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В старинном двуствольном 
ружье, разыгрываемом 
в лотерею гильдии, 
сочетается реставрация 
и штучная работа

НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB

Конференция Dallas Safari Club 2013 г. будет оз-

наменована встречей представителей двух 

весьма уважаемых организаций под единой 

эгидой. DSC любезно пригласил Американскую 

гильдию мастеров штучного оружия принять уча-

стие в конференции и организовать обширную 

экспозицию достижений американских мастеров 

на весьма популярной выставке охоты и активного 

отдыха.

Американская гильдия мастеров штучного ору-

жия состоит приблизительно из 120 оружейников 

со всей страны, решивших объединиться для со-

хранения традиций творчества и качества в соз-

дании штучного оружия. И после тридцати лет 

деятельности гильдии её членами являются в ос-

новном индивидуальные предприниматели или 

владельцы небольших мастерских, специализиру-

ющиеся в различных областях искусства выделки 

оружия. Ни один мастер не создаёт изделие полно-

стью в одиночку. Но во взаимодействии друг с дру-

гом они способны добиваться экстраординарных 

результатов.

Основные три этапа в производстве штучно-

го ружья – это металлообработка, выделка ложи 

и гравировка, и они обычно выполняются именно 

в такой последовательности. Но, конечно же, что-

бы изготовление штучного оружия шло гладко че-

рез все эти этапы, общение мастеров между собой 

просто бесценно. И, чтобы проект был бы воистину 

«штучным», заказчик должен иметь непосредствен-

ный доступ к мастерам.

Как только входишь в экспозицию гильдии 

на выставке, то, поскольку все творения оружей-

ников требуют времени и терпения для осмотра, 

начинаешь ощущать, что атмосфера вокруг и на-

строение людей становятся менее скованными. По-

сетители экспозиции могут полюбоваться ориги-

налами штучных ружей, в том числе и последними 

изделиями лучших мастеров Америки на отдель-

ных стендах, демонстрирующих как умение ору-

жейника, так и его самого.

Основное внимание сосредоточено, однако, 

на самом начале процесса изготовления оружия – 

на том, что можно сотворить из частей и деталей 

при наличии солидного запаса времени, вдумчи-

вости и творческих сил. Основной темой дискус-

сий будет обсуждение будущих проектов. Посети-

тели, возможно, найдут заготовку из английского 

ореха, которой предстоит стать штучной ложей, С
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и классическую затворную группу Маузера, отпо-

лированную и готовую для установки на штучный 

ствол, которые могут быть проданы прямо с экс-

позиции. Или они, к примеру, встретят отменного 

гравёра для вот этого проекта револьвера.

В гильдии существуют строгие стандарты член-

ства в ней и комитет по этике для разрешения спо-

ров. Иметь такие стандарты и посредника, помога-

ющего разрешать недоразумения, – это серьёзное 

преимущество для возможного клиента, придаю-

щее дополнительную уверенность в качестве и на-

дёжности произведений мастеров.

Для тех, кто подлинно наслаждается искусством 

и мистическим духом создания оружия, это будет 

волнующим опытом – встретиться с оружейника-

ми, претворяющими идеи и концепции в функци-

ональные творения рук человеческих для стрельбы 

и охоты. Посетители часто отмечают, насколько им 

приятно участвовать в процессе создания штуч-

ного оружия, и как это важно и ощутимо лично 

для них, когда они знают, что делом этим занима-

ется настоящий искусник.

– Стивен  Додд Хьюз
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НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB
СТОЯЩИЕ ПАРТНЁРЫ ДЛЯ «ПУТЕШЕСТВИЯ»

Выставка DSC 2013 г. под названием «Путешествие» 

приобретает очертания важнейшего события, 

отчасти и потому, что на ней налаживаются 

стратегические партнёрские отношения с другими 

группами единомышленников в охотничьей и стрел-

ковой индустрии. К выставке DSC 2013 г. присо-

единится Американская гильдия мастеров штучного 

оружия (см. соответствующее сообщение). Фонд Кон-

клина (некоммерческая природоохранная организа-
ция. – Прим. перев.) будет вручать свою ежегодную 

премию во время традиционного вечернего празд-

ника в четверг. Лауреатом премии в этом году стал 

Рэймонд Алонзо Янг-младший. После вручения пре-

мии Конклина, известной также как премия «Круто-

го Парня» (Tough Guy Award), состоится аукцион ото-

бранных в качестве лотов изделий в пользу Фонда.

