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 ____________Э.В.Бендерский 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Приз «Козлы мира»  

(«Козлы мира Супер 20», «Козлы мира Супер 30»,  

«Козлы мира Супер 40», «Козлы мира Супер 50», «Козлы мира Супер 60» ) 
 

 

Имя номинанта 
 

 Тел.  

e-mail:  Дата   

 

 

 Трофей Дата 

добычи 

Место добычи Проба био-

материала 

(да/нет) 

Номер 

файла 

с фото 

трофея** 

1.  Серна пиринейская 
(Rupicapra pyrenaica pyrenaica) 

    

2.  Серна кантабрийская 

(Rupicapra pyrenaica parva) 
   

 

3.  Серна альпийская (Rupicapra 
rupicapra rupicapra) 

    

4.  Серна новозеландская 

(Rupicapra rupicapra) 

   
 

5.  Серна карпатская (Rupicapra 

rupicapra carpatica) 

   
 

6.  Серна балканская (Rupicapra 
rupicapra balcanica) 

   
 

7.  Серна западно-кавказская 

(Rupicapra rupicapra caucasica) 

Краснодарский край*, Адыгея, 

Карачаево-Черкессия  

   

 

8.  Серна средне-кавказская 

(Rupicapra rupicapra caucasica) 
Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия  

   

 

9.  Серна анатолийская 

(Rupicapra rupicapra asiatica) 

   
 

10.  Серна нижнее-татрская 

(Rupicapra rupicapra tatrica) 

   
 

11.  Серна шартрезская   

(Rupicapra rupicapra 

cartusiana) 

   

 



12.  Серна веркорская (Rupicapra 

rupicapra ssp.) 

   
 

13.  Тар гималайский (Hemitragus 
jemlahicus) 

   
 

14.  Тар гималайский 

/новозеландский   (Hemitragus 

jemlahicus) 

   

 

15.  Козёл горный пустынный 

персидский  (Capra aegagrus 

ssp) 

   

 

16.  Козёл горный гредосский 
(Capra pyrenaica victoriae) 

   
 

17.  Козёл горный бесайтский 
(Capra pyrenaica hispanica) 

    

18.  Козёл горный юго-
восточный (Capra pyrenaica 
hispanica) 

   
 

19.  Козёл горный рондский 
(Capra pyrenaica hispanica) 

    

20.  Козёл горный альпийский 
(Capra ibex) 

    

21.  Козёл горный нубийский 
(Capra nubiana) 

    

22.  Козёл горный нубийский 

(Capra nubiana),  
интродуцированный в ЮАР 

   

 

23.  Козёл горный нубийский 

(Capra nubiana), 

интродуцированный в США 

   

 

24.  Козёл горный гималайский 

(Capra sibirica sakeen) 
   

 

25.  Козёл горный гобийский 
(Capra sibirica hagenbecki) 

    

26.  Козёл горный безоаровый 

(гибридный) (Capra ssp),  

добытый на открытых 

территориях 

   

 

27.  Козёл горный безоаровый 

(Capra aegagrus aegagrus), 

добытый в Иране 

   

 

28.  Козёл горный безоаровый 

(Capra aegagrus aegagrus), 

добытый в Турции 

   

 

29.  Козёл горный безоаровый 

(Capra aegagrus aegagrus), 

добытый в Армении 

   

 

30.  Козёл горный безоаровый 

(Capra aegagrus aegagrus), 
интродуцированный в Нью-

Мексико, США 

   

 

31.  Козёл горный алтайский 

(Capra sibirica sibirica), 

добытый в России  

   

 

32.  Козёл горный алтайский 

(Capra sibirica sibirica), 

добытый в Монголии 

   

 

33.  Козёл горный алтайский 

(Capra sibirica sibirica), 
добытый в Казахстане 

   

 

34.  Козёл горный сибирский     



(Capra sibirica sibirica), 

добытый в Саянах 

35.  Козёл горный центрально-

азиатский (Capra sibirica 

alaiana), добытый в Киргизии 

   

 

36.  Козёл горный центрально-

азиатский   (Capra sibirica 

alaiana), добытый в Казахстане  

   

