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АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НОВОСТИ DSC
ТУР ПО АФРИКЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Многие охотники считают, что мы частенько 

занимаемся тем, что «учим учёных». Стре-

мясь привлечь внимание и расширить по-

нимание важности охоты для природоохранной 

деятельности в Африке, DSC и некоторые его пар-

тнёры – компании и фирмы (Thompson/Center 

Arms, Trijicon, Hornady и Life Form Taxidermy) при-

гласили журналистов Эндрю Маккина из журна-

ла Outdoor Life и Фрэнка Минитера из журналов 

Forbes и American Hunter Национальной стрелко-

вой ассоциации. Эти писатели посвятили десять 

майских дней непосредственному изучению того, 

какой вклад вносит охота в сохранение природы 

и каким образом американские охотники могли бы 

оказывать более широкое позитивное воздействие 

на этот регион.

Исполнительный директор DSC Бен Картер со-

провождал журналистов и отметил: «Журналы 

и веб-сайты, представленные здесь этими автора-

ми, дают возможность общения с миллионами лю-

дей – как охотниками, так и другими, и способны 

довести до них существенную информацию».

Картер добавил: «Американские охотники 

не только первые и лучшие хранители дикой фау-

ны и дикой природы здесь, у себя дома, но они так-

же вносят ключевой вклад и в природоохранную 

деятельность за границей. Большинство любите-

лей, не говоря уже об обществе в целом, не помнят 

этот факт. Но истина заключается в том, что, если 

бы Африку не посещали охотники из США, мно-

гие виды диких животных и ландшафты, равно как 

и общины местных жителей на континенте, нахо-

дились бы под угрозой исчезновения».

Группа встретилась с будущими профессио-

нальными охотниками в Южной Африке, посетив 

вступительный курс южноафриканского колледжа 

дикой фауны в национальном парке имени Крюге-

ра. Интервью с чиновниками министерства разви-

тия окружающей среды и туризма Намибии дали 

авторам общее представление о лицензиях, квотах 

и вопросах, связанных с Конвенцией о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, на-

ходящимися под угрозой уничтожения (CITES). Раз-

умеется, в повестку дня входила и охота, совместно 

с Джофом и Мариной Лампрехт из компании 

Hunters Namibia Safaris. Были также и посещения 

местной начальной школы и курсов подготовки 

профессиональных охотников, где они встречались  

Пустынные толстороги на равнинном ланд-

шафте, преследование капского буйвола в густых 

зарослях кустарника, студенты, изучающие во-

просы сохранения природы, – DSC заботится о 

том, чтобы обеспечить будущее для всего этого, 

равно как и для многого другого. Существуя в ка-

честве независимой организации с 1982 г., DSC 

стал международным лидером в сохранении ди-

кой фауны и природы в целом, занимаясь просве-

щением молодёжи и общества, продвигая и защи-

щая права и интересы охотников по всему миру.

Грант DSC для программы содействия ежегодно 

составляет сотни тысяч долларов и более того для 

программ и проектов, обеспечивая их осущест-

вление. В 2012 г. общая сумма грантов превысила 

1 млн долларов, предоставляя финансирование та-

ким проектам как новое исследование львов и охо-

ты на них в Африке, мероприятия по сохранению 

сибирских тигров и изучение взаимовлияния вол-

ков и оленей вапити в Нью-Мехико. Продолжается 

также работа по изучению полярных медведей, бе-

лохвостых оленей и виргинских куропаток. Обра-

зовательная деятельность и популяризация охоты 

в Замбии, Британской Колумбии, Южной Афри-

ке, Танзании, на Аляске, в Монтане и Вашингтоне, 

округ Колумбия, также получит соответствующее 

финансирование.

Подключайтесь к этой активности на сайте 

www.biggame.org и посетите наш ежегодный кон-

гресс в Далласе, 9–12 января 2014 года.

DSC организовал путешествие по Африке для известных 
журналистов-натуралистов, чтобы продемонстрировать 
им важность охоты для обеспечения сохранности дикой 
природы и экономики различных африканских стран

с легендарным профессиональным охотником 

Волкером Греллманом (который однажды был 

проводником у Джека О’Коннора). Другие приме-

чательные эпизоды путешествия включали охо-

ту в Южной Африке, встречу с Хансом Вермааком, 

президентом Ассоциации профессиональных охот-

ников Южной Африки (PHASA), и беседы у костра 

в охотничьем лагере о браконьерстве в отноше-

нии носорогов, чрезмерно активной добыче дичи 

и о настроениях против охоты в Африке.

