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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На эту тему существует мно-

жество хороших статей, но 

если вы читаете только одну 

из них, убедитесь, что она из раз-

дела «Охрана природы» Шейна 

Махони нашего журнала. В своей 

серии бесед под общим названием 

«Сила веры» этот вдохновенный 

адепт охраны окружающей среды 

ставит, возможно, самую важную 

проблему, которую всем нам, охот-

никам, необходимо осознать пря-

мо сейчас. А именно: если охота – 

и, как её логическое продолжение, 

здоровые популяции диких жи-

вотных – должна существовать, то 

нам совершенно необходимо за-

ручиться поддержкой остальной 

публики, не причастной к охоте. 

Осуществляя связь с широкой об-

щественностью, нам нужно в при-

емлемой форме донести до неё 

наше восприятие охоты.

Если вы проведёте какое-то 

время среди тех, кто не ходит 

на охоту, то поймёте, что мно-

гие из них очень мало знают 

о живой природе. Большинство 

уделяет внимание природе, но 

не в таком объёме, как они забо-

тятся о множестве других про-

блем, а многие имеют смутное 

представление о том, как живёт 

мир природы. Из-за этого они 

попадают под влияние эмоцио-

нальных сообщений о волках, 

которым требуется федеральная 

защита, или о пумах, которые 

так же безобидны, как домашние 

кошки. Во многих случаях они 

просто никогда не слышали ни-

чего другого.

Многие промышленные ор-

ганизации и группы охотников 

уже прилагают усилия по при-

влечению к делу всё большего 

числа охотников. Но, как отме-

чает Махони, несмотря на самые 

большие наши усилия, эти про-

граммы охватывают сравнитель-

но мало людей. Что нам действи-

тельно нужно, так это чтобы 

промышленность и основные 

группы по охране дикой при-

роды объединились и провели 

большую, широкую, профессио-

нальную кампанию по связям 

с общественностью, которая бы 

раскрыла перед всеми смысл 

охоты и ее пользу с точки зре-

ния сохранения живой природы 

Общественности должно быть известно, что охотники были основной силой, 
стоявшей за усилиями по сохранению дикой природы в течение многих лет. 
Например, средства, вырученные за охотничьи лицензии, и косвенные налоги 
помогли увеличить популяцию вилорогих антилоп с 12 000 голов пятьдесят лет 
назад до 1,1 миллиона сегодня.
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РАЗГОВОР С СОБОЙ

Настало время поговорить об охоте и сохранении дикой 

природы с более широкой аудиторией
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во всем мире. Эту сагу нужно 

поведать людям, если вы хотите 

в будущем иметь шанс подняться 

в горы за оленем или отправить-

ся в Африку на сафари.

Кстати, об Африке и исто-

риях, которые вы не должны 

пропустить: известный во всем 

мире охотник Гарри Селби воз-

вращается к этой теме ещё с од-

ним рассказом, повествующим 

о днях, проведенных на охоте 

в Восточной Африке («Лев ата-

кует на заре»). Статья о класси-

ческом сафари на слона, буйво-

ла и леопарда достигает своей 

кульминации в момент близ-

кого столкновения со львом, 

который сам решил поохотить-

ся на охотников.

Африка сейчас занимает мои 

мысли потому, что я готова от-

правиться на охоту на равнины 

северной Намибии, которая бу-

дет сниматься для эпизода в но-

вом телевизионном шоу ком-

пании Trijicon World of Sports 

Afield. Я буду охотиться при со-

действии фирмы Omujeve Safaris 

в местности-концессии со сво-

бодным выгулом животных, из-

вестной как Оматендека, где 

антилопа канна, горная зебра, 

антилопы гемсбок (чернобык) 

и спрингбок достигают особенно 

больших размеров.

Как и журнал, телевизионное 

шоу посвящено охоте на круп-

ную дичь в отдалённых регионах, 

таких как Африка, Юкон, Новая 

Зеландия и Азия. Наши партне-

ры в компании Safari Classics 

Productions профессионально сни-

мают высококачественные серии 

фильмов о волнующих и грамотно 

проведённых охотах в самых луч-

ших охотничьих угодьях мира. Да, 

помощь им в съёмках в Намибии 

будет тяжёлой работой, но кто-то 

должен её делать!

