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Дорогие друзья!

Выход в свет девятого издания Книги трофеев Московского 
охотничьего клуба «Сафари» состоялось в очень непростой год. 
И тем более значимо это событие для людей, по-настоящему ув-
леченных трофейной охотой. 

Границы закрыты, поездки отменены, вирус вынудил всех си-
деть по домам, добавив забот и проблем. Но мы, охотники, знаем 
прекрасно, что безвыходных ситуаций не бывает. Просто сидеть 
и хныкать — это не для нас. Просто надо собраться и продол-
жать работать, рассказывать о правильной охоте и самим вы-
ходить на охотничьи просторы, благо Россия предоставляет нам 
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для этого широкие возможности. Лучшие трофеи наших охотни-
ков были добыты в этом году на просторах нашей Родины: Кам-
чатка и Чукотка, Полярный Урал и Сибирская тайга, Кавказские 
горы и Дальний Восток. И это закономерно — так теперь будет 
всегда! 

Впереди у нас новые победы и незабываемые путешествия по 
странам и континентам. Они обязательно осуществятся, и здесь 
снова будет верным спутником «Книга трофеев» — уникальная 
как по содержанию и методологии, так и по полиграфическому ис-
полнению. 

Очередное издание «Книги трофеев» не только дает возмож-
ность продемонстрировать редкие добытые нашими единомыш-
ленниками трофеи, но при этом снова и снова подтверждает на 
деле тот факт, что трофейная охота — это не погоня за фан-
тастическими рекордами, а ответственное отношение к природе, 
забота о сохранении редких и охотничьих видов животных и вы-
сокий профессионализм трофейных охотников. 

Убежден, мы идем правильным курсом на популяризацию тро-
фейной охоты, главное, чтобы общество и законотворцы наконец 
убедились в том, насколько важна ее роль для сохранения дикой 
природы и для роста экономики страны в целом. 

Поздравляю всех с выпуском очередного издания «Книги трофе-
ев» Московского охотничьего клуба «Сафари». 

Всем удачной охоты!

Почетный Президент клуба «САФАРИ» 
Павел Гусев
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TO FOREIGN READERS

Dear sirs

No more than twenty-five years ago, nobody in Russia or abroad could foresee 
when the budding of the civilized game management and, furthermore, the Trophy 
Book would appear in this vast country bogged down in a hard crisis. 

However, the benefits of progress and enlightenment in the country selected the 
way of democracy were accrued more rapidly than the most optimistic prognoses 
assumed. Russia joins the world game economy at a rapid pace, and the laws and 
principles ingrained in the minds of millions of our brothers in passion begin 
their triumphant march over Russia. The seemingly unknown concepts of nature 
conservation policy and trophy hunting find increasing understanding and support 
among Russian hunters and hunting officials. More and more people realize that 
the reasonable sustaining management in the form of regulated hunting on the 
small and urbanized planet Earth is beneficial for our younger brothers and assures 
their survival and success. We, Russian hunters, should be grateful to our fellow 
Americans and Europeans, who blazed the trail, for the advancement of these 
ideals and principles. Hunt is a consuming national passion of Russians, which has 
centuries — old roots, but, inspired by the same idea and sharing the same ideals 
and principles, we never felt belonging to a large whole.

The ninth edition of the Moscow Safari Club Trophy Book is timed to coincide 
with the twenty fifth anniversary of the Club. The Book is opened with the greeting 
of Pavel Gusev, President of the Club and one of the first Russian trophy hunters. 
Materials on the history of the Club are then exposed, which are followed by the 
analysis of trophy hunting in Russia. Special sections are devoted to the Regulations 
on the Club Trophy Book, the Ethical Code of Proper Trophy Hunting, the 
Principles of Competition Table Design, and photos of the Club Board and Trophy 
Records Committee members. 

All trophies are grouped in the Book depending on the continents where 
they were bagged. The competition tables are arranged in the order of increasing 
number of measuring method and constitute the major part of the Book. They 
contain the basic information on the trophies bagged. 

The tables are filled in accordance with the submitted trophy sheets drawn up 
by the Book measurers. The comparison of separate parameters shows why some 
trophies prevail over others. In addition, the table includes the designations of 
hunting grounds and the names of hunter guides. Thus, this is a kind of reference 
book, which shows the areas where animal species have the best trophy parameters. 

One might ask what the Russian Club, which includes less than a hundred of 
members, will do with this book. There already is the SCI Trophy Records Book. 
Is this a matter of vanity? Not merely. In Russia, where the principles of proper 
hunting are only gaining strength, this is the most necessary book. It is, on one 
hand, a guide of modern nature-conservation ideas and, on the other hand, the 
basis consolidating Russian hunters scattered over the sixth part of the land. This is 
a kind of banner of changes and hopes. This is our inseparable link with the global 
hunting community. Today, besides the Club Book, we work on the third edition 
of the national Book of Trophies, to which all hunters bagged their trophies in the 
territory of our country will submit their trophy sheets. We are sure that before 
long we shall find many friends all over the world; our hunting geography will 
expand, and Russia will become the most hospitable hunting area for all interested 
persons. 

We are open for the collaboration with all hunting organizations: hunting 
clubs and associations, state organs, game management areas, and private persons 
(enthusiasts of hunt and trophies). You will find our address and telephone 
number at the end of the Book.

Moscow Safari Club

© Московский охотничий клуб «САФАРИ», 2020



Б7

КНИГА 
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО 

Охотничьего клуба

«САФАРИ»
2020

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  
МОСКОВСКОМУ КЛУБУ «САФАРИ»

В конце декабря 2019 года Московскому охотничьему клубу «Сафари» ис-
полнилось 25 лет! Мы отмечали это важное событие торжественной встречей 
одноклубников и друзей Клуба в одном из московских ресторанов. Наши тради-
ционные предновогодние мероприятия обычно собирают большие компании 
единомышленников, а юбилейный вечер по числу участников стал рекордным. 
Полторы сотни человек собрались, чтобы отпраздновать наш двадцать пятый 
день рождения. И это не предел — выбранный для торжества зал, как оказалось, 
не сумел вместить всех желающих. В этом очерке мы не раз будем вспоминать 
события той встречи. 

Что же порождает интерес к нашей небольшой по российским меркам 
общественной организации? Как оценить путь, пройденный Клубом, в преддве-
рии двадцатипятилетнего юбилея? Давайте попробуем сделать это сейчас. Ведь 
юбилейный, 2020 год, начавшийся сразу после уже упомянутого вечера, хоть и 
пришелся на трудное для многих из нас время, стал своего рода итогом нашей 
истории. Согласитесь, что сейчас самое время обернуться на четверть века назад: 
кое-что вспомнить, многое сравнить и оценить наши достижения.

Сначала вспомним. К середине 90-х годов в российской охоте сложилась «ре-
волюционная ситуация». Внутри страны с потрясающей скоростью разваливалось 
все, что долгое время считалось достижениями советского охотничьего хозяйства. 
Это были годы «дикого поля» и мясных охот, как легальных, так и браконьерских, 
на которых «размер рогов» мало кого интересовал. 

Но такое положение было вскоре переосмыслено благодаря нескольким 
внешним и внутренним факторам. Открывшиеся границы дали возможность 
путешествовать. Формирующийся туристический рынок привлек охотников-ино-
странцев, заинтересованных именно в трофейных качествах животных. И все они, 
разумеется, платили не за мясо, а за трофеи, смещая в сознании наших охотников 
привычные ценности. Ведь до этого момента трофейное дело у нас в стране было 
в зачаточном состоянии. Какие трофеи тогда вывозились и куда, неизвестно — 
учета не велось и лишь крупинки разрозненной информации можно получить, 
открыв каталоги зарубежных выставок или соответствующие страницы Record 
Book SCI.

Российские граждане также стали свободно путешествовать по миру. 
Именно тогда наши первооткрыватели охотничьего зарубежья попробовали 
новую, и еще непопулярную на родине перспективу — трофейную охоту! А по-
пробовав, решили обратить мировой опыт на пользу охотничьему хозяйству 
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нашей страны. Возникла устойчивая потребность поделиться этими новыми 
открытиями, новыми идеями. В какой-то момент эти люди организовали на-
циональный клуб, объединивший тех, кто увидел у этой перспективы большое 
будущее. Среди них были Александр Билибин, Андрей Дёмин, Виктор Лабусов, 
Юрий Слетов, Сергей Гурьев, Леонид Сонин и другие. Президентом новой обще-
ственной организации был избран Павел Николаевич Гусев, первый из россий-
ских трофейных охотников, добывший Большую Африканскую Пятерку. В основу 
клубной идеологии легли природосберегающие идеи трофейной охоты, активно 
пропагандируемые Международным Клубом Сафари (SCI).

