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АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НА РЕКОРД
ТРИЖДЫ ТРОФЕЙ

Когда Уганда вновь разрешила охоту пять лет 

назад, после длившегося десятилетиями за-

прета, охотники обнаружили, что, с выстав-

ленным для обозрения списком дичи, включающим 

нильского буйвола, угандийского болотного козла 

и восточноафриканскую ситатунгу, эта чудесная 

страна – привлекательное для сафари место. Од-

ним из первых охотников-профессионалов, по-

явившихся в этой стране, стал Кристиан Уэс, глава 

компании Uganda Wildlife Safaris.

В феврале Уэс отправился на сафари с американ-

ским охотником Ли Андерсоном. Добыв водяного 

козла синг-синг и бубала Джексона в регионе Кара-

моджа, охотничья партия затем отправилась в бас-

сейн реки Кафуэ – охотничьи угодья площадью бо-

лее семи миллионов акров. Андерсон и Уэс добрались 

туда чартерным рейсом, загрузили своё снаряжение 

в охотничью машину и двинулись по узким доро-

гам, прорезавшим зелёные леса фиговых и красных 

деревьев по направлению к лагерю на реке Маянджа 

от компании Uganda Wildlife Safaris. В начале пути Уэс 

засёк нильского бушбока весьма почтенного возрас-

та, пробирающегося в зарослях длинной травы. Он 

остановил машину, жестом показал своему клиенту 

выйти из неё, и они последовали за самцом в густой 

траве. Андерсону удалось произвести удачный вы-

стрел по цели практически через туннель из прога-

лин в листве. Бушбок был уже просто старцем, с силь-

но стёртыми зубами и отполированными рогами.

На следующий день Уэс и Андерсон провели 

утро в ожидании восточноафриканской ситатунги 

в «мачане», или лабазе, на берегу заросшего трост-

ником болота вдоль реки Маянджа. После безре-

зультатного утреннего сидения в «мачане» Уэс и Ан-

дерсон направились поискать дичь на окружающих 

равнинах. Вскоре им попался ещё один бушбок, и на 

этот раз – выдающийся экземпляр с рогами более 

14 дюймов в длину. Андерсон поплотнее приложил-

ся к винтовке, нажал на спуск и «уронил» бушбока. 

Поскольку бушбоков в этом регионе обитает огром-

ное количество, то каждому охотнику разрешается 

добыть целых три штуки.

Охотникам отменно повезло с бушбоками, по-

скольку им удалось добыть два великолепных тро-

фея менее чем за два дня. Не так удачно, однако, 

судьба распорядилась с ними по поводу ситатун-

ги, поскольку после ещё двух дней сидения охот-

никам так и не попался подходящий для трофея 

самец. На четвёртый день Уэс заявил, что им надо 

попытать счастья насчёт восточноафриканско-

го кустарникового дукера. После выхода из лагеря 

охотников предупредил один из следопытов, что 

он увидел ещё одного огромного бушбока, на этот 

раз с самкой, и с правой стороны от дороги.

Уэс притормозил машину, и пассажиры выш-

ли из неё, чтобы получше всё разглядеть. В бинокль 

Уэс заметил длинные изогнутые рога потрясающего 

самца бушбока. Он жестом показал своему клиенту 

выдвинуться вперёд, и они попытались изготовить-

ся к стрельбе, но бушбок ускользнул в тень зелёного 

леса. Он вынырнул оттуда на дальней опушке рощи, 

и его каштанового цвета шкура поблёскивала в лучах 

утреннего солнца. Андерсон снова попытался изго-

товиться к стрельбе, но бушбок вновь подался вперёд 

и скрылся под низко нависающими ветвями деревьев.

Уэс и Андерсон споро двинулись вперёд, проби-

раясь по пояс в траве к лужайке в лесу. Бушбок оста-

новился ещё разок, повернув голову к охотникам 

и высоко закинув свои великолепные рога. Андер-

сон поднял винтовку. Не было времени раскидывать 

сошки, и с семидесяти ярдов он пытался устойчи-

во навести винтовку на цель. Зафиксировав на ней 

перекрестье прицела, он нажал на спуск, и бушбок 

рухнул, словно подкошенный. Третий бушбок Ан-

дерсона набрал впечатляющие 49 5/8 очков по си-

стеме SCI, что сделало его нильским бушбоком №1 

по этой системе определения трофеев.

