжении всей карьеры Бирна только три
его клиента, включая Джеймса Меллона,
имели мужество добыть тигра таким способом (Бирн оценивает шансы на выживание охотника, преследующего тигра
по его следам, как 50 на 50).
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Самые занимательные байки сообщают нам
о клиентах, которые не отличались такой храбростью. Особенно это относится к тому, кто, услышав
рычание тигра всего в нескольких ярдах от себя, зарядил свою винтовку карамелькой «Тутси ролл»! Бирн
также делится историей о сомнительном аутфиттере,
который попытался надуть Роберта Руарка, и тем, как
Руарк не без риска для себя выкрутился из такой ситуации.
Истории давно прошедших дней
о великолепной охоте на крупную дичь
в величественном лесу Тераи уникальны, и они рассказаны человеком, который провёл большую часть своей жизни
в этом знаменитом регионе. Это одна
из самых лучших книг об охоте на тигра, опубликованных в последнее время,
и её стоит прочесть.
Экземпляры ограниченного издания
(в картонном футляре, пронумерованные
и подписанные автором) предлагаются
за 70 долларов в издательстве Safari Press:
800/451-4788; www.safaripress.com.
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