Конечно, все вступившие тогда в новый клуб, имели собственные многолет-
ние предпочтения в охоте. Одни, кроме загонов по зверю, любили охоту по перу с 
легавой, другие серьезно занимались спортивной стрельбой, третьи из всех видов 
охот выделяли традиционные «русские» — с гончими (осенью) и с подсадными 
утками (весной).

В том числе и это многообразие предпочтений поддерживает сегодня наши 
клубные проекты, направленные на развитие охотничьей культуры в России. 
В частности, начиная с 2005 года, мы проводим Фестиваль по охоте с подружей-
ными собаками «Петров день» — соревнования, в правилах которых только 
один главенствующий принцип — побеждает лучшая пара «охотник-собака» и 
наглядно демонстрируются преимущества дичеразведения, культура и мастерство 
правильной охоты.

Скоро 20 лет, как в Клубе родилась идея турнира по варминтингу. С тех пор 
в реальных условиях охоты, на которой ценится красивый дальний выстрел, по-
бывали десятки охотников — высококлассных стрелков. Очень многие благодаря 
этой клубной инициативе поднялись на качественно новую ступень охотничьего 
мастерства. При этом мы всегда подчеркиваем — наши турниры именно охот-
ничьи, а не стрелковые соревнования.

Клуб всегда поддерживал «народную охоту» с подсадными утками, как тради-
ционную в российской охотничьей культуре. Мы давно участвуем в подготовке и 
проведении соревнований и выставок «криковых» уток. Именно мы настояли на 
изменениях сроков весенней охоты с подсадными. В разработанных при участии 
членов клуба новых Правилах охоты это теперь закреплено: те, кто сохраняет 
традиции предков, смогут больше охотиться.

Мы всегда понимали, что необходимо всесторонне поддерживать все формы 
правильного природопользования. Но главным направлением нашей деятель-
ности стала трофейная работа. В далеком 1994 году Клуб «Сафари» сразу же 
провозгласил своей главной целью пропаганду правильной трофейной охоты, 
как эффективной природоохранной технологии. И именно это утверждение на 
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протяжении всех 25 лет своего существования Клуб пытается донести до зако-
нодателей, чиновников от охоты и широкой общественности. И у нас для этого 
есть веские доводы!

Сегодня охотничьи достижения членов Клуба у всех на слуху. Знаменательно, 
например, что непосредственно перед юбилеем сразу шесть трофеев, добытых 
нашими охотниками, стали Чемпионами мира по версии SCI. 

Наверное, вы помните время, когда все мы завидовали одноклубнику, до-
бывшему чемпионский трофей белого носорога. Сцена нападения зверя, мгно-
венная реакция охотника и эмоциональные комментарии (все это по счастливой 
случайности было удачно заснято на видео) неоднократно транслировались по 
телевидению. И как мы гордились знакомством с этим охотником — с Олегом 
Маматченко!

Чем активнее человек охотится, чем выше рейтинг добытых трофеев, чем 
больше их коллекция, тем весомее вклад конкретного охотника в сбережение 
дикой природы. Средства, потраченные на охоту, идут на сохранение мест 
обитания животных. Недаром это красноречиво подтверждается наградами 
международного уровня. Поэтому очень престижно для охотников всего мира 
иметь трофеи, входящие в первую десятку (топ-10) из тех, что зарегистрированы 
в Record Book SCI, других трофейных изданиях. И если рассматривать достиже-
ния членов нашего Клуба, то у того же Олега Маматченко сегодня среди добытых 
им трофеев, в первую десятку входит семь. Ему также принадлежит высокая на-
града Международного клуба Сафари Crowning Achievement Award (Корона 
достижений). 

Одним из важных факторов развития охоты в нашей стране, и трофейной 
охоты, в частности, является хозяйское отношение к природе. Клуб «Сафари» всег-
да выступал за то, чтобы у охотничьих угодий был настоящий хозяин. Неважно, 
будет ли им государство, общественная организация или частное лицо. Ведь толь-
ко хозяин может создать полноценную популяцию животных, которых будет хва-
тать и для трофейной и для мясной охоты. И чем больше будет эта популяция, тем 
больше будет в ней трофейных самцов. То есть, наличие качественных трофеев — 
индикатор благополучия популяции. А самые ценные трофейные экземпляры, 
представляющие для трофейщиков наибольший интерес, это самцы, вышедшие 
из репродуктивного возраста и для популяции уже не имеющие значения. Таким 
образом, трофейная охота не истощает, а наполняет угодья животными! Но имен-
но это утверждение клуба вызывает негодование зоозащитников, раздраженных 
понятием «правильная охота»! Поэтому природоохранный потенциал трофейной 
охоты пока оценен не зелеными, а скорее экономистами. То, как трофейная охота 
содействует и местной, «малой» экономике, и охране природы хорошо показы-
вают изменения, происходящие, например, в бывших советских республиках — 

Сергей Ястржембский имеет 34 таких супертрофея, а добытый им 
гренландский овцебык возглавляет мировой рейтинг вида! World Hunting 
Award (Всемирная охотничья награда) от SCI и Охотничья награда 
Адриана Сады свидетельствуют о его многочисленных продуктивных по-
ездках, совершенных в последние годы.

У Андрея Заики 13 трофеев из первых десяток мировых рейтингов. Ему 
также принадлежат два мировых рекордсмена, добытых из винтовки, — ди-
кий козел и росомаха; два чемпиона мира, добытых из лука, — кабан в Азии и 
нильский бушбок; а также чемпионский белый спрингбок, добытый из дуль-
нозарядного оружия. Андрею также принадлежит Crowning Achievement 
Award (Корона достижений) SCI. 

У Леонида Палько 26 трофеев входят в мировую десятку. Чемпионами 
мира являются корякский снежный баран, олень Давида, водяной буйвол, 
европейский муфлон и дикая индейка. Кроме заслуженной Crowning 
Achievement Award (Короны достижений), Леонид также является об-
ладателем двух Больших Пятерок. Во второй, «альтернативной» Пятерке, все 
трофеи добыты иным способом.
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Таджикистане и Азербайджане. Популяции животных там значительно выросли 
и в эти страны едут за трофеями охотники со всего мира. 

И, наоборот, в соседней с Азербайджаном Грузии все обстоит гораздо хуже: 
часто меняющиеся правительства так и не смогли организовать серьезную охрану 
охотничьей фауны и сформировать необходимую законодательную базу. В клубе 
об этом знают не понаслышке — наши охотники побывали в этих странах, и все 
видели своими глазами. И таких примеров по миру множество. Но мы, прежде 
всего, конечно, озабочены состоянием дел с охраной природы и трофейной охотой 
у нас на родине. Опираясь на международный опыт, Клуб постоянно предлагает 
органам законодательной и исполнительной власти пути совершенствования 
отечественного охотничьего хозяйства, всеми доступными средствами, и даже 
самим фактом своего существования, отстаивая идеи правильной охоты в нашем 
обществе. 

Нужно отметить, что последние годы в этом направлении у нас многое полу-
чается. Об этом говорит хотя бы тот факт, что почетными спикерами юбилейных 
торжеств Клуба стали единомышленники нашей организации в деле продвиже-
ния идей правильной охоты: Председатель Комитета по природным ресурсам 
Государственной Думы РФ Н. П. Николаев, заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по природопользованию, председатель НТС по охоте МПР РФ 
В. А. Лебедев, директор Департамента охоты МПР А. А. Филатов, Президент РОРС 
Т. С. Арамилева и многочисленные наши друзья-охотники из России и других 
стран. Хорошо, когда у Клуба есть такие единомышленники!

О международном уровне наших достижений напомнил на памятных 
торжествах самый титулованный охотник в клубе — Александр Егоров. Сам 
Александр, являясь первым в мировом рейтинге трофейных охотников, уже поз-
же — в 2020 году был удостоен высшей мировой охотничьей награды — премии 
Weatherby (Везерби)! Наконец, это случилось! В юбилейный год «охотничий 
Оскар» впервые присужден российскому охотнику и этот охотник — член на-
шего клуба!