– Брэд Фицпатрик

Охотник Ли Андерсон со своим новым нильским бушбоком 
№1 по SCI, взятым в Уганде

Факты

Трофей: нильский бушбок

Охотник: Ли Андерсон

Профессиональный охотник: Кристиан Уэс, 

компания Uganda Wildlife Safaris

Место добычи: округ Накасеке, Уганда

Дата: февраль 2013 года

Набранные очки: 49 5/8 (SCI #1)

Левый рог: 18 и 2/8 дюйма

Правый рог: 18 и 3/8 дюйма

Окружность основания: 6 и 4/8 дюймов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
«ФОНД ВАПИТИ СКАЛИСТЫХ ГОР» ПОЛУЧИЛ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В 30 МЛН ДОЛЛАРОВ

Фонд вапити Скалистых 

гор» (Rocky Mountains Elk 

Foundation – RMEF) полу-

чил одно из самых крупных по-

жертвований, сделанных ког-

да-либо в природоохранную 

организацию, основанную охот-

никами. Пожертвование от име-

ни семейства Торстенсон в раз-

мере 30 млн долларов позволит 

Фонду значительно ускорить осу-

ществление своих мероприятий 

в области заявленной им задачи – 

обеспечения будущего для ва-

пити и других диких животных, 

мест их обитания и нашего охот-

ничьего наследия.

«Это кардинально меняет ход 

вещей для Фонда, – заявил Дэвид 

Аллен, президент и исполнитель-

ный директор Фонда. – Благодаря 

такой щедрости семейства Тор-

стенсон, этот дар позволит наше-

му Фонду реализовать намерения 

и устремления Боба Торстенсона 

по отношению к дикой природе 

и её сохранению так, как мы даже 

и мечтать не могли».

Пожертвование семейства Тор-

стенсон образовалось в результате 

продажи Центра диких животных 

Торстенсона, ранее известного 

как ранчо «Дабл Эйч», раскинув-

шееся на 93 403 акрах в западно-

центральной части штата Нью-

Мексико и подаренное Фонду 

Бобом Торстенсоном в 2002 г.

Фонд намерен использовать 

доходы от пожертвования, ко-

торые ежегодно могут состав-

лять полтора миллиона долла-

ров в виде процентов от вклада, 

чтобы продвигать свои основ-

ные заявленные программы: по-

стоянная рекультивация земель, 

уход за местами обитания диких 

животных, восстановление пого-

ловья вапити и распространение 

охотничьего наследия.

«Влияние, которое окажет 

это пожертвование на основные 

программы Фонда, поистине 

весьма перспективное, – отметил 

Блэйк Хеннинг, вице-президент 

Фонда по вопросам сохранения 

природы и территорий. – Это 

предоставляет нам потенциал 

для существенного увеличения 

достижений в деле воплощения 

наших задач. Фонд планиру-

ет инвестировать полмиллио-

на долларов только в этом году 

для улучшения среды обитания 

вапити и поддержки проектов 

по охотничьему наследию».

Этот дар позволит Фонду уве-

личить финансирование проек-

тов путём привлечения соответ-

ствующего финансирования, как 

из частного, так и из обществен-

ного сектора. Он также даст Фон-

ду возможность значительно бы-

стрее реагировать на изменения 

среды обитания и проблемы, воз-

никающие по всей стране, а так-

же предотвращать их.

Собственность Центра диких 

животных Торстенсона останет-

ся в частном владении, но Фонд 

обеспечивает свой охранный 

сервитут на всё ранчо, на кото-

ром будет постоянно сберегать-

ся великолепная среда обитания 

для диких животных. Ранчо яв-

ляется местом обитания вапи-

ти, оленей, вилорогов, кугуаров, 

Пожертвование послужит для сохранения среды обитания вапити в будущем

перепёлок и различных других 

видов фауны.

И, поскольку при наличии 

охранного сервитута обращение 

собственности в общественные 

земли не представлялось воз-

можным, то Аллен объяснил, что 

выгоды от продажи и получения 

пожертвования идут значительно 

дальше, чем на эту определённую 

территорию.

«Фонд навсегда закрепил 

за собой право использования 

дохода, получаемого от этого по-

жертвования, – подчеркнул он. – 

С этими средствами мы сможем 

и дальше финансировать проек-

ты, связанные с нашей основной 

задачей, на благо дикой природы 

и охотников».

Аллен сразу же перечислил 

несколько проектов, которые, 

скорее всего, получат финанси-

рование за счёт этого пожерт-

вования, включая приобретение 

земель в Монтане и центральном 

Орегоне, продолжающееся вос-

становление численности вапи-

ти в восточных штатах, и серьёз-

ное инвестирование в то, что 

было так важно для Боба Тор-

стенсона: продвижение охотни-

чьего наследия для молодого по-

коления нации.
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АУТФИТТЕРЫ ОБЕЩАЮТ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛИТИКУ DSC В ОТНОШЕНИИ ЛЬВОВ

Более семидесяти основных операторов сафа-

ри, лидеров охотничьей индустрии и ведущих 

деятелей сохранения дикой природы подтвер-

дили своё обязательство соблюдать недавно приня-

тое DSC (Dallas Safari Club) определение идеального 

трофейного самца африканского льва.