В пятницу состоится вечерний банкет, во вре-

мя которого Экологический фонд Далласа в содру-

жестве с DSC вручит свою премию «Просветитель 

года» (Educator of the Year Award) и также выставит 

немалое количество лотов на аукцион.

Во время дневных мероприятий в конференц-

центре такие группы как «Парки и дикая природа 

Техаса», «Ассоциация сокольников Техаса» и «Коа-

лиция по куропаткам» будут иметь стенды и место 

для размещения экспозиции. Также при поддержке 

корпоративного спонсора DSC – компании «Мидуэй 

Ю-Эс-Эй» организация «Молодёжное природоохран-

ное движение» (Youth Wildlife Conservation Experience) 

организует для местных юных участников ознакоми-

тельные встречи с известными деятелями в области 

охоты и охраны природы. Молодёжь также сможет 

приобрести полезный опыт в стрелковых упражне-

ниях в надувном тире «Национальной федерации 

по дикой индейке» при помощи лазерной программы, 

имитирующей дробовик, разработанной организа-

цией «Классическая программа стендовой стрельбы» 

(Scholastic Clay Target Program). У юных участников бу-

дет возможность побродить по выставке, посмотреть 

различные инсталляции таксидермистов, увидеть 

большое количество поставщиков со всего мира.

В дополнение к экспозициям на выставке ДСК 

заключил десятилетнее соглашение с Фондом Уэ-

зерби (Weatherby Foundation) на проведение его 

ежегодного праздничного банкета, посвящённого 

вручению премий, начиная с выставки 2014 г.

Все эти партнёры собрались для того, чтобы 

превратить конференцию и выставку DSC в вели-

чайшую в мире встречу охотников. «Путешествие» 

состоится в конференц-центре Далласа с 3 по 6 ян-

варя 2013 г. Приглашаются все желающие. Дополни-

тельная информация – на сайте www.biggame.org.



88

Доктор Тим Болл – автор многих статей по кли-

мату, долгосрочных предсказаний погоды, 

влияния изменений климата на устойчивость 

сельского хозяйства, экосистем, исторической кли-

матологии и качества воздуха. Он также хорошо 

известен своими скептическими взглядами на те-

орию изменения климата. Тим Болл получил сте-

пень бакалавра в университете Виннипега, маги-

стра – в университете Манитобы, и кандидата наук 

по климатологии – в Лондонском университете.

Доктора Болла интервьюировал охотник Кен 

Уилсон из Кервилля в Техасе. Интервью это осно-

вывается на статье «Пропагандистский шум во-

круг белого медведя», опубликованной в сентябре 

2012 г. «Пограничным центром публичной поли-

тики» (Frontier Centre for Public Policy).

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
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Уилсон: Доктор Болл, позвольте мне сразу пере-

йти к делу. Существует ли глобальное потепление?

Д-р Болл: С 1998 г. мир несколько охладился. 

И первоначальная, практически немедленная 

реакция на это уверовавших в глобальное по-

тепление (адептов «заговора всемирного прави-

тельства») состоялась в переключении внимания 

от «глобального потепления» на «изменение кли-

мата».

Уилсон: А что же действительно происходит с ар-

ктическим морским льдом?

Д-р Болл: Да ничего необычного, и всё в преде-

лах естественных исторических колебаний. Еже-

годно приблизительно 16 миллионов квадрат-

ных километров льда покрывают океан в районе 

Арктики и слегка за её пределами. Каждое лето 

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ТИМОМ БОЛЛОМ

Д-р Тим Болл, климатолог, выступает против соображений, что существование белых медведей поставлено под угрозу из-за 
глобальных изменений климата

S p o r t s A f i e l d . r u
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MOUNTAIN LION HUNTS ARE ALL WE DO! 
Call Cleave Dwire: (775) 293-1917
Email: bullcreeklionhunts@gmail.com       
Web: www.bullcreeklionhunts.com

 Western Cowboy Style Dry Ground Hunts
Nevada · Mountain Lion · Year Round  

Snow Hunts
Nevada · Mountain Lion · Dec-March

около 10 миллионов квадрат-

ных километров морского льда 

тают, а каждую зиму – замерзают 

вновь.

