
Охота и сохранение дикой 
природы исторически пе-
реплелись в конце XIX в. – 

примерно в то время, когда по-
явился первый выпуск журнала 
Sports Afield, а будущий прези-
дент Теодор Рузвельт и его совре-
менники начинали осознавать 
ключевую роль, которую охот-
ники-любители должны сыграть 
в восстановлении популяций ди-
ких животных Северной Амери-
ки. Охотники-охранители пре-
взошли самих себя в 30-е годы 
прошлого века, требуя установить 
пошлину на товары для активно-
го отдыха, чтобы сформировать 
постоянный фонд для охраны 
дикой природы. Не правда ли, 
чрезвычайно бескорыстный акт?

Но что сделали охотники 
для природы потом, помимо того, 
что почивали на своих лаврах? Ну, 
как оказалось, достаточно много. 
И у себя дома, в своей стране, и на 
обширных пространствах по все-
му миру охотники со своими 

программами всё еще остают-
ся движущей силой для тысяч 
успешных природоохранных ме-
роприятий. Вовлечённые в них 
люди и организации без всякой 
публичности работают ради уве-
ренности в том, что дикая при-
рода, сохранившись на планете, 
будет и дальше обогащать нашу 
жизнь.

Первое, что приходит на ум, – 
это члены Фонда оленя вапити 
Скалистых гор (Rocky Mountain 
Elk Foundation), которые собрали 
достаточно денег, чтобы защи-
тить 6,2 миллиона акров (более 
25 тыс. кв. км) ареала обитания 
этого оленя. Кроме этого, есть 
еще адвокаты из «Природоох-
ранной силы», проведшие много 
времени в судах, убеждая прави-
тельство США поддержать между-
народные охотничьи программы, 
направленные на восстановление 
таких видов, как лесной бизон, 
винторогий козёл (мархур) и чёр-
ный носорог. Сотни волонтёров 
«Даллас сафари клуба» неутомимо 
работают с детьми, рассказывая 
им об окружающей их дикой при-
роде. Члены организации «Утки 
без границ» (Ducks Unlimited) ре-
гулярно надевают свои болотные 
сапоги не только для того, что-
бы поохотиться на уток, но и для 
того, чтобы восстанавливать забо-
лоченные территории. Мне лично 
известна группа преданных во-
лонтёров из отделения «Междуна-
родного сафари клуба» (Safari Club 
International) рядом с моим домом 
в Южной Калифорнии, которые 
в сотрудничестве с другими мест-
ными группами интенсивно ра-
ботают по выходным в палящей 
пустыне, устанавливая поилки 
для диких баранов-толсторогов.

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОТДАВАЯ ДОЛГ
Поставить сохранение дикой природы во главу угла – 
единственный способ продолжить наши охотничьи 
традиции.

ДИАНА РАПП

Просвещение молодёжи и тех, кто 
не является охотником, а также 
пропаганда сохранения дикой природы 
и окружающей среды – это важные 
виды деятельности, к которым должен 
серьёзно относиться каждый охотник
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Об этих людях говорят мало, но они тратят своё 
время и деньги, которые могли бы найти и другое 
применение (например, для охоты), чтобы в дан-
ный конкретный момент помочь своим трудом ди-
кой природе в лице определённой экосистемы.

Насколько важны эти проекты? На междуна-
родном симпозиуме, проводимом Ассоциацией 
проводников-аутфиттеров Британской Колумбии 
в 2011 г., эксперты собрались, чтобы обсудить во-
просы управления дикой природой в следующем 
веке. В материалах симпозиума организаторы под-
черкнули, что будущее охоты как таковой зависит 
от степени вовлечения охотников в эти инициати-
вы: «Как охотники, мы должны стать более сплочен-
ными и нацелиться на стратегические задачи. Нам 
нужно стать лидерами в сохранении дикой приро-
ды, её пропагандистами, а не только голосом охот-
ничьего сообщества. Это означает участие в проек-
тах по сохранению и развитию ареалов обитания, 

просвещение тех, кто не является охотником, во-
влечение их в наши общества, общение с политика-
ми и обеспечение выделения средств на сохранение 
природы тогда, когда мы можем это сделать».

Известный защитник окружающей среды Шейн 
Махони поддержал это мнение в своем разделе в не-
давнем выпуске Sports Afield, где отметил, что, как 
охотники, мы должны решить для себя, будут ли 
наши действия служить прежде всего нашим соб-
ственным интересам или интересам дикой приро-
ды. Если охотники поставят на первое место дикую 
природу, охота снова получит признание за её веду-
щую роль в сфере охраны природы. Фактически это 
единственный способ обеспечить выживание на-
ших охотничьих традиций.

На свете есть много хороших людей, своей рабо-
той доказывающих, что охотники все еще являются 
основными защитниками дикой природы. Осталь-
ным из нас тоже не поздно взяться за дело.

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB
DSC ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

Dallas Safari Club Национальной стрелковой 
ассоциации (NRA) в Хьюстоне в начале мая, 
присоединившись к сотням производителей 

оружия и боеприпасов, а также многим аутфитте-
рам, поставщикам снаряжения и другим экспонен-
там, отмечающим права, обеспеченные гражданам 
США Второй поправкой к Конституции.

Присутствие DSC на подобных событиях выра-
жает решительную поддержку деятельности NRA. 
Без оружия не будет и охоты, которая является ча-
стью американского наследия, равно как и право 
на ношение оружия.

На выставке в Хьюстоне многие члены DSC 
останавливались у стенда клуба, который был 
для них местом встречи и установления контактов. 
Бен Картер, исполнительный директор, привет-
ствовал здесь общественность и объяснял миссию 
и активную роль охотников в сохранении дикой 
природы.

Мероприятие установило рекорды посеща-
емости – оно привлекло более 75 000 участни-
ков, включая и группу протестующих из тридца-
ти пяти человек, расположившихся через дорогу 
от места встречи. Хотя эта группа и была мало-
численной, её антиоружейная направленность 

Национальная стрелковая ассоциация провела свою 
ежегодную встречу в Хьюстоне. DSC принял участие 
в этом собрании в поддержку неустанной пропагандистской 
работы NRA по защите прав, гарантированных Второй 
поправкой к Конституции США

является напоминанием о том, почему охотничьи 
и стрелковые организации так важны для сохра-
нения наших прав и наследия.
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