Определение гласит: «Идеальный трофейный 

самец льва – по меньшей мере, шести лет от роду, 

и в отношении его нет сведений, что он возглавля-

ет прайд или входит в руководящий клан прайда 

с зависимыми от него львятами».

DSC приняло данное определение как средство 

призвать охотников возложить на себя определён-

ные ограничения при выборе трофея.

Чрезмерное изъятие молодых особей льва мо-

жет привести к общему снижению поголовья по-

пуляции львов, что представляет собой серьёзную 

проблему для сохранения популяций этого культо-

вого хищника и научного управления ими.

И более того, – такого рода уменьшение коли-

чества особей подтолкнёт власти, ответственные 

за охрану дикой природы, к необходимости сниже-

ния охотничьих квот.

Исследования показывают, что охота на матёрых 

львов не имеет негативного воздействия на популя-

цию. Призыв к охотникам на львов быть более изби-

рательным – это природоохранная акция DSC, вы-

соко оценённая биологами и профессиональными 

охотниками по всей Африке.

Бен Картер, исполнительный директор DSC, от-

метил: «Охота только лишь на одиноких и матёрых 

львов должна стать целью каждого сознательного 

охотника и организации, заинтересованной в со-

хранении популяций львов. Нас вдохновляет об-

ширная поддержка, которую мы получаем отовсюду 

после объявления о новой позиции DSC».

И те, кто выражает такую поддержку, принимают 

обязательства о включении определения DSC в их 

деловую и личную практику.

Для того чтобы дополнительно поощрить из-

бирательную тактику охоты, DSC одобрило и новую 

клубную политику: «Каждый член DSC будет под-

лежать любому признанию со стороны DSC или его 

награде за трофей только в том случае, если он пред-

ставит комиссии Клуба трофей полностью зрелого 

льва, что будет определяться исключительно комис-

сией DSC по наградам и премиям».

Картер также добавил: «Задача DSC, в частно-

сти, состоит в продвижении в мир североамери-

канской природоохранной модели. Ответственный 

подход к охоте на львов, базирующийся на самых 

современных научных принципах управления 

развитием дикой природы, является важным и про-

веренным компонентом комплексной формулы 

политики, которая сохранит диких львов Африки 

и среду их обитания для будущих поколений».

В течение нескольких лет DSC финансирует науч-

ные исследования по африканским львам. Изучение 

динамики популяции львов – это один из многих 

проектов, поддерживаемых грантами DSC для про-

движения сохранения дикой природы, образования 

и защиты интересов охотников по всему миру.

ДАНЬ ПАМЯТИ КРИСУ КАЙЛУ – ОТ ОХОТНИКОВ

Известность Криса Кайла 

как заслуженного снай-

пера и легенды «морских 

котиков», а также и как автора 

бестселлера впоследствии, пре-

вратила его в знаменитость. Но 

его скромная, приветливая и аль-

труистическая натура, равно как 

и его жертвенность во имя дела 

и людей, которых он любил, сде-

лали его настоящей звездой.

Возможность провести вре-

мя в поле с Кайлом была активно 

востребована во время конгрес-

са DSC (Dallas Safari Club) в этом 

году. Два клиента подали заявку 

и выиграли охоту на африкан-

скую равнинную дичь вместе со 

своим героем за невероятную 

сумму – 42 500 долларов. Все 

доходы от этой выставленной 

на аукцион охоты были пред-

назначены на оказание помощи 

по двум направлениям, близким 

сердцу Кайла: содействие ветера-

нам и сохранение природы.

Как это ни трагично, но Кайл 

был убит всего лишь через не-

сколько дней после проведения 

аукциона. И, хотя его клиентам 

не суждено было провести со 

своим героем охоту, о которой 

они мечтали, они всё равно по-

просили направить указанные 

средства на предложенные Кай-

лом цели.

И эта сумма – 42 500 долла-

ров, более чем втрое превышаю-

щая розничную цену тура охоты 

на равнинную дичь, будет разде-

лена пополам. Половина пойдёт 

организации «Бут Кампэйн» (Boot 

Campaign), помогающей сосре-

доточить внимание на пробле-

мах военнослужащих США после 

их возвращения домой. Другая 

же половина предназначена 

для природоохранной деятель-

ности и сохранения охотничьего 

наследия через Экологический 

фонд Далласа.