У Александра Егорова сразу 78 из зарегистрированных 462 трофеев на-
ходятся на почетных местах в тор-10! Из них девять — земляной волк, изюбрь, 
гибридный козерог, якутский снежный баран, индийская газель, нильгау, афри-
канская полосатая гиена, персидский пустынный козерог и натальский красный 
дукер — чемпионы по версии Международного Сафари Клуба. Он имеет самую 
высокую награду SCI World Conservation and Hunting Award (Охота по все-
му миру во имя сохранения дикой природы), Pantheon Award (Пантеон), 
Conklin Award (Конклин), а теперь и высшую награду для охотников всего 
мира — Weatherby (Везерби)!
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С первых дней существования Клуба его членами становились люди, боль-
шую часть своего свободного времени и средств отдававшие охоте. Поначалу это 
было не вполне осознанное стремление заниматься любимым делом, но дальше 
больше — со временем приходило понимание, что средства потрачены не впу-
стую. Путешествуя по миру, общаясь со своими зарубежными коллегами, наши 
охотники впитывали прогрессивные идеи природоохранной охоты и постепенно 
переносили их на нашу почву. Выступления, публикации, выставки, всё, чтобы 
доносить до чиновников и общественности необходимость развития культуры 
охоты у нас в России. Со временем члены Клуба овладевали мастерством, стано-
вились опытными, знающими охотниками, обладателями уникальных трофейных 
коллекций. А вскоре встали в ряд с мировыми знаменитостями, завоевав между-
народное призвание. 

Набрав значительный опыт охот, многие одноклубники захотели им по-
делиться. Подобное желание возникает у большинства людей, ставших компе-
тентными в той или иной области. Статьи, обзоры, фотоальбомы, фотовыставки, 
монографии об охоте и трофейные дома — все это не показатель тщеславия, как 
думают некоторые, а желание передать будущим поколениям собственный опыт. 
Члены клуба активно сотрудничают с российскими журналами и издательскими 
домами. На их счету множество опубликованных статей и отчетов об охотах, 

Юрий Васильев обладатель 7 трофеев-чемпионов мира. Вот их список: 
английский благородный олень, шотландский благородный олень, далматин-
ский баран, сибирская косуля, европейский зубр, китайская косуля и русская 
сайга, а в Десятку лучших в мире входит 37 его трофеев. Активность члена 
нашего клуба в области трофейной охоты отмечена в SCI наградой Zenith 
(Зенит).

Шесть трофеев из тор-10 принадлежат Сергею Назаркину, а один из 
них — белохвостый олень стал мировым рекордсменом.

Тор-10 мирового рейтинга включает также три трофея Сергея Шпунтова, 
один из которых, благородный олень, на первом месте в мире.

Два трофея мировой десятки входят в трофейную коллекцию Александра 
Пономаренко, а северный олень является мировым рекордсменом. 

Чемпионом мира уже 17 лет является трофей камчатской рыси, добытый 
Владимиром Губаревым.

Не отстает от опытных охотников и клубная молодежь. Обладателем 
чемпионского трофея белохвостого оленя недавно стал Павел Острецов, 
а еще один его трофей входит в десятку лучших в мире.
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они пишут и издают книги, являются героями и ведущими многих фильмов и 
телепрограмм.

Некоторые трофейные дома наших охотников не уступают зоологическим 
музеям по набору видов, качеству чучел и продуманности художественного 
оформления выставки. Не случайно в серии «Великие охотники мира и их тро-
фейные дома» есть материалы о членах клуба. Восьмое издание этой серии вообще 
можно назвать русским. Большинство публикаций, включающих в себя фото 
интерьеров в трофейных домах и эссе, описывающих «изюминки» конкретных 
коллекций, посвящены домашним музеям российских трофейщиков.

Конечно, члены клуба много охотятся и в России. Поэтому помимо «от-
ношений с внешним миром» у клуба есть добровольно взятые обязательства по 
продвижению правильной охоты на родине. Одновременно с первым изданием 
Книги трофеев Клуба в нашей организации возникла идея создать общерос-
сийский проект учета трофеев. Проект также реализован. Книга Регистрации 
Российских Охотничьих Трофеев (КРРОТ), которая постоянно ведется в онлайн 
режиме, в настоящее время готова выйти в обновленном, уже третьем издании. 
Конечно, это своего рода Книга Гиннесса для всех, кто когда-либо охотился 
в России, включая иностранцев. Мы планируем провести презентацию этой Книги 
на одном из съездов Международного Клуба Сафари. Сегодня КРРОТ переросла 
свой первоначальный формат, став уникальным информационным ресурсом, 
дающим представление о состоянии конкретных популяций диких животных 
в стране. Она позволяет также оценить распространение конкретных видов 
охотничьих животных, продуктивность различных угодий и профессионализм 
организаторов охот.

Награда Карло Кальдези CARLO CALDESI AWARD учреждена первым 
европейцем, ставшим лауреатом награды Weatherby. Она ассоциирована с 
высшими наградами года SCI, но имеет особые критерии: трофей должен 
быть «труднодобываемым и особенно желанным». За последние три года 
дипломантами этой награды стали Юрий Васильев, Андрей Заика, Леонид 
Палько и Сергей Шпунтов. 

THE ULLMANN AWARD (Награда Ульманна) присуждается ее 
учредителем за активную охоту на территории Европы. Она имеет 6 эшело-
нов (уровней), из которых самого высокого достигли четверо наших одно-
клубников — Юрий Васильев, Леонид Палько, Константин Попов и Сергей 
Ястржембский.

Трофеи горных копытных представляют особую ценность. Желание 
соревноваться в количестве добытых горных видов привело к появлению 
специальных рейтингов охотников. Самые престижные рейтинги состав-
ляются международной организацией GRAND SLAM CLUB/OVIS и 
несколько членов Московского клуба «Сафари» имеют награды этого охот-
ничьего сообщества. OVIS WORLD SLAM: Олег Андреев, Юрий Васильев и 
Сергей Ястржембский; OVIS WORLD SLAM SUPER 30: Александр Егоров 
и Константин Попов; CAPRA WORLD SLAM SUPER 20: Леонид Палько, 
Юрий Васильев и Сергей Ястржембский; CAPRA WORLD SLAM SUPER 30: 
Александр Егоров и Константин Попов; TRIPL SLAM: Александр Егоров и 
Константин Попов.

Если говорить о российских наградах, то помимо наград наше-
го клуба, достойны внимания награды, учрежденные Ассоциацией 
«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ». В разное время специальную на-
граду РОРС «Горная пятерка» получили наши одноклубники Сергей 
Ястржембский, Александр Егоров, Валерий Малеев, Александр Протасов, 
Сергей Назаркин, Леонид Палько, Юрий Васильев, Игорь Чечеткин. Другая 
награда «Великолепная семерка» присуждена Сергею Ястржембскому, 
Александру Егорову, Валерию Малееву, Леониду Палько, Юрию Васильеву, 
Александру Протасову, Сергею Назаркину и Игорю Чечеткину.
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Все супертрофеи, о которых сказано выше, конечно, включены в новое из-
дание нашей клубной Книги. Точно так же мы включаем в Книгу сведения обо 
всех охотниках, в том числе весьма известных личностях, в разные годы состояв-
ших в нашей организации и внесших свою лепту в формирование этой летописи. 
Ведь Книга трофеев выполняет важнейшую составляющую трофейной рабо-
ты — регистрацию и учет, и в клубе специально создавали уникальное в России, 
собственное издание, ясно понимая это. Оно предназначено для регистрации всех 
трофеев, в какой бы точке Земли они не были добыты. Именно поэтому наша 
Книга — учебник, наша Книга — справочник, наша Книга — протокол постоян-
ного соревнования. А ещё при сравнении трофеев, зарегистрированных в Книге, 
и составлении конкурсных таблиц определяются победители главных номинаций 
клубного Конкурса трофеев — Трофей года и Охотник года.

Ежегодно Трофейная комиссия подводит итоги Конкурса и в каждое но-
вое издание Книги мы обязательно включаем информацию о победителях. 
В Конкурсе Охотник года определить победителя проще — выбор делается по 
количеству добытых в течение календарного года трофейных животных разных 
видов. Но в номинации Трофей года все не так однозначно. С учетом достиже-
ний членов Клуба и количества трофеев — мировых рекордсменов, о которых мы 
сказали выше, выбрать победителя здесь намного труднее. 

В результате серьезнейшего обсуждения, звания Трофей 2017 года удостоен 
северный олень, добытый Александром Пономаренко, а Трофеем 2018 года с 
небольшим перевесом голосов признан уникальный экземпляр полосатой гиены, 
добытый Александром Егоровым в Танзании. Трофеем 2019 года стал европей-
ский зубр (74 1/8), добытый в Белоруссии Юрием Васильевым. Этот трофей с 
огромным отрывом возглавляет сегодня мировой рейтинг. 