Ещё одним полезным аспектом поездки было 

привлечение внимания журналистов к ежегодному 

конгрессу ДСК – событию, приносящему значи-

тельную часть средств, направляемых на финан-

сирование грантов клуба. Более 600 000 долларов 

в виде грантов было выделено на африканские про-

граммы за последние пять лет.

«Ни один из приглашённых писателей не присут-

ствовал ранее на нашем конгрессе, но в ходе этого 

путешествия они полностью были осведомлены о его 

значении», – отметил Картер. – «И для меня было на-

стоящим удовольствием быть вместе с ними, когда 

они всё видели и слышали, получая из первых рук све-

дения о том, чем занимается DSC на благо Африки».

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВАШЕ 
ОХОТНИЧЬЕ МАСТЕРСТВО

НАЧАЛО РАБОТЫ КРЫТОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ОХОТНИКОВ В ТЕХАСЕ

Компания «Американский люби-

тельский стрелковый центр» 

(American Sportsman Shooting 

Center Inc.), принадлежащая холдин-

гу фирмы Aimpoint, объявила о начале 

функционирования первого крытого 

охотничьего стрелкового центра – Лю-

бительского стрелкового центра в Грейпуайне, Техас, 

неподалёку от аэропорта Даллас/Форт Уорт. Люби-

тельский стрелковый центр представляет собой пол-

ностью крытый тренировочный центр, который пре-

доставляет стрелкам возможность попрактиковаться 

в обстановке динамичных охотничьих сценариев 

на кинематографическом полигоне, с кондиционе-

рами воздуха и реальной стрельбой, используя свою 

собственную винтовку и патроны.

Открытие Любительского стрелкового центра 

запланировано на сентябрь. Он разместится в но-

вом строении – отменно сооружённом полигоне 

площадью около 900 м2. Структура в Грейпуайне – 

первая такого рода в США, и будет применяться 

в качестве образца для будущих подобных соору-

жений по всей стране.

Центр предоставит стрелкам доступ к продви-

нутой программе из трёх частей: полностью кры-

тый пристрелочный туннель длиной в 100 ярдов, 

который позволит клиентам пристреливать их вин-

товки и оптику с электронной фиксацией результа-

тов; интерактивный тренажёр, позволяющий стрел-

ку вести огонь по электронным целям, создаваемым 

компьютером, применяя копию огнестрельного 

оружия, снабжённую безопасным для глаз лазерным 

передатчиком, что даёт возможность инструктору 

совершенствовать стрелковые навы-

ки клиента для повышения точности 

огня; и первый в Америке кинемато-

графический полигон с возможностью 

ведения практической стрельбы, обеспе-

чивая стрелкам возможность потрени-

роваться в разнообразных реалистичных 

охотничьих сценариях – от белохвостого оленя 

до африканской дичи, спроецированных на экран 

размером 12х30 футов (3,66х9,15 м), с компьютер-

ным учётом результатов и применением собствен-

ной винтовки и патронов стрелка.

В центре будет возможность арендовать винтов-

ки Blaser, а патроны Norma будут предложены во всех 

основных охотничьих калибрах. Также будут пред-

ложены прицелы Aimpoint  и наушники Peltor.

«Это уникальное сооружение вскоре станет важ-

ным элементом в обеспечении безопасной охот-

ничьей и стрелковой подготовки в штате Техас», – 

отметил Брайан Лайсенкай, президент холдинга 

Aimpoint Inc. – «Любительский стрелковый центр 

предлагает интересный опыт для любого – от со-

вершенного новичка и до эксперта, готовящегося 

к заграничной охоте. Тренировочная программа 

центра из трёх частей предназначена для совер-

шенствования навыков на любом этапе трениро-

вочного процесса, а многообразное количество 

видеосценариев, заложенное в память системы, 

даёт возможность нашим опытным инструкторам 

менять условия тренировки в соответствии с воз-

можностями и потребностями любого стрелка. Мы 

поистине гордимся тем, что реализовали эту совре-

менную технологию тренировки в США».

-- гргргр
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