Бен Картер, исполнитель-

ный директор DSC, отметил: «Эта 

охота имеет особую денежную 

ценность, но наши клиенты соч-

ли её для себя бесценной, по-

скольку они должны были охо-

титься бок о бок с настоящим 

героем Америки. Крис был тогда 

поражён результатами аукциона, 

и я знаю, что ему бы понравилось 

теперь, как средства, которые он 

помог собрать, пойдут туда, куда 

и предполагалось».

Кайл был страстным охот-

ником, борцом за сохранение 

природы, добровольцем DSC 

и почётным пожизненным его 

членом, а также основным ора-

тором на завтраке пожизненных 

членов Клуба во время конгрес-

са и выставки DSC в январе. Его 

книга, «Американский снайпер» 

(American Sniper), посвящена его 

снайперской службе и смертель-

ной борьбе с противником, ко-

торый за его высокую результа-

тивность прозвал его «Шайтан 

из Рамади». Его коллеги, бой-

цы команды «морских котиков», 

Список аутфиттеров поддерживающих политику DSC в отношении львов 

Adam Clements-Safari 
Trackers, Inc.
Askew and Maartens Safaris
Brooklands Hunting Safaris
Bubye Valley Conservancy
Buffalo Trails Safaris
Bvekenya Safaris
Chifuti Safaris - Safari Classics
Danny McCallum Safaris Ltd.
De Klerk Safaris
Desfountain & Jones, Ltd.
Dindingwe Safaris
DWD Worldwide Adventures
Ethiopian Rift Valley Safaris
Forever African Safaris
Game Trackers Africa/
Ondjamba Safaris
Global Adventure Outfitters
Global Hunting Resources
Grant Adventures
Gras Hunting Ranch
HartzView Hunting Safaris
HHK Safaris

Hunters & Guides Africa
Hunters Namibia Safaris-Joof 
Lamprecht
Huntershill Safaris
Hunting Consortium
Hunting in Africa Safaris and 
Tours
Jan Martin McGuire-McGuire 
& Hines
Jofie Lamprecht Safaris
Johan Calitz Safaris
John Sharp Safaris
John X Safaris
Kevin Thomas Safaris
Kikuyu Lodge Game Reserve
Kuche Safaris
Kwalata Wilderness
Legendary Adventures, Inc.
Leithen Valley Trophy Hunts 

NZ & Australia
Liam Urry Safaris

Limnetzi Safaris
Mabula Pro Safaris
Madubula Safaris
Manny Fajin
Matlabas Game Hunters
Michel Mantheakis Safaris 
Ltd.
Mokore Safaris
Mwatisi Safaris Ltd.
Nesbitt Hunting
Numzaan Safaris
Okarumuti Game Lodge
Omalanga Safaris Namibia
Omujeve Hunting Safaris
The Original Kansas Trophy 
Whitetails
Paul Stones Safaris Africa
PH in Zimbabwe
Riata Hunting & Outdoors, 
LLC
Rosslyn Safaris
Rovuma Hunting Safaris
Royal Kafue, Ltd.

Крис Кайл на завтраке пожизненных членов Клуба во время конгресса DSC 2013 г. 
Кайл был страстным охотником, чья общественная деятельность по оказанию 
помощи получившим ранения ветеранам ещё только начиналась, когда он был 
убит

называли его просто – «Леген-

да». Аллен Мур, президент DSC, 

признался: «Вся наша организа-

ция потрясена этой трагической 

утратой. Я надеюсь, члены Клуба 

присоединятся к нашему сове-

ту директоров и мне для отдания 

должных почестей этому нашему 

особому члену Клуба. Все вместе 

мы сможем выразить наши чув-

ства к Крису путём помощи его 

семье. Он отстаивал интересы 

DSC. И вот пришло время и для 

DSC выступить в защиту его инте-

ресов».

Пожертвования можно сде-

лать чеком на «Траст памяти Кри-

са Кайла» (Chris Kyle Memorial 

Trust), который был организован 

для жены Кайла Таи и их дво-

их детей, или непосредственно 

на имя Таи Кайл (Taya Kyle). Чеки 

направляйте по адресу: Dallas 

Safari Club, 13709 Gamma Road, 

Dallas, Texas 75244. Мур заявил, 

что для DSC будет честью направ-

лять пожертвования семье Кайла.

Rungwa Game Safaris
Sadaka Safaris
Safaris de Mozambique LDA
Spiral Horn Safaris
Tam Safaris
Tanzania Adventures, Inc.
Tanzania Game Trackers Safaris
Thaba Mmoyo Safaris
Trophy Hunters Africa
Tshabezi Safaris
Upmarket Safaris
Van Noordwyk Safaris
Wintershoek Johnny Vivier 
Safaris
YO Africa
Zambeze Delta Safaris/Game 
Hunters 

Africa
Zambezi Hunters
ZimAfrica Classic Safaris - 
Zimbabwe
Zindele Safaris
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