Юрию Викторовичу Васильеву также принадлежат почетное звание 
Охотник 2017 года (34 трофея), Охотник 2018 года (58 трофеев) и Охотник 
2019 года (50 трофеев). Это поистине уникальное достижение представителя 
нашей «старой гвардии»! 

Членство в клубе — свидетельство безупречной охотничьей репутации и 
опыта. В связи с этим значительно возросла ценность Книги трофеев Московского 
охотничьего клуба «Сафари» как документа, подтверждающего опыт конкретно-
го охотника. Книга, которую мы издали в юбилейный год и которую вы сейчас 
держите в руках, войдет в историю как издание, собравшее в себе результат тро-
фейной работы всех наших охотников за 25 лет существования Клуба. Именно по 
этой причине мы отложили ее очередное издание до настоящего времени. Когда 
вы держите в руках бумажный вариант Книги, то конечно чувствуете, насколько 
она переросла свой формат и «потяжелела». Сегодня в Книге трофеев зареги-
стрировано 475 видов, что на двадцать две позиции больше, чем в предыдущем 
издании. Со списком новых видов можно ознакомиться в статье «О принципе 
построения конкурсных таблиц».
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У нас интересная внутренняя жизнь (издание литературы, клубные охоты, 
общение в социальных сетях, регулярные встречи одноклубников). Такой же важ-
ной, как и трофейная работа, представляется нам миссия, принятая Клубом и его 
членами по распространению в обществе идей правильного, положительного от-
ношения к охоте и охотникам, существенно утраченных в последние десятилетия. 
К сожалению, в настоящее время у большинства наших граждан и руководителей 
разного звена понятия «охотник» и «браконьер» являются синонимами. Всеми 
силами и средствами мы стараемся доказать, что это не так!

Миссия по продвижению идей правильной охоты в последние годы тесно 
связана с использованием современных информационных технологий. Клуб в раз-
личных формах является участником социальных сетей, в пресс-центре Клуба мы 
регулярно проводим семинары и мастер-классы с их прямой видеотрансляцией 
в интернете. Поэтому с каждым годом увеличивается число охотников, участву-
ющих в клубных проектах. И это тоже наше достижение! При этом еще раз 
отметим — все эти проекты не коммерческие. Да и сам клуб уже четверть века 
развивается исключительно на членские взносы.

А еще для нас очень важна дружба, скрепляющая организацию изнутри. 
Юбилей стал символическим моментом в жизни клуба. Теперь по истечении чет-
верти века, в Клубе состоят представители нескольких поколений. Новые, льгот-
ные условия вступления для молодых охотников и детей членов клуба способство-
вали поступлению свежей крови. За последний период только действительными 
членами клуба стало 14 человек, а количество ассоциированных членов превысило 
пять сотен! Наша общественная организация активно борется за свои цели и, 
конечно, нуждается в поддержке единомышленников. Клуб открыт и интересен 
для всех. Поэтому мы благодарны своим членам за помощь и поддержку и при-
глашаем в действительные члены всех, кому небезразлично развитие правильной 
охоты и сохранение дикой природы. Ведь каждый вступивший в клуб прямо или 
косвенно поддерживает это движение. Добро пожаловать в организацию, 
если вы разделяете ее ценности! 

Но вернемся к теме преемственности поколений. Не только о молодежи, 
влившейся в клуб, мы говорим в юбилейный год. Юбилей не состоялся бы без 
наших ветеранов — тех, кто основал клуб и тех, кто, вступив в него позже, 
своими делами прославил и себя, и нашу организацию. Юбилей любой орга-
низации, конечно, включает чествование людей, известных своими заслугами и 
достижениями. 

Новую клубную награду «За заслуги» на наших юбилейных торжествах пер-
выми получили Павел Гусев, Игорь Дворкин, Виктор Лабусов, Валерий Острецов 
и Леонид Сонин. 
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Другая награда «За развитие трофейной охоты» вручена Юлии Зверевой, 
Александру Егорову, Леониду Палько и Сергею Ястржембскому. Все они извест-
ные люди, немало сделавшие для становления и процветания нашей организации! 
Но во всех достижениях одноклубников, положительно оцененных охотничьим 
сообществом, безусловно, есть частица заслуг каждого члена клуба. Поэтому 
при подготовке к юбилейным торжествам правление решило разработать и 
вручить каждому члену клуба именной памятный знак. Групповое фото членов 
клуба, держащих в руках эти знаки на фоне юбилейного логотипа, стало теперь 
историческим! 

Прошло 25 лет с момента возникновения Клуба «Сафари». Сегодня Клуб ока-
зался в общемировом тренде, объединив разных людей под девизом «Охотники 
за сохранение дикой природы!». Она продолжает уступать место городам, план-
тациям монокультур и свалкам. Трофейную охоту и охоту вообще мы рассматри-
ваем как важный элемент охраны природы и наши аргументы всем известны. 
Сохранение природы связано с охотой, и это начинают понимать многие. 

Друзья! Мы набрали нужную высоту! Достижения членов клуба в миро-
вой охоте заставляют считаться с нами во всех международных организациях и 
внутри страны. Двадцать пять лет нашей жизни убедительно доказали — Клуб 
«Сафари» все делал и делает правильно. Мы на верном пути.

Четверть века прошло! Впереди новые горизонты! 



Московскому 
охотничьему  

клубу 
«Сафари» 

25 лет!

Московскому 
охотничьему  

клубу 
«Сафари» 

25 лет!
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО 

КЛУБА «САФАРИ»

СОНИН Леонид Анатольевич —  
председатель правления

ЛАБУСОВ  
Виктор Александрович –

заместитель председателя правления

ЕГОРОВ  
Александр Анатольевич

ПАЛЬКО  
Леонид Леонидович

ГНЕДОВСКИЙ
Алексей Дмитриевич
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КЛУБА «САФАРИ»

КУЗНЕЦОВ 
 Андрей Борисович

ГУРЬЕВ 
Сергей Владимирович

ДВОРКИН 
Игорь Львович

ВАСИЛЬЧЕНКО  
Игорь Иванович

ШПУНТОВ  
Сергей Аронович
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Утверждено с изменениями и дополнениями  
решением Трофейной конкурсной комиссии.  

Протокол от 13 сентября 2001 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КНИГЕ ТРОФЕЕВ МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

Общие положения

Книга трофеев Московского охотничьего клуба «САФАРИ» является 
первой в России попыткой систематизированно объединить в одном из-
дании рекордные трофейные ряды диких охотничьих животных, добытых 
в разное время членами клуба. 

Московский охотничий клуб «САФАРИ»:

— утверждая ценности трофейного дела как цивилизованного се-
лективного регуляционного механизма поддержания и развития дикой 
фауны, неотделимого от человеческой деятельности по сохранению при-
родных богатств и естественной среды обитания;

— сознавая непреходящую важность справочно-информационного 
источника, коим является трофейная летопись; 

— исходя из многосложности задач, стоящих перед охотничьей обще-
ственностью России;

— перенимая лучший мировой опыт трофейного дела и охотничьего 
природопользования,

настоящим изданием открывает новую страницу в истории охотни-
чьего хозяйства России.

Организационная структура

Для координации работы по составлению и изданию Книги трофеев 
Правлением и Общим собранием Московского охотничьего клуба «СА-
ФАРИ» избирается Трофейная конкурсная комиссия. 

В задачу комиссии входит: рассмотрение трофейных листов, создание 
трофейных перечней по видам животных на базе материалов, подаваемых 
в Книгу, определение претендентов на первые и призовые места в Книге, 
подведение итогов конкурсов трофеев, выставок, присуждение специаль-
ных охотничьих призов, званий и т.д. 

Для содействия регулярному изданию Книги трофеев создается си-
стема официальных измерителей Московского охотничьего клуба «СА-
ФАРИ».

 
Книга трофеев и ее разделы (рубрикация)

Книга трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари» представ-
ляет собой регулярно издаваемое печатное летописное издание, содержа-
щее наиболее полную информацию о трофейной ценности и трофейной 
иерархии рекордных трофеев диких животных, добытых членами клуба, 
независимо от места и времени. 
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Вся информация о соответствующем виде (подвиде) трофейных жи-
вотных, отражаемая измерителями на трофейных листах, сводится в Кни-
ге в конкурсные таблицы.

