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НОВОСТИ ДАЛЛАС САФАРИ КЛУБА
СЪЕЗД ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ИНДУСТРИИ ОХОТЫ

М

ожно сказать, что нынешние экономические дебри представляют собой
превосходную среду для американских
охотников-любителей.
Кое-какие тенденции подтверждают, что охотничья индустрия
объёмом в 66 миллиардов долларов остаётся сравнительно нечувствительной к недавним экономическим спадам, а съезд и выставка
«Даллас Сафари Клуба» (DSC) показали, насколько динамичной будет эта индустрия в 2012 г.
Более 32 тысяч посетителей в январе и побитые рекорды
по количеству павильонов и экспонентов, выставочным площадям, а также по объёму финансовых предложений на аукционах.
«Наши ежегодные съезд и выставка, а также финансовые
средства для сохранения дикой
природы
продемонстрировали
значительное увеличение темпов
роста за последние годы, – заявил Бен Картер, исполнительный
директор DSC. – В то время, когда

многие организации, деловые
структуры и даже целые отрасли
промышленности делают всё возможное, чтобы просто выбраться
из негативного экономического
состояния, мы интенсивно работаем над тем, чтобы ограничить
темпы нашего роста до управляемого уровня».
Несмотря на то, что DSC представляет собой общественную
некоммерческую
организацию
и за последние пять лет выделила свыше 2,8 миллиона долларов
на поддержку своих мероприятий и программ, она управляется по успешной бизнес-модели.
Соединение поставщиков услуг
с потенциальными покупателями; аукционные продажи охот
уровня «люкс», произведений искусства и оружия для увеличения
доходов; формирование стратегического партнерства со схожими
по духу неправительственными
организациями и корпоративными спонсорами; кадровое обеспечение съезда и выставки армией

Легендарный нефтяной предприниматель, адепт охраны окружающей среды
и увлечённый охотник-любитель Т. Бун Пикенс, изображённый на этой
фотографии во время переговоров с Джо Крофтоном из Коалиции по сохранению
перепелов, был ведущим съезда и выставки DSC 2012 от имени этой Коалиции.
Компания «Нагорная страна», самый недавний участник мероприятия
в Далласе, выделялась на выставке специальным разделом, посвящённым охоте
на пернатых
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энергичных волонтёров – вот
рецепт ежегодного успеха. Эта
модель также вносит свой вклад
в уникальное техасское очарование этого шоу «Даллас Сафари
Клуба», высоко оцениваемое посетителями и участниками выставки со всего мира.
«Мы позволяем себе роскошь
сфокусироваться в первую очередь на качестве, а не размерах
нашего мероприятия. Для нашего
времени это, право же, приятная
проблема», – добавил Картер.
Съезд и выставка не только
показывают благополучие охотничьей индустрии, но они ещё
вносят свой вклад в стимулирование экономики, пополняя
местный бюджет значительным
количеством средств, начиная
с отелей, ресторанов и магазинов
и заканчивая такси и воздушными перевозками. Официальные
лица в Центре собраний Далласа
отмечают, что мероприятие «Даллас Сафари Клуба» является вторым по величине такого рода событием для бизнеса в Далласе.
Несмотря на возможные отдельные возражения, что такой
рост происходит вопреки экономической ситуации, исследования показывают, что расходы
на охоту и сопутствующие траты
потребителей на лицензии, снаряжение и поездки увеличились,
возможно, именно благодаря экономическому спаду.
• По данным исследований Национальной организации спортивной стрельбы, в 2009 г. продажи
охотничьих лицензий возросли
на 3,5 процента.
• В 2008 г. исследователи организации изучения общественного
мнения
«Ответственное
управление» обнаружили взаимосвязь между занятиями охотой
и новым жилищным строительством. Чем больше в условиях

экономического спада остаётся
без работы плотников, электриков и других профессионалов,
тем больше возрастает количество проданных охотничьих лицензий.
•
Недавнее
изучение
сайта
HunterSurvey.com показало, что
в 2011 г. приобретение охотничьего и рыболовного снаряжения
оставалось на том же уровне или
даже слегка возросло по сравнению с предыдущим годом.
• Из отчёта 2007 г. следует, что
если бы охота была организована как акционерное общество,
то она заняла бы место в первых двадцати процентах списка
самых крупных американских
компаний Fortune 500, немного
опережая таких мировых гигантов, как General Dynamics
и Coca-Cola.