Уилсон: Почему белые медведи 

стали символом движения, про-

возглашающего изменение кли-

мата?

Д-р Болл: Симпатичные пуши-

стые и большеглазые звери, осо-

бенно их детёныши, пользуются 

повышенным вниманием и забо-

той о них.

Уилсон: Выживут ли белые мед-

веди как вид?

Д-р Болл: Заявления об угрозе 

существованию белых медведей, 

базирующиеся на температур-

ном прогнозе Межправитель-

ственной комиссии экспертов 

по изменению климата (IPCC – 

Intergovernmental Panel on 

Climate Change), сделаны в соот-

ветствии с этим прогнозом. Но 

они неверны, поскольку основа-

ны на некорректных предполо-

жениях самого этого прогноза, 

в основном тех, что увеличение 

объёмов выделения углекислого 

газа вызывает повышение тем-

пературы.

Уилсон: А разве нет?

Д-р Болл: Какие бы то ни были 

источники данных – будь это на-

блюдения за температурой, или 

годовые кольца деревьев, или 

керны льда, и вне зависимости 

от периода наблюдений, – снача-

ла повышается температура, а по-

том уж – количество выделяемо-

го углекислого газа.

Уилсон: Даже и при учёте сжига-

емого ископаемого топлива?

Д-р Болл: Да. Следует помнить, 

что ежедневная температура – 

это «погода». А вот долгосроч-

ные изменения – за неделю, ме-

сяц, или века – это уже «климат». 

Климат – среднее производное 

от погоды за какое-то время или 

в каком-то регионе. Так или ина-

че, но эти изменения происходят 

постоянно. И белые медведи вы-

живали на протяжении тысяче-

летий и в гораздо более тёплые 

периоды в прошлом. Их суще-

ствование и количество не за-

висят напрямую от температуры, 

или состояния льда, но от нали-

чия пищевых запасов.

Уилсон: Значит ли это, что те, 

кто говорит о своей убеждённо-

сти в том, что именно челове-

чество является причиной гло-

бального потепления/изменения 

климата, просто-напросто моро-

чат головы политикам США, кон-

тролирующим службы по охра-

не дичи?

Д-р Болл: Ну да. Многие гово-

рят о своей убеждённости, но 

они мало что понимают. Более 

опасны те, кто заявляет о своей 

убеждённости, но начисто игно-

рирует факты. Например, комис-

сия IPCC специально ограничи-

ла область своих исследований, 

определив изменения климата 

как только те, что были вызва-

ны за счёт лишь антропоген-

ного фактора. А потом они сде-

лали несколько некорректных 

предположений, самое важное 

из которых заключается в том, 

что увеличение объёма углекис-

лого газа вызывает повышение 

температуры. Давайте посмо-

трим на содержание углекислого 

газа в атмосфере Земли по име-

ющимся данным за последние 

600 миллионов лет. И мы увидим, 

что нынешний уровень в 392 ча-

стицы на миллион – самый низ-

кий, а не самый высокий, как за-

являют Альберт Гор и иже с ним. 

Стоит опустить этот уровень 

ниже 250 частиц, и растения 

начнут погибать.

Уилсон: А как это отражается 

на белых медведях?

Д-р Болл: Беспокоиться не-

зачем. «Уверовавшие» создали 

и доказали липовую гипотезу 

с компьютерными моделями, 

созданными, чтобы поддержать 

их предсказания. Белые медве-

ди успешно приспосабливались 

к окружающей среде с незапа-

мятных времён и до возникно-

вения человеческой цивилиза-

ции. Именно это должно быть 

основой всех соображений, а не 

обкорнанные данные, искажён-

ные человеческими эмоция-

ми и политической злобой дня 

и представленные под личиной 

предостережения.

В ы п у с к  № 1 / 2 0 1 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002704410430043904420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027043D0430002004410430043904420027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 779.528]
>> setpagedevice