Каждая рубрика Книги, посвященная отдельной группе охотничьих 
животных, представляющих интерес для трофейной охоты, одновремен-
но является номинацией для их сравнения и оценки. В этот перечень 
не включены мелкие звери, некоторые крайне редкие малочисленные 
виды животных, а также те виды охотничьих зверей, охота на которых 
в большей мере носит промысловый характер. Все трофеи видов (под-
видов) охотничьих животных сгруппированы в Книге по континентам.

Примечание. Книга трофеев Московского охотничьего клуба «Са-
фари» ни в коем случае не ставит своей целью провоцировать охоту на 
редких и исчезающих животных, тем более находящихся в Красной кни-
ге. В то же время разделы, касающиеся некоторых «краснокнижных» 
животных, а также находящихся в приложениях 1 и 2 CITES, включе-
ны в конкурсные таблицы. Существующая мировая охотничья практика 
допускает ограниченное вхождение подобных трофеев в национальные 
Книги трофеев при наличии законных оснований, таких как: националь-
ные и/или международные разрешительные документы, в том числе на 
перемещение, и мотивировка отстрелов в научных или специальных целях.

Невключение в Книгу редчайших и часто исключительных трофеев 
было бы сознательным отказом от возможности ознакомления с интерес-
нейшими представителями фауны, игнорированием наиболее «хрупкой» 
ее части.

Система официальных измерителей Книги

Система сбора информации для Книги трофеев клуба строится на тру-
де официальных измерителей. Официальными измерителями Книги тро-
феев Московского охотничьего клуба «САФАРИ» могут быть все офици-
альные измерители и мастера-измерители Международного Сафари-клуба 
(SCI) либо другие лица, прошедшие специальные курсы и получившие 
аккредитацию Московского охотничьего клуба «САФАРИ».

Официальная система измерения и сертификации

Измерительная система Книги трофеев Московского охотничьего 
клуба «САФАРИ» соответствует имеющей международное признание 
системе Международного Сафари-клуба (SCI).

Под сертификацией подразумевается официальное рассмотрение 
и утверждение трофейного листа Трофейной конкурсной комиссией 
для дальнейшего включения его в Книгу.

Минимальные баллы для вхождения  
в Книгу трофеев по перечню трофеев 

 
Минимальные баллы, необходимые для вхождения в ту или иную 

трофейную номинацию Книги, устанавливаются, исходя из актуального 
уровня трофейной ценности параметров, оцененных в баллах и замерен-
ных в дюймах. Минимальные баллы вхождения в Книгу могут изменяться 
Трофейной конкурсной комиссией по своему усмотрению в зависимости 
от общего для данного животного трофейного фона. Минимальные баллы 
за каждый отчетный период регулярно публикуются в соответствующих 
изданиях Книги.
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Пра ви ла вхож де ния в Кни гу

1. Только трофеи, измеренные официальными измерителями и со-
провождаемые официальными трофейными листами, допускаются для 
участия в конкурсах, по результатам которых принимается решение о 
дальнейшей сертификации данного трофея c последующим включением 
его в Книгу трофеев. 

2. Трофеи измеряются официальными измерителями Книги, либо 
измерителями и мастерами-измерителями SCI. Доставка трофеев к из-
мерителю осуществляется за счет и усилиями лица, подающего данные 
трофеи. В отдельных случаях, по договоренности с официальными изме-
рителями, допускается выезд в адрес заинтересованного лица. В данном 
случае связанные с этим расходы оплачиваются отдельно.

3. Разрешительные документы на добычу животного (лицензии на 
отстрел, специальные разрешения) являются обязательным условием 
принятия трофея к измерению официальным измерителем. Затем эти 
документы вместе с трофейным листом передаются для дальнейшего рас-
смотрения в Трофейную конкурсную комиссию.

4. При подаче к измерению трофеев, перемещенных через границу 
страны происхождения, в случае если эти животные включены в приложе-
ния I или II CITIES, необходимо предъявлять также разрешение данной 
организации на перемещение трофея. 

5. В случае если трофей претендует на вхождение в перечень пер-
вых (лучших) трех трофеев Книги в своей номинации, его включение 
в Книгу возможно только после повторного измерения официальными 
измерителями Книги, в присутствии членов Трофейной конкурсной 
комиссии. 

6. Все замеры должны подаваться на официально заполненных, под-
писанных измерителем и охотником трофейных листах. 

7. Все замеры производятся при помощи стального тросика, измери-
тельного метра (рулетки) и циркуля, принятого к измерению и утверж-
денного комиссией.

8. Все замеры должны быть сделаны в дюймах. Все измерения дела-
ются с точностью до 1/8. Измерения некоторых трофеев делаются с точ-
ностью до 1/16.

9. Для всех трофеев все без исключения замеры должны быть сделаны 
не ранее чем через 60 дней, считая со дня их добывания. Данный срок 
необходим для учета поправки на естественную убыль трофейных рекви-
зитов — рогов, клыков, черепов и т.д., без чего объективный замер трофея 
не представляется возможным. 

10. Рога копытных, представляемые в пантах, к измерению не до-
пускаются.

11. Трофейные листы заполняются с обязательным указанием точного 
места добычи животного. Обязательно должно быть указано: край или 
область, район, точное географическое наименование местности, ближай-
шего населенного пункта или охотничьего хозяйства.

Примечание. Крайне желательно указание возраста животного!

12. Для рассмотрения не принимаются трофеи с поврежденными 
черепами, очевидными деформациями или другими искусственными 
изменениями, приводящими к невозможности измерения размеров 
трофея или неоднозначности его замеров. Трофеи, имеющие искус-
ственные помехи для объективного измерения, также не подлежат 
рассмотрению.
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13. Аномальные трофеи с деформированными, несбалансированны-
ми, анормальными реквизитами могут быть рассмотрены в отдельных 
номинациях.

14. Все представляемые для измерения трофеи, если они добыты после 
2000 года, должны снабжаться как минимум двумя полевыми фотографи-
ями стандарта 10 х 15 см или более (анфас и в профиль). Трофеи со слож-
ными реквизитами, числом отростков более 10, должны сопровождаться 
количеством фотографий, позволяющим рассмотреть и идентифицировать 
все отростки без исключения.

15. Трофеи, претендующие на вхождение в список первых (лучших) 
десяти, должны повторно измеряться и сертифицироваться двумя офици-
альными измерителями, после чего решение о занесении трофея в список 
первых (лучших) десяти трофеев принимается на общем заседании комис-
сии. Трофейная конкурсная комиссия оставляет за собой право просить 
владельцев трофеев о содействии в повторном измерении любого трофея 
из числа претендующих или уже находящихся в числе первых десяти по 
любой номинации Книги.

16. Все вхождения, вызывающие сомнения по принадлежности к тому 
или иному виду или подвиду животных, должны сопровождаться необхо-
димыми фотоматериалами, дающими веские основания полагать об их 
отнесении к той или иной номинации.

17. Все трофеи, подаваемые в Книгу, должны быть добыты в соот-
ветствии с нормами приводимого ниже Кодекса этики правильной тро-
фейной охоты. 

Конкурс трофеев

Каждый год Московским охотничьим клубом «САФАРИ» в целях 
развития трофейной охоты среди членов клуба и сбора трофейных мате-
риалов организуются конкурсы охотничьих трофеев. 

Материалы конкурсов являются основой для ведения летописи тро-
фейной охоты членов клуба.

Порядок организации и проведения конкурсов определяется отдель-
ным Положением, которое является неотъемлемой частью Книги. 

Аномальные трофеи

Конкурсы аномальных трофеев проводятся отдельно. Для подсчета 
баллов и получения результатов по номинациям с аномальными реквизи-
тами применяется особая система оценок. Результаты конкурсов публи-
куются в приложении к Книге.
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КОДЕКС ЭТИКИ 
ПРАВИЛЬНОЙ ТРОФЕЙНОЙ ОХОТЫ

Принципы Правильной охоты, по определению «Книги трофеев» 
Московского охотничьего клуба «САФАРИ», понимаются как спортивное, 
этически безукоризненное, юридически законное преследование диких 
животных в условиях естественного обитания с целью их добычи, при 
котором охотник воздерживается от приемов или методов, дающих ему 
недостойные или необоснованные преимущества над этими животными.

