Peter Hofer Jagdwaffen - Zeitungsartikel

Master Ruzschio 10/2018

Peter Hofer Jagdwaffen - Zeitungsartikel
О Р У Ж Е Й Н Ы Й

Master Ruzschio 10/2018

М И Р

Двуствольное нарезное ружьё

«Ягуар»

П

етер Хофер созданием
ружья «Ягуар» выражает
протест против уничтожения дождевых лесов. Ягуар
– крупнейшая хищная кошка в Амазонии, самой большой низменности на
Земле с широким разнообразием
видов и величайшим пресноводным
бассейном планеты. Уже в 70-е годы
прошлого века ягуар был включён
Вашингтонской конвенции СИТЕС в
список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ему угрожает не
только истребление, но и непрерывное уничтожение тропических лесов,
от которых зависит климат на всей
планете, – то есть эти леса влияют на
жизнь каждого из нас.
У ягуара, царя джунглей, сила
укуса которого вдвое больше, чем у
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льва, нет естественных врагов. Тем не
менее, его непрерывно вытесняют из
естественного ареала обитания.
Ввиду острой нехватки добычи сокращается популяция животных, так как
замедляется естественное размножение. В результате беднеет генетический фонд. По мере того, как человеческие поселения наступают на ареал
обитания ягуара, он всё чаще вынужден вторгаться на территорию таких
поселений – и тогда местные охотники начинают истребление дикой
кошки.
Ягуар – один из множества примеров тому, что угрозу исчезновения
вида не решить внесением в какиелибо списки. Резолюция Международного совета по охоте и охране
животного мира, подписанная уже 210
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странами, утверждает: охота представляет собой прикладную защиту
природы.
В художественном оформлении
оружия ягуар изображён на фоне

ярких красок джунглей, в которых он
обитает. В гравировке ружья использованы и другие животные: острорылый крокодил, анаконда, капибара,
оцелот, желтогрудый ара, гигантский
тукан и древесные лягушки.
Визуальная концепция ружья
совершенно уникальна. Великолепные вставки белого, жёлтого, красного золота и платины, эмаль, а также
сцены в тончайшей гравировке булино с небывалой силой передают
живописную красоту Амазонии,
родины ягуара. Впечатляющую игру
цветных драгоценных металлов
дополняют эмалевые элементы,
выполненные по специально разработанной технологии и способные
выдержать мощный выстрел патроном калибра 500 NE.
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