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ЛОГОВО ОХОТНИКА
ОХОТНИК И ЛИДЕР

Деннис Андерсон ещё подростком охотился 
на  оленей и  мелкую дичь, а  затем от  охоты перешёл 
к  бизнесу и  семейным заботам. И, когда он вернулся 
к  этому занятию в  1980-х годах, он стал активным 
и  увлечённым охотником, повидавшим мир, принялся 
сотрудничать с  Safari Club International (SCI), особенно 
проникнувшись миссией клуба по привлечению молодых 
энтузиастов к  охотничьему содружеству. Он поднялся 
до руководящих ролей и работал президентом SCI в 2007–
2008 гг. Его зал трофеев, где витает память о  его охотах 
на  шести континентах, отражает его приверженность 
и пристрастие к охотничьему миру.

Другие фотографии великолепной трофейной 
коллекции Андерсона можно увидеть на следующих 
страницах и в седьмом томе «Великих Охотников» 
(Great Hunters Volume 7) от издательства Safari Press: 
www.safaripress.com.
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ЛОГОВО ОХОТНИКАЛОГОВО ОХОТНИКА
БРЭД ФИЦПАТРИК

СТРАХОВАНИЕ ТРОФЕЕВ
Никто даже и не думает о возможной утрате трофея. 

Но что будет, если такое случится?

Для большинства охотников тот момент, когда 
они подошли к добытому ими зверю, симво-
лизирует завершение долгого пути к успеху. 

Всё потраченное время, переезды и финансовые 
затраты фокусируются в добыче трофейного зве-
ря, и эти мгновения символизируют исполнение 
мечты, для исполнения которой им потребовались 
месяцы, а то и годы. Но даже когда дичь – у ваших 
ног, и вы уже обменялись рукопожатиями и сде-
лали фотоснимки, трофею вашему предстоит ещё 
долгое путешествие до пункта его конечного на-
значения. Не один охотник испытал драматиче-
скую утрату своей добычи из-за неудачной по-
левой обработки, ошибок в транспортировке или 
неподходящей таксидермии. И даже когда трофей 
доберётся до вашего дома, всё ещё сохраняется ве-
роятность его повреждения или утраты в случае 
пожара, наводнения или другой природной ката-
строфы.

До нынешних времён охотник, утративший 
свой трофей после охоты, имел весьма малое уте-
шение. Страховые агенты зачастую имеют слабое 
представление о том, сколько времени и труда надо 
вложить в добычу трофейного животного, и по-
этому было непросто дать адекватную денежную 
оценку трофею и тем воспоминаниям, которые 
он пробуждал. По своему естеству, трофеи – вещь 
непрочная, и даже лучшие таксидермисты могут 
только покачать головами в разочаровании, если 

ваши трофейные отправления прибыли не в луч-
шем состоянии. Не менее часто трофеи теряются, 
или их крадут, и традиционно охотники получали 
мало что взамен, когда они пытались получить воз-
мещение за свою утрату.

Джефф Холмс и «Организация Холмса» (The 
Holmes Organisation) установила партнёрские от-
ношения с Американской страховой группой 
(American Insurance Group – AIG), чтобы обеспечить 
охотников за трофеями полным планом покрытия 
рисков, который помогает защищать ваши вложе-
ния в любительскую охоту. Холмс – сам охотник, 
и ему тоже пришлось пережить утрату трофея.

«Я отправился в Британскую Колумбию и взял 
великолепного семифутового барибала, – расска-
зывает Холмс. – Шкура же, которую я получил, была 
с самого обычного пятифутового медведя».

К сожалению, дела подобного рода нередки. 
Я общался с другими охотниками, испытавшими 
похожие проблемы со своими собственными тро-
феями: аляскинский бурый медведь с ободранным 
мехом, череп крокодила, расколовшийся под весом 
сотен фунтов других трофеев в контейнере, лео-
пард, просто-напросто исчезнувший при транзите 
через моря и океаны. Холмс надеялся, что он смо-
жет разработать общий план покрытия рисков, ко-
торый будет защищать охотников от момента до-
бычи трофеев до их появления в трофейном зале, 
да и после того. Ему удалось этого добиться, создав 
«Организацию Холмса». Их полное специальное по-
крытие рисков для трофеев осуществляется через 
структуру AIG и обеспечивает охотников решением 
вопроса в случае утраты трофея.

«Наши полисы начинаются с 45 центов на 100 дол-
ларов стоимости замены трофея, и это без взимания 
подоходного налога, – подчеркнул Холмс. – По мере 
роста стоимости коллекции ставки уменьшаются».

Планы страхования трофеев, которые обеспе-
чиваются «Организацией Холмса», разрабатывают-
ся индивидуально для каждого клиента, и страхо-
вые суммы могут различаться. Например, в трофее 
африканского льва может покрываться ежедневная 
стоимость охоты и стоимость трофея, или стра-
ховое покрытие может распространяться и на 
предоставление финансов для поездки, выделки 
и упаковки, а также работы таксидермиста. Полисы 
могут быть составлены и так, чтобы покрыть также 
и стоимость инфляции.