Использование любого из нижеперечисленных ПРИЕМОВ И МЕТО-
ДОВ добычи трофейных животных считается нарушением принципов 
Правильной охоты и подлежит осуждению:

— обнаружение животных с воздуха, использование любого летатель-
ного аппарата, включая дроны, для организации загона на этих животных, 
нагона их на стрелков или для непосредственно отстрела животных, вклю-
чая также последовавшее за этим приземление с целью преследования и 
добычи животного (за исключением  случаев, предусмотренных законом 
страны обитания вида);

— использование любого моторно-транспортного средства, включая 
моторные лодки, для непосредственного осуществления загона, придания 
животным нужного направления движения, а также для преследования 
и добычи животных; 

— использование любых электронных средств для привлечения или 
обнаружения диких животных;

— охота на животных, находящихся в бедственном положении, а так-
же животных, чье естественное передвижение существенно ограничено 
искусственными преградами, включая различного рода заграждения и за-
боры, а также охота на трофейных животных, специально перемещенных 
с целью проведения охоты (под выстрел).

— производство охоты в местах искусственного кормления диких 
животных (подкормочные площадки) в период бескормицы;

— добыча животных с нарушением существующих законов, других 
нормативных актов страны обитания.

Главным подтверждением соблюдения вышеперечисленных норм, 
при добыче трофея, является подпись охотника на трофейном листе. По-
сле чего он несет ответственность за предоставление ложных сведений 
вплоть до исключения всех его трофеев из всех изданий Книги и всеобщего 
осуждения.

Трофейная конкурсная комиссия имеет безоговорочное право, от-
казать в рассмотрении и не включать в «Книгу трофеев» любой трофей, 
способ добычи которого имеет основания показаться неэтичным или не-
спортивным.
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ПАЛЬКО Леонид Леонидович — 
председатель комиссии

ДЕРКАЧ Александр Иванович ЕГОРОВ Александр Анатольевич

ЗАВАЛИЙ Алексей Николаевич

ЧЛЕНЫ ТРОФЕЙНОЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович

ЗАИКА Андрей Анатольевич — 
заместитель председателя

ЗВЕРЕВ Сергей Леонидович

ГУБАРЕВ Владимир Владимирович
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Утверждено решением Общего собрания 
Московского охотничьего клуба «Сафари» 

Протокол № 5 от 13.02.1997 года 
Изменения и дополнения внесены:  

Протокол Правления № 112 от 07.12. 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ТРОФЕЕВ МОСКОВСКОГО  

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

1. Общие положения

1.1. Конкурс организуется Московским охотничьим клубом «САФА-
РИ» на базе материалов, подаваемых в «Книгу трофеев» клуба с целью 
учета рекордных охотничьих трофеев, добытых его членами, для популя-
ризации трофейной охоты и для привлечения членов клуба к активному 
участию в формировании «Книги трофеев». Порядок вхождения трофеев 
в «Книгу трофеев» определяется Положением о «Книге трофеев».

1.2. Для подготовки и проведения Конкурса Правлением клуба на-
значается Трофейная конкурсная комиссия и утверждается на Общем 
Собрании членов клуба. Решения о путях финансировании конкурса, по-
рядке его проведения, а также по другим организационным вопросам 
принимаются Трофейной конкурсной комиссией и утверждаются Прав-
лением Клуба.

2. Участие в конкурсе

2.1. Для участия в Конкурсе могут быть заявлены только трофеи, лично 
добытые членами клуба в установленном законом порядке в соответствии 
с нормами Этики правильной трофейной охоты. 

2.2. На Конкурс не принимаются трофеи к которым применялись 
методы специальной обработки (покраска, шпаклевка и т.д.), а также не-
правильно собранные, склеенные и т.д. с изменением естественной формы 
и размера трофея.

Члены клуба, заведомо допустившие фальсификацию трофеев, несут 
за это персональную ответственность.

2.3. Заявкой на участие в Конкурсе является Трофейный лист установ-
ленного образца, переданный в Трофейную комиссию в установленные 
сроки, полностью и правильно заполненный и подписанный официаль-
ным измерителем и охотником, добывшим трофей.

2.4. К Трофейному листу должны быть приложены полевые фотогра-
фии, позволяющие полностью рассмотреть и идентифицировать трофей, 
а также, если потребуется, прочие убедительные доказательства, видеома-
териалы, свидетельства очевидцев и т.п.

2.5. Из нескольких трофеев вида, добытых одним и тем же охотником, 
в Конкурсе участвует один, самый лучший трофей.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Отчетный период Конкурса составляет один год. Издание «Книги 
трофеев» членов клуба выходит один раз в два года.
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3.2. Для подведения итогов Трофейная конкурсная комиссия, при 
необходимости назначает Жюри конкурса.

3.3. На основании оценки представленных материалов Комиссия 
(Жюри) присуждает победителям ценные подарки, дипломы, призы, на-
грады и почетные охотничьи звания. Решение о присвоении дипломов, 
наград и званий принимается Комиссией (Жюри) конкурса на основании 
настоящего Положения и оформляется документально.

3.4  Образцы дипломов, призов и наград утверждаются Правлением 
клуба.

4. Номинации, призы, награды

По итогам конкурса определяются победители в следующих номи-
нациях:

4.1. Трофей года. Трофей, поданный в «Книгу трофеев» клуба и за-
нявший наивысшее место, относительно трофейного ряда в Книге рекор-
дов SCI. 

Награждается специальным призом и заносится на мемориальную 
дубовую доску в офисе Московского охотничьего клуба «САФАРИ».

4.2. Охотник года. Звание присваивается члену клуба, добывшему 
в текущем году наибольшее количество трофеев разных видов живот-
ных, вошедших в «Книгу трофеев» клуба. Из нескольких трофеев вида, 
добытых одним и тем же охотником, в конкурсе участвует один, самый 
лучший, трофей. 

Награждается специальным призом и заносится на мемориальную 
доску в офисе Московского охотничьего клуба «САФАРИ».

4.3. Лучшие трофеи сезона. Определяются по каждому виду (под-
виду) животных за конкурсный период, при условии, что в текущем году 
в «Книгу трофеев» подано не менее двух трофеев этого вида. 

Победители награждаются памятным знаком.
4.4. Лучшие охоты года. Конкурс фотографий – проводится в рам-

ках Конкурса трофеев клуба. Победителями признаются члены клуба, 
представившие пять лучших фотографий, наиболее интересных по ком-
позиции и сюжету, выполненных на высокотехническом уровне, с вы-
дающимися трофеями.

Фотографии-победители конкурса оформляются в виде специального 
коллажа, вручаемого победителям на одном из клубных мероприятий. 

По материалам «Книги трофеев» один раз в два года определяются 
победители в следующих номинациях: 

4.5. Чемпион вида. Лучший трофей данного вида животных в Книге. 
Награждается специальным медальоном и дипломом. 
Трофеи, занявшие второе и третье место в своей группе, награждают-

ся дипломами II и III степени. 
4.6. Новый клубный трофей. Сертификат вручается члену клуба, 

добывшему трофей животного, которое ранее не входило в «Книгу тро-
феев» клуба.
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

БОДЯНСКИЙ Ю. Л., 2003 год
Медведь гималайский 20 13/16 баллов

АНДРЕЕВ О. Н., 2001 год
Винторогий козел (мархур) 96 2/8 баллов

ГУБАРЕВ В. В., 2002 год
Медведь гималайский 18 11/16 баллов



Б29

КНИГА 
ТРОФЕЕВ
МОСКОВСКОГО 

Охотничьего клуба

«САФАРИ»
2020

СОЛОМЕНЦЕВ М. Ю., 2004 год
Марал алтайский 373 3/8 балла

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В., 2005 год
Лось якутский 424 3/8 балла

ЛАБУСОВ В. А., 2006 год
Марал алтайский 348 1/8 балла
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НОСКОВ К. И., 2007 год 
водяной буйвол 114 2/8 балла

ПОПОВ К. А., 2008 год 
Европейская косуля (NT) 58 3/8 балла

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В., 2009 год 
Серна кантабрийская 23 балла
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В. (слева), 2010 год
Западный болотный козел 53 3/8 балла

ЕГОРОВ А. А., 2011 год 
Сибирский снежный баран 172 7/8 балла

БЕЛЕЦКИЙ И. П., 2012 год. Европейский лось  
(лопатовидная форма рогов) 376 6/8 балла
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ПАЛЬКО Л. Л., 2013 год 
Кабарга 9 11/16 балла

КРЕМНЕВ А. Г., 2015 год 
Рысь европейская 13 6/16 балла

ПРОТАСОВ А. Ю., 2014 год 
Камчатский снежный баран 177 3/8 балла

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»
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ЕГОРОВ А. А., 2016 год 
Красный дукер (натальский) 13 12/16 балла