 

37.  Козёл горный джунгарский 

(Capra sibirica alaiana), 
добытый в Джунгарских горах 

Казахстана 

   

 

38.  Козёл горный памирский 

(Capra sibirica alaiana), 

добытый в Таджикистане 

   

 

39.  Козёл горный синдхский 

(Capra aegagrus blythi), 

добытый в Пакистане 

   

 

40.  Козёл горный кри-кри (Capra 

aegagrus cretica), добытый в 

Македонии 

   

 

41.  Козёл горный кри-кри (Capra 

aegagrus cretica), добытый в 

Греции 

   

 

42.  Козёл горный кри-кри 

гибридный   (Capra ssp), 

добытый на открытых 

территориях 

   

 

43.  Коза горная американская 

(Oreamnos americanus) 

   
 

44.  Козёл дикий майоркский 

(Capra hircus ssp) 

   
 

45.  Козёл одичавший (Capra 

hircus),    добытый на 

открытых территориях 

   

 

46.  Тур кубанский (Capra 
severtzovi), добытый в России 

   
 

47.  Тур средне-кавказский 
(Capra caucasica caucasica), 
добытый в России 

   
 

48.  Тур дагестанский (Capra 
cylindricornis), добытый в 

России 

   

 

49.  Тур дагестанский (Capra 
cylindricornis), добытый в 

Азербайджане 

   

 

50.  Мархур бухарский (Capra 

falconeri heptneri) 

   
 

51.  Мархур асторский (Capra 
falconeri falconeri) 

   
 

52.  Мархур кашмирский (Capra  
falconeri  cashmiriensis) 

    

53.  Мархур сулейманский (Capra 

falconeri jerdoni) 

   
 

54.  Серна апеннинская * 
(Rupicapra pyrenaica ornata) 

    

55.  Серна восточно-кавказская* 

(Rupicapra rupicapra caucasica) 

   
 



Ингушетия*, Чечня*, 

Дагестан*  

56.  Козёл дикий 

чилтанский*(Capra aegagrus 

chialtanensis) 

   

 

57.  Мархур кабульский*(Capra 

falconeri megaceros) 

   
 

58.  Горал и его подвиды*     

(Naemorhedus) 
   

 

59.  Серау и его подвиды* 

(Capricornis) 
   

 

60.  Козёл горный безоаровый* 

(Capra aegagrus aegagrus), 
добытый в России 

   

 

61.  Тар аравийский*(Arabitragus  
jayakari) 

   
 

62.  Тар 

нилгирийский*(Nilgiritragus 

hyloricus) 

   

 

63.  Козёл горный валийский* 

(Capra walia) 
   

 

  

К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных  (по 

мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в 

местах естественного обитания лично номинантами.  

Для получения приза «Козлы мира»  нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из 

представленного выше списка козлов мира за следующими исключениями: #26 (козёл горный 

безоаровый (гибридный)),  #42 (козёл кри-кри гибридный) и #44 (козёл дикий майоркский) 

 не учитываются на призы за  12 козлов, но могут быть приняты на «Супер 20», «Супер 30», 

«Супер 40» или «Супер 50»;  #45 (козёл одичавший) не принимается на приз за 12 животных 

или «Супер 20», но может быть учтен на «Супер 30», «Супер 40» или «Супер 50».  

*Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, 

можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального 

разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения 

трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате 

фототрофея, но только при зачете «Супер 60». 

 

** Если в личном кабинете охотника на сайте Клуба опубликован отчет о добыче данного 

трофея с полевой фотографией, то нет необходимости прикладывать к заявлению фото трофея.  

По итогам рассмотрения данного заявления трофейной комиссией Клуба горных охотников 

вручается Сертификат, подтверждающий награждение данным Призом. 

Сертификат дает право заказать в Клубе горных охотников плакетку и приз, символизирующие 

данную награду. Стоимость и подробное описание плакетки и приза представлены на сайте 

КГО: 

www.kgo-club.ru/...... 

 

     Да, я хочу заказать плакетку    

 

     Да, я хочу заказать Приз    

 

http://www.kgo-club.ru/