Лесная сцена из трофейного зала Денниса Андерсона, 
который был на фотоснимках на предыдущих страницах. 
Такие залы представляют собой значительные вложения 
времени, средств, и, что важнее всего, – памяти
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«Охота на барана Марко Поло 
в начале 1990-х годов могла сто-
ить в пределах 10 000–15 000 дол-
ларов, – рассказывает Холмс. – 
Стоимость замены такого трофея 
сегодня может составлять поряд-
ка 50 000 с лишним долларов, так 
что это просто зависит от уровня 
покрытия рисков, который хотел 
бы получить клиент».

В то время как существуют 
другие компании, традиционно 
покрывающие часть полных рас-
ходов по замене трофея, когда он 
прибывает в дом клиента в по-
вреждённом виде, «Организация 
Холмса» расширяет своё страхо-
вое покрытие от добычи трофея 
в поле и до его прибытия в зал 
трофеев с небольшими исклю-
чениями. Возможно, так же важ-
но, что покрытие рисков может 
предоставить защиту от непра-
вильного обращения упаковщиков 
и складских работников с вашим 
трофеем.

«Получение отправления 
из Африки – это длительный 
и иногда сложный процесс, – от-
мечает Холмс. – Часто трофеи 
держат на складе до конца охот-
ничьего сезона, чтобы запако-
вать их всем скопом для сокра-
щения стоимости отправки. Там, 
на этом складе, могут находить-
ся трофеи с пары сотен сафари, 
и при возникновении пожара там 
может случиться полный хаос». 
В практике Холмса такое при-
ключалось дважды, и охотники 
остаются беспомощными, коли 
уж такое произойдёт: их трофеи 
просто исчезают.

Хотя полисы покрывают 
большинство различных слу-
чаев, которые могут произойти 
с трофеями при их транзите, есть 
одна вещь, за которую, как гово-
рит «Организация Холмса», она 
отвечать не берётся. И это – пра-
вительственные решения по им-
порту или экспорту трофеев 
из страны или в неё. Например, 
охотиться на гепардов в Нами-
бии можно, а вот легально ввезти 

такой трофей в США не получит-
ся. При таких обстоятельствах 
риски охотника страховкой 
не покрываются, если он попыта-
ется вчинить иск, поскольку этот 
зверь никогда по закону и не под-
лежал отправке в США.

Чаще всего при повреждении 
трофея первым решением будет 
попытка его отремонтировать. 
Но если трофей будет сочтён 
«полностью утраченным», тогда 
охотнику будет возмещена сто-
имость его замены. Если ущерб 
в размере «полной утраты» был 
причинён трофею до его при-
бытия домой к клиенту, то стра-
ховка покроет расходы на охоту 
взамен, а если он уже прибыл до-
мой, то страховка возместит цену, 
на которую он был застрахо-
ван, и плюс дополнительно ещё 
до 150% его объявленной ценно-
сти из-за колебания цен.

Во многих регионах «Органи-
зация Холмса» также предостав-
ляет специалиста по управлению 
рисками, который изучит ваш 
зал трофеев и поможет миними-
зировать угрозу утраты вашей 
коллекции от огня, температу-
ры, влажности, порчи насекомы-
ми и ненадлежащего обращения. 
Для компенсации утраты трофея 
в поле или при перевозке всё, 
что потребуется от охотника, – 
это фотография его с трофеем 
в поле и письменные документы, 

подтверждающие совершённую 
поездку. К тому же, полисы «Ор-
ганизации Холмса» покрывают 
утрату слоновой кости, а это важ-
но для любого охотника, взявше-
го слона.

Для того чтобы получить пра-
во на покрытие расходов по поли-
су замены трофея «Организации 
Холмса», клиенты должны иметь 
с собой персональную страховку 
от Отдела частных клиентов AIG 
(AIG Private Client Group), и в таком 
случае замена трофея – это допол-
нение к полису владельца недви-
жимости. Для тех, кто ценит свои 
трофеи и признаёт эмоциональ-
ные и финансовые вложения 
в свои коллекции, «Организация 
Холмса» предлагает уникальное 
покрытие рисков для ваших инди-
видуальных потребностей. Если 
вы собираетесь приобрести полис, 
то важно побеседовать с квалифи-
цированным представителем 
по поводу страхового покрытия 
рисков и случаев исключений, 
а также определить, подходят ли 
вам предлагаемые полисы. Ведь 
никто же не ожидает утраты тро-
фея, но что вы будете делать, если 
такое стрясётся с вами? 

Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить 
в «Организации Холмса»: www.
theholmesorg.com или позвонить 
по телефону: 800/331-7203.
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