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ПОНОМАРЕНКО А. А., 2017 год 
Северный олень 564 7/8 балла

ЕГОРОВ А. А., 2018 год
Полосатая гиена  16 7/16 балла
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ТРОФЕЙ ГОДА» МОСКОВСКОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ВАСИЛЬЕВ Ю. В., 2019 год 
Европейский зубр (Estern) 74 1/8 балла
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

АФОНИН Семён Борисович (справа)  
1999 год — 59 охотничьих трофеев*

ОГОРОДНИКОВ Леонид Владимирович  
2000 год — 25 трофеев

*   До 2001 года звание «Охотник года» присваивалось члену клуба, добывшему 
наибольшее количество трофеев в текущем году.  
С 2001 года звание «Охотник года» присваивается члену клуба, добывшему 
в текущем году наибольшее количество видов трофеев, вошедших в «Книгу тро
феев» клуба (решение общего собрания, протокол № 9 от 28.02.2001 года).
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергей Владимирович 
2002 год — 28 трофеев

ГУСЕВ Павел Николаевич  
2001 год — 16 трофеев

МАМАТЧЕНКО Олег Михайлович  
2003 год — 47 трофеев
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЕГОРОВ Александр Анатольевич  
2004 год — 74 трофея

НОСКОВ Константин Игоревич  
2006 год — 28 трофеев

ЕГОРОВ Александр Анатольевич  
2005 год — 36 трофеев
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ГУБАРЕВ Владимир Владимирович  
2007 год — 38 трофеев

ПОПОВ Константин Анатольевич  
2008 год — 47 трофеев

ПАЛЬКО Леонид Леонидович  
2009 год — 53 трофея
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

КУРГИН Евгений Анатольевич  
2010 год — 42 трофея

ПАЛЬКО Леонид Леонидович  
2011 год — 31 трофей

ЕГОРОВ Александр Анатольевич  
2012 год — 50 трофеев
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ЗАИКА Андрей Анатольевич 
2013 год — 72 трофея

ПАЛЬКО Леонид Леонидович  
2014 год — 82 трофея

ПАЛЬКО Леонид Леонидович 
2015 год — 54 трофея
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ПАЛЬКО Леонид Леонидович  
2016 год — 50 трофеев

ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович 
2017 год — 34 трофея

ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович  
2018 год — 58 трофеев
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ОХОТНИК ГОДА» МОСКОВСКОГО 
ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ»

ВАСИЛЬЕВ Юрий Викторович 
2019 год — 50 трофеев
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БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

ГУСЕВ П. Н.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

06.99 
108 4/8 

Танзания 

07.97 
22 11/16 
Танзания

08.03 
16 8/16 

Танзания

07.98 
75 4/8 
ЮАР 

04.95 
55 

Камерун 

ЛИСОВСКИЙ С. Ф.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

06.99 
87 4/8 

Танзания

07.98 
24 12/16 
Танзания

07.98 
16 14/16 
Танзания

07.98 
79 6/8 
ЮАР

06.99 
70 

Танзания 

ОГОРОДНИКОВ Л. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

10.98 
95 1/8 

Танзания

10.98 
21 13/16 
Танзания

07.99 
14 5/16 

Танзания 

02.02 
76 1/8 
ЮАР 

08.00 
105 

Ботсвана 
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ШИШКИН А. Г.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

10.98 
102 2/8 

Танзания

10.98 
20 12/16 
Танзания

10.98 
14 12/16 
Танзания

02.02 
87 1/8 
ЮАР

08.00 
97 

Ботсвана 

АНДРЕЕВ О. Н.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

10.98 
38 4/8 

Танзания

07.99 
 22 3/16 
Танзания

07.99 
14 13/16 
Танзания

02.02 
86 1/8 
ЮАР 

08.00 
109 1/2 

Ботсвана

ЯСТРЖЕМБСКИЙ С. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

1998 
нет данных 
Танзания

08.00 
23 7/16 

Танзания

08.98 
13 6/16 

Танзания

05.02 
71 6/8 
ЮАР

08.02 
125 1/2 

Зимбабве 

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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ОСТРЕЦОВ В. М.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.98 
91 2/8 

Зимбабве 

03.01 
24 6/16 

ЮАР

10.02 
16

Зимбабве

03.02 
85 

ЮАР

08.00
57 1/2 

Зимбабаве 

МАМАТЧЕНКО О. М.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

08.03 
 92 7/8 

Танзания

08.03 
 24 

Танзания

06.02 
13 14/16 

Зимбабве

11.03 
 95 7/8 
ЮАР

 12.03 
 83 1/2 

Зимбабве 

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

ЕГОРОВ А. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

10.04 
96 7/8 

Танзания 

10.04 
 23 9/16 
Танзания 

12.04 
15 5/16 

Зимбабве

02.04 
83 6/8 
ЮАР

10.04 
 93 1/2 

Танзания
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КОТЁЛКИН А. И.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

11.03 
71 6/8 

Намибия

11.03
25 14/16
Намибия

03.04 
16 8/16 

Зимбабаве

06.04 
92 4/8 

Намибия

11.03 
96 0/2 

Намибия 

ЛАБУСОВ В. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

08.01 
110 2/8 

Танзания 

07.92 
19 7/16 
Замбия 

07.05
16 5/16

Зимбабве 

07.05
86 4/8
ЮАР

04.04 
101 0/2 

Намибия 

СИЛКИН И. И.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

08.03 
117  

Танзания 

08.04 
23 1/4 

Танзания 

05.07 
14 10/16 

Зимбабве

03.05
67 6/8
ЮАР

05.07
44 1/2

Зимбабве

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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ПОНОМАРЕНКО А. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

08.05
102 5/8

ЮАР 

08.05 
24 3/16

ЮАР 

08.05
нет данных

ЮАР

08.05
84 0/8
ЮАР

08.05
108 1/2

ЮАР

КУЛИКОВ А. С.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

09.00
82 5/8

Танзания

05.06
26 7/16

ЮАР

2005
нет данных

ЮАР

05.06
85 3/8
ЮАР

2005
нет данных

ЮАР

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

КУЛИКОВ А. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

08.00
83 3/8

Танзания 

2006
нет данных

ЮАР

2005
нет данных

ЮАР 

 05.06
86 3/8
ЮАР

2006
нет данных

ЮАР
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ЧЕПА А. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

10.06
нет данных

ЮАР

05.06
25

ЮАР

10.06
нет данных

ЮАР

05.06
88 6/8
ЮАР

2006
нет данных
Ботсвана

МАЛЕЕВ В. Г.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

11.03
103 1/8

Танзания 

07.04
25 9/16

ЮАР

07.00
15 6/8

Зимбабве 

2006
нет данных

ЮАР

2006
нет данных
Ботсвана

МОЧАЕВ И. Н.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

11.04.
107 3/8

ЮАР

11.04.
25 13/16

ЮАР

02.05.
13 14/16
Намибия

11.04.
82 5/8
ЮАР

12.03.
42 1/2

Зимбабве

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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НАЗАРОВ В. М.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

05.07
100 7/8

Зимбабве 

06.02
26 7/16

ЮАР

05.07
14 10/16

Зимбабве

06.02
88 1/2
ЮАР 

05.07
66

Зимбабве

ЗАИКА А. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

05.07
112 4/8

Зимбабве 

11.07
23 6/16

ЮАР 

05.07
14 1/2

Зимбабве 

11.07
83 1/2
ЮАР

05.07
44 

Зимбабве 

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

АХМАДУЛЛИН Р. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

2008
 нет данных

Намибия

08.03
23 6/16

Танзания 

08.03
15 2/16

Танзания

2008
нет данных

ЮАР

2008
нет данных

Намибия
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ДЕРКАЧ А. И.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

04.07 
115 6/8

ЮАР

04.06
22 13/16

ЮАР

08.08
нет данных

ЮАР

04.06
89 6/8
ЮАР

04.07
49 0/2
ЮАР

КУРГИН Е. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.08
120
ЮАР

07.08
27 7/16

ЮАР 

06.09
15 6/16

Намибия

07.08
83 7/8
ЮАР

07.08
51

ЮАР

ХЕЙФИЦ И. Б.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

09.08
Нет данных

ЮАР

10.08
Нет данных

ЮАР

08.09
Нет данных

Намибия

08.09
Нет данных

Намибия

10.08
Нет данных

ЮАР

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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КУЗНЕЦОВ А. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон
08.09