Рекламный ролик шоу смотрите 

в разделе Videos на нашем web-

сайте, www.sportsafield.com.

НОВОСТИ «ДАЛЛАС САФАРИ КЛУБА»
ГОРНЫЕ ПТИЦЫ И ШТУЧНЫЕ РУЖЬЯ

Ежегодное собрание и выставка «Даллас Сафари Клуба» 
(DSC) станут ещё более представительным мероприяти-
ем в 2012 и 2013 гг. в результате двух последних собы-

тий. В 2012 г. новая секция собрания под названием Upland 
Country («Нагорная Страна») проведёт слушания по куро-
паткам и другим горным птицам, а в 2013 г. American Custom 
Gunmakers Guild («Американская гильдия производителей 
штучного оружия») организует свою экспозицию в Центре 
собраний Далласа совместно с выставкой «Даллас Сафари 
Клуба».

Секция Upland Country – это часть нового партнёрского 
проекта между DSC и Quail Coalition (www.quailcoalition.org), 
базирующейся в Техасе группой и ориентированной на со-
хранение популяции горных птиц. Секция планирует орга-
низацию выставок, открытых тренировок охотничьих собак, 
семинары доктора Дэйла Роллинза по мерам сохранения 
пернатых и специальные выступления видного энтузиаста 
охраны горных птиц и почётного председателя Националь-
ного дня охотника и рыболова Т. Буна Пикенса.

«Мы рассчитываем, что со временем эта выставка станет 
основным местом ежегодных собраний сообщества охот-
ников на горных птиц», – заявила представитель коалиции 
Джей Стайн.

Quail Coalition – это общественная добровольная ор-
ганизация, не имеющая оплачиваемого персонала. Все со-
бранные средства направляются на исследования по горным 
птицам, улучшение среды их обитания и общественное про-
свещение. Местные отделения Коалиции контролируют рас-
ход средств, проводимые проекты и мероприятия. 

Другое крупное событие для совещаний DSC заклю-
чается в том, что Американская гильдия производителей 

штучного оружия (www.acgg.org) объявила о своём решении 
провести свою ежегодную выставку совместно с годовыми 
собраниями DSC, начиная с 2013 г. Эта акция обеспечит ор-
ганизацию в Далласе крупнейшего ежегодного националь-
ного собрания лучших оружейников-штучников и гравёров. 
На таких ежегодных выставках обеспечивается свободный 
доступ публики к экспозициям и на семинары, а также про-
ведение мероприятий для членов ассоциации. Совмещение 
событий пойдёт на пользу обеим организациям и привлечёт 
дополнительное количество охотников из региона Далласа, 
любителей отборного оружия, а также участников собраний 
DSC со всего мира.

Ян Байлеб, исполнительный директор гильдии, заявил: 
«Мы рассматриваем это решение как полезное для нашей 
профессии и реализации продукции. Собрания DSC всегда 
представляют собой главное ежегодное специализирован-
ное спортивное зрелище в США, и его динамичный рост 
и ширящаяся известность как лучшего зрелища в своём роде 
обеспечивают не только привлечение новой аудитории, но 
и дополнительный опыт для американских оружейников-
штучников».

В 2011 г. собрание и выставка DSC побили рекорды 
по площади экспозиции – 338 000 квадратных футов и по 
посетителям – более 32 000 человек. Прибыль, полученная 
в результате этого мероприятия, также составила рекордную 
сумму для DSC. За последние пять лет клуб выделил более 2 
млн долларов на задачи сохранения дикой природы, образо-
вания и пропаганды охотничьих программ во всём мире.

«Мы полны решимости сделать нашу зрелищную про-
грамму самой лучшей», – так заявил Бен Картер, исполни-
тельный директор «Даллас Сафари Клуба».

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD
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