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Леопард атакует!
История
неудачной охоты
Гарри Шелби:
60 лет на сафари

Уже в продаже!
Вышел в свет первый номер русской версии всемирного охотничьего журнала Sports Afield

Вместе с майским номером «КАЛАШНИКОВА», который вы, уважаемые читатели,
держите в руках, в российскую сеть продажи периодических СМИ поступил первый
номер русской версии всемирного охотничьего журнала Sports Afield («Спортс Эфилд»).
Это совместный проект редакции «КАЛАШНИКОВА» и американского издательского
дома Safari Press, дополняющий нашу журнальную обойму, в которую входит ещё
и русская версия «Немецкого оружейного журнала» (DWJ).
ы уже анонсировали рус
ский Sports Afield в третьем
номере «КАЛАШНИКО
ВА» за текущий год. В до
полнение необходимо сказать, что но
вое издание будет носить в первую
очередь просветительский характер,
и адресовано не только относительно
узкому кругу продвинутых охотни
ков, объездивших весь мир, но, даже
в большей степени, широким массам
любителей охоты и природы, стремя
щихся расширить горизонты позна
ния и испытывающих дефицит про
фессиональной и достоверной инфор
мации из первых рук.
В первом (март/апрель) номере рус
ского «Спортс Эфилда», часть которо
го посвящена африканским сафари,
читателей ждёт встреча с увлекатель
ными рассказами об охотах на Чёрном
континенте и в Северной Америке.
Вместе с Даном Фарреллом вы бу
дете преследовать чёрного медведя
в Айдахо (статья «Охота поковбой
ски»