90
Намибия

11.09
25 10/16

ЮАР

08.09
Нет данных

Намибия

11.09
96 7/8
ЮАР

11.09
Нет данных

ЮАР

ГНЕДОВСКИЙ А. Д.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

04.04
103 7/8

Зимбабве

09.11
н/д  

ЮАР

04.04
н/д

Зимбабве

05.05
89 1/8

Намибия

2010
н/д

Замбия

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

ПАЛЬКО Л. Л.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

09.11
95 4/8

Зимбабве

08.09
25 10/16 

ЮАР

05.12
14 9/16

Намибия

10.10
87 4/8
ЮАР

01.09
48 1/2

Камерун
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НАЗАРКИН С. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.06
107 7/8

Ботсвана

05.10
25 8/16

ЮАР 

05.12
13 15/16
Намибия

05.10
94 4/8
ЮАР

05.03
28 1/2

Зимбабве

УЗУН В. И.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.05
125 4/8

ЮАР

07.05
25 13/16

ЮАР

07.06
15 5/16

Танзания

07.05
75 1/8
ЮАР

н/д

ЛЕБЕДЕВ А. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

2012 г
Танзаниян/д

2012 г
Танзания2013 г2013 г

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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КРЕМНЕВ А. Г.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

11.10
91

ЮАР

07.11
26 12/16

ЮАР

09.12
16 2/16

ЮАР

07.11
92 3/8
ЮАР

09.13
н/д

Зимбабве

ГУБАРЕВ В. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

04.07
67 2/8
ЦАР

06.07
21

Замбия

07.03
16 5/16

Зимбабве

06.14
95 3/8
ЮАР

07.04 
86 

 Зимбабве

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»

ПОПОВ К. А.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.08
103 2/8
Замбия

07.08
25 9/16

ЮАР

06.14
16 14/16
Намибия

07.08
93 2/8
ЮАР

07.10 
66 1/2

Мозамбик
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ЧЕЧЕТКИН И. Б.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

07.08
100 5/8

Танзания

06.10
22 14/16

ЮАР

07.06
14 15/16
Танзания

08.14
90 5/8
ЮАР

06.13
77 1/2

Ботсвана

КУЗНЕЦОВ А. Б.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

2012 
н/д

Зимбабве

2013
н/д

ЮАР

10.03
15 4/16

Зимбабве

09.14
90 2/8
ЮАР

10.01
н/д

 Зимбабве

ВАСИЛЬЕВ Ю. В.
БуйволЛевЛеопардНосорогCлон

03.18
115 6/8

ЮАР

03.18
25 4/16

ЮАР

03.15
15 4/16

Намибия

07.18
92 7/8
ЮАР

07.18 
52

Зимбабве

БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА
МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
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О ПРИНЦИПЕ
ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТАБЛИЦ 

В КНИ ГЕ

В основе построения конкурсных таблиц нашей «Книги трофеев» ле-
жат методы измерений охотничьих трофеев SCI. 

Заполнение таблиц производилось на основании трофейных листов, 
поступивших для регистрации в Трофейную комиссию Клуба и оформ-
ленных официальными измерителями. 

Конкурсные таблицы расположены в том же порядке, что и гла-
вы с описанием трофейных животных, и являются основой Книги. В них за-
ложена самая главная информация о трофеях, добытых охотниками в раз-
ных странах. 

В этом издании появились новые виды и трофейные категории охотни-
чьих животных, добытые членами клуба на разных континентах. А это — 
новые страницы книги. Только из Северной Америки наши одноклубники 
привезли 11 новых видов, а всего их — 22.

Мы уже говорили, и не раз, что строго придерживаемся основ-
ных принципов построения конкурсных таблиц Книги клуба таких же, 
как у SCI. Хотя, не во всем согласны с мнением их Трофейного комитета. 

Все трофеи в Книге сгруппированы по континентам и частям света, на 
которых они были добыты. Далее, внутри каждой группы трофеи располо-
жены в зависимости от порядкового номера метода, по которому они об-
меряются, по нарастающей, начиная с первого. Такой принцип построения 
принят нами, прежде всего, для упрощения поиска конкретного трофея, и 
еще потому, что нам, в отличие от наших американских коллег, не хотелось 
бы отдавать предпочтение в престижности тому или иному виду.

Трофеи в таблицах располагаются в порядке убывания общей суммы 
баллов. В таблицы каждого вида вносятся следующие данные: кем добыт 

Два новых вида — горная газель и песчаная газель появились 
в азиатской главе, которая содержит теперь информацию о 94 тро-
фейных животных.

Европейская часть Книги увеличилась на один новый вид (олень 
аксис НТ) и теперь в ней собрана информация о 67 видах.

В разделе, посвященном Африке, прибавилась информация сразу 
о восьми новых видах. Вот они: дукер Оджилби, дукер зебровый, дукер 
Харви, восточноафриканский суни, пальмовая циветта, восточно-
африканский саванный буйвол, водяной оленек, земляной волк. Теперь 
здесь зарегистрировано 169 видов!

Рекордным оказался «прирост» для североамериканской части 
издания. Сразу 11 новых видов появилось в нем и это не случайно. 
Несколько членов клуба целенаправленно планировали свои охоты 
в Новом Свете. Вот эти новые виды: атлантический морж, техасский 
белохвостый олень НТ, мексиканский техасский белохвостый олень 
НТ, белохвостый олень восточной Съерра-Мадре НТ, мексиканский 
белохвостый олень побережья Залива Т, мексиканский белохвостый 
олень Тихоокеанского побережья (Т), юго-восточный белохвостый 
олень Т, пустынный чернохвостый олень НТ, белогубый пекари, ди-
кий индюк Гоулда Т, юкатанский серый мазама.
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трофей, дата и место добычи, его основные параметры и общая оценка 
в баллах. Для большинства методов общее количество баллов данного тро-
фея, определяющее его место в таблице, не соответствует сумме баллов 
основных параметров. Объясняется это тем, что в таблицу просто невоз-
можно внести все параметры, по которым оценивается данный трофей. 
В противном случае таблицы станут очень громоздкими. 

Кроме того, в таблицу вносится название хозяйства, где проводилась 
охота, и имя проводника, сопровождавшего охотника. При отсутствии этих 
данных — название аутфитерской компании, устроителя охоты. Коллектив 
составителей настоящей Книги, провел большую работу по верификации 
сведений о проводниках и устроителях охоты — в предыдущих изданиях 
допускалось их произвольное написание.

Таким образом, конкурсные таблицы помимо своей роли по реги-
страции трофеев являются еще и прекрасным путеводителем для охотни-
ков, чьим увлечением стала трофейная охота, — своего рода справочником 
с массой полезной информации.

Время не стоит на месте. Меняется рейтинг добытых трофеев, меняют-
ся и охотничьи предпочтения. Сегодня можно выделить два направления 
этих предпочтений, обычно дополняющих друг друга. Одно из них тради-
ционное — постараться добывать животных с максимальными трофейны-
ми характеристиками. Другое направление трофейной охоты — создать 
максимально разнообразную собственную коллекцию трофеев, добытых 
в разных географических точках. Постепенно накапливая Круги и Большие 
шлемы Международного Сафари Клуба, охотники претендуют на все более 
высокие награды SCI и других организаций.

Как известно, спрос рождает предложение, в том числе, и в такой 
отрасли экономики, как охота. Появились предложения «фермерского 
сектора» охотничьей зооиндустрии, предлагающие самцов, в основном 
различных видов оленей, с очень крупными и ветвистыми рогами. Такие 
животные, выращенные в полувольных условиях, сегодня становятся для 
многих причиной переосмысления трофейной охоты с желанием охотить-
ся исключительно на «свободных территориях» (free range) и больше пу-
тешествовать.

Кстати, не все так однозначно с животными, выращиваемыми специ-
ально «под выстрел». Сегодня, например, невозможно легально добыть на 
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свободных территориях необходимого для Большой Африканской Пя-
терки белого носорога. Все предлагаемые для охоты животные — фер-
мерские. В таких странах как ЮАР и Намибия львы, тигры на которых 
можно охотиться, тоже выращены на фермах. И эта тенденция, в связи 
с сокращением естественных мест обитания диких животных, будет только 
нарастать. Питомники охотничьих животных становятся центрами разве-
дения и сохранения редких видов. А недавно этот опыт, благодаря нашим 
усилиям, удалось законодательно внедрить и в России, приняв «закон о 
вольерной охоте».

Просим читателей Книги при изучении конкурсных таблиц обращать 
внимание на сноски, согласно которым можно получить дополнительную 
информацию об условиях добычи трофея.


