ПОЗДРАВЛЯЕМ

Предварительная оценка
нового чемпионского
трофея 535 баллов!

С НОВЫМ В
МИРОВЫМ
РЕКОРДОМ

августе 2006 г. мы
уже поздравляли Сергея Павловича Иванова, члена Клуба правильной охоты «Сенатор», с
добычей рекордного трофея
уссурийского пятнистого оленя
во Владимирской области с
оценкой в 199 и 7/8 балла, занявшего первое место в Книге
трофеев Международного клуба «Сафари» (SCI).
И вот вновь серия мировых рекордов теперь уже
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якутского лося. «Место действия» – Магаданская область. Первый рекордный
трофей был добыт в тяжелейших условиях осенью 2006
года. Он получил оценку в
465 и 3/8 балла и занял первую строчку в той же Книге
трофеев SCI. Но успокоение
длилось не долго! Через месяц выяснилось, что где-то в
Якутии, на границе с Магаданской областью, русскими
охотниками добыты трофеи в

Недолго продержался рекорд в
465 и 3/8 балла

Московскому охотничьему клубу «САФАРИ»
требуется сотрудник для работы в журнале
и пресс-службе клуба.
Требования: опыт литературной работы (статьи, заметки,
интервью), организаторские способности, навыки работы с ПК.
Приветствуется охотничий опыт.
Резюме направлять по электронной почте: info@safariclub.ru
Телефон для справок:

203-10-73, 203-58-64

СПАСТИ ПОСЛЕДНИХ

470 и 518 баллов. Срочно начались переговоры с организаторами прежней охоты, которые подтвердили поступившее сообщение.
Пришлось Сергею Павловичу заказывать новую экспедицию! Год показался вечностью, но в сентябре 2007 года
из Магадана поступил сигнал,
что в поле зрения проводников попал очень интересный
экземпляр лося с трофейными рогами, который может
претендовать на более высокое место!
И снова сборы, подготовка к серьезной профессиональной охоте, волнения,
ожидание, непогода… Но вот
долгожданный вылет в Магадан. Затем длительный переезд на машине, потом вертолет и, наконец, предполагаемый район охоты. Далее ночевка в лагере у костра, последние приготовления, карта, обсуждение маршрута,
описание трофея, которого

видели проводники неделю
назад.
Первый день – просмотрено 3 самца и несколько самок
– без результата, второй день
просмотрено 5 самцов и две
самки – без результата. И
только к концу третьего дня
мы нашли именно того, рассказывает Сергей Павлович,
которого обрисовывали проводники.
Да! Такой трофей спутать с
другими нельзя. Передние лопаты огромные и на тонком
основании с пятью длинными
отростками. Затем полный
разрыв и по два длиннейших
отростка, потом снова разрыв
и широкая задняя часть лопаты с хорошими отростками.
Итак, поздравляем Сергея
Павловича с новой победой!
Еще раз флаг России на первом месте в Книге трофеев
Международного клуба «Сафари» и это здорово!
Ни пуха Вам, ни пера! И новых рекордных трофеев!

Трофей и награда 2006 года
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Всемирный фонд дикой природы
приветствует поручение вице-премьера Сергея Иванова проработать
вопрос о создании единой охраняемой территории на Дальнем Востоке
для сохранения последних 30 дальневосточных леопардов. Юг Приморского края – единственное место на
всей планете, где они сохранились.
Фонд ведет программу по сохранению дальневосточного леопарда уже более десяти лет. Созданы специализированные антибраконьерские группы, ведется сотрудничество с китайскими специалистами для создания системы трансграничных заповедных территорий и защиты мест обитания леопарда от промышленного освоения
и разрушения, ведутся образовательные программы для населения.
Однако главный шаг для сохранения леопарда должен быть сделан на федеральном уровне – необходимо создание единой охраняемой территории со статусом национального парка, которая будет
управляться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за сохранение редких и исчезающих видов животных. Для
этого нужно объединить под единым управлением уже существующие рядом, но разобщенные по ведомствам три особо охраняемые
природные территории – государственный биосферный природный
заповедник «Кедровая Падь», федеральный заказник «Барсовый» и
краевой зоологический заказник «Борисовское Плато». Управление
разными органами власти не позволяет проводить на этих территориях скоординированную работу по охране леопардов и восстановлению численности копытных.
«Экологи уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости
создания единой территории, однако из-за межведомственных и межуровневых разногласий вопрос так и не был решен», – отметил директор WWF России Игорь Честин. В сентябре Сергей Иванов посетил заповедник «Кедровая Падь» и заинтересовался судьбой дальневосточного леопарда. После этого Игорь Честин направил вицепремьеру письмо, в котором он подробно изложил ситуацию и предложил конкретные действия.
Поручение Сергея Иванова всем заинтересованным министерствам и ведомствам проработать вопрос о создании единой охраняемой территории на базе заповедника «Кедровая Падь» дает шанс
выжить дальневосточному леопарду.
Информация WWF России
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