АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

КНИГИ И ВИДЕО
«ДЖЭК О’КОННОР: ЛЕГЕНДА АКТИВНОГО ОТДЫХА»

Э

то новый DVD-диск – всесторонний взгляд на жизнь
Джека О’Коннора, охватывающий его детство в Аризоне, затем года, когда он много путешествовал по свету и охотился, и, наконец, стал самым известным в Америке
автором публикаций по оружейной тематике.
Ранее неизвестную видеозапись охот О’Коннора, снятую им самим и его товарищами на 16-мм кинокамеру, предоставила продюсерам семья О’Коннора. На плёнке запечатлены увлекательные моменты из жизни О’Коннора, членов
его семьи и друзей на природе. Самая интересная часть видеозаписи та, где запечатлены многочисленные путешествия
верхом по диким местам в Юконе, Британской Колумбии
и Альберте в поисках диких баранов, медведя-гризли, горного козла и чёрного медведя. Поскольку эти экспедиции
совершались ещё до появления легкомоторной авиации, то
такие походы верхом на лошади по скалистым горам и девственным просторам растягивались на несколько недель,
и кадры с О’Коннором и его проводниками, навьючивающими мулов, несущими охотничьи трофеи и отдыхающими возле своих палаток – настоящее окно в другое время.
Есть также запись одной из многочисленных экспедиций
О’Коннора в Африку, его охот в Индии и Иране, а также охот
на антилопу и оленя в штатах Вайоминг и Айдахо.
Используя огромную коллекцию чёрно-белых и цветных фотографий, продюсеры дополнили эту историческую видеозапись рассказом о жизни О’Коннора, чтобы
дать зрителю более полное представление об истории семьи О’Коннора на протяжении нескольких лет. Специалист
по О’Коннору Бак Бакнер и биограф Роберт Андерсон комментируют подробности жизни писателя и рассказывают
о его многочисленных охотах и растущей славе.

Этот совместный проект «Сафари Пресс» и «Сафари Классикс Продакшн» – единственное в своём
роде видео, которое должно быть в коллекции каждого серьёзного охотника. Продолжительность фильма
2 часа (safaripress.com).

ХАММОНД ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ КОНКЛИНА

Ф

онд имени Конклина объявил, что награда Конклина
в 2011 году присуждается Томасу Дж. Хаммонду, проживающему в Окленде, штат Мичиган. Это уже десятая
награда, вручаемая Даллас сафари клубом на ежегодных «Вижинс» 6 января.
Хаммонд имеет внушительный послужной список по
части разнообразия добытых трофеев и сложности охоты.
В Северной Америке Том успешно охотился почти на все
возможные крупные виды зверей. На его счету все виды лосей и оленей, пять баранов Далля (с белой шерстью), шесть
баранов Стоун (серого цвета с белыми пятнами у хвоста),
скалистые толстороги, пустынные снежные бараны, медведи, включая трёх бурых медведей.
Хаммонд очень успешно поохотился в Африке. Его
первая серьёзная охотничья экспедиция проходила в Танзании и Судане в 1982 году, и с тех пор удача его не покидала.
Том охотится в Африке дважды
в год, при этом одна из поездок
обязательно в его любимую
Танзанию. За все свои африканские охоты он добыл 13 львов
и 5 леопардов, почти 45 африканских буйволов и 11 слонов;
все 9 видов обитающих в Африке винторогих антилоп, при
этом не по одной каждого вида,
а иногда и по несколько – всего
в сумме более 35 штук. Среди
его трофеев 3 западных бонго,
2 канны лорда Дерби и все виды Том Хаммонд из Мичигана
получил премию Конклина
ситатунги. Он поохотился бо2011
лее чем в 10 африканских странах и без сомнения продолжит заниматься охотой в будущем. Хаммонд начал свои горные охоты в 1971 году с барана
Далля на Аляске. С тех пор он добыл 10 таких баранов и более
19 других видов диких баранов по всему миру; 12 различных
видов горных козлов.
Благодаря его выдающейся коллекции самых сложнодобываемых в мире крупных животных, его самоотверженности и приверженности к защите дикой природы, строгому соблюдению правил преследования зверя на охоте, Фонд
им. Конклина посчитал его достойным награды Конклина.

S p o r t s A f i e l d . r u