Главный редактор журнала Sports Afield Дайана Рапп благодарит «Даллас
Сафари Клуб» во время субботнего вечернего банкета за вклад в сохранение дикой
природы, пропаганду охоты и образование молодого поколения

Писатель и охотник, побывавший во всех уголках света, Крейг Боддингтон, на съезде 2012 г. подписывал свои книги
и провёл специальный семинар по охоте в горах
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ПАМЯТНЫЕ ЗАМЕТКИ
СУЛТАН А РИЗОНЫ-СТРИП

О

бласть в северо-западной части штата Аризона, известная как Аризона-Стрип, – это удалённая и труднопроходимая местность, ставшая местом обитания для многих чернохвостых
оленей трофейной категории. Она считается одним
из лучших мест для охоты на них во всей Северной
Америке.
Вероятность выиграть в лотерею охоту на достойных трофея чернохвостых оленей в АризонаСтрип, как, впрочем, и в другом подобном месте, очень мала. Мэтту Лильенквисту, известному
охотнику-лучнику из Аризоны, здорово повезло,
когда он в 2010 г. получил желанную лицензию.
Мэтт ещё и усложнил себе задачу, решив охотиться с луком и стрелами. Вместе со своим отцом Рэнди и несколькими друзьями он запланировал охоту в Аризона-Стрип на август, когда температура
обычно поднимается до +37... +40°С и даже выше.
Оба Лильенквиста – бывалые и закалённые охотники, которые добывали с помощью луков оленей,
баранов и антилоп. Однако же это место – истинное испытание, и попытка обнаружить рекордного
самца может оказаться сложной задачей.
Они должны были охотиться без проводника, но по ходу дела кое-какая помощь все-таки
была получена. Чед Смит из компании Vaquero
Outfitters, вместе с одним из своих лучших проводников Блэйком Чэпменом, были в Аризона-Стрип
на разведке в преддверии наступающего сезона
охоты с винтовкой. Чед и Мэтт старые друзья, так
что первый рассказал второму о самце, которого
он тогда обнаружил. Расстояние было большим,
но Чед чувствовал, что это был, по меньшей мере,
200-дюймового класса самец, и за ним очень даже
стоило последить. Работая как слаженная команда, оснащённая мощными зрительными трубами,
они, наконец, обнаружили его вместе с другими
самцами высоко в горах. Мэтт, Чед и Блейк вместе
разработали план, как попробовать приблизиться
к этим животным.
Когда Мэтт и Чед начали скрадывание, утро
было уже в разгаре, а температура перевалила
за +37°. Блейк и Ренди решили подождать и понаблюдать за процессом. Радиостанции не использовались, сигналы подавались только руками. После
нескольких часов они, наконец, вышли на дистанцию выстрела из лука. Подходя к цели, Мэтт даже
снял свои ботинки. В дополнение к их умению,
по мере осторожного приближения к добыче им
сопутствовала и удача. Ветер был благоприятным,
а маскирующий растительный покров оканчивался примерно за сорок ярдов до цели. Наконец,
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Рэнди Лильенквист, Мэтт Лильенквист, Блейк Чэпмен и
Чед Смит позируют с новым чемпионом среди пустынных
чернохвостых оленей, добытым в Аризона-Стрип (рекорд
№1 по шкале SCI)
трофейный самец показался полностью и начал пастись на опушке зарослей.
Чед, находившийся позади Мэтта, рискнул и издал хрюкающий звук, приманивая добычу. Самец
застыл. Секунду спустя стрела была уже в полёте.
Олень получил сильный удар, но всё-таки сумел
двинуться вверх по склону и перейти на противоположную сторону горы. Блейк разумно обошёл
вокруг неё и увидел, как самец переваливает через
вершину, поэтому он смог проследить, где он рухнул. Когда охотники, наконец, заполучили его, они
восторженно шлёпали друг друга по рукам, поскольку с первого взгляда на добычу было ясно, что
это рекордный самец.
Так оно и было. Этот трофей «4x5» теперь новый
чемпион среди пустынных чернохвостых оленей
по классификации Safari Club International, причём
как в категории «Лук и стрелы», так и в категории
«Любое оружие». Эта охота стала прекрасным примером работы в команде, превосходных навыков
скрадывания, меткой стрельбы и большой удачи.
Бак Поуп

Факты
Вид: Пустынный чернохвостый олень
Место: Аризона-Стрип, секция 13B
Дата добычи: 21 августа 2010 г.
Рейтинг по шкале SCI: 223 2/8 (№1 для данного вида)
Внутренний размах рогов: 29 2/8 дюйма
Длина основных стволов рогов:
Левый: 29 6/8 дюйма
Правый: 30 3/8 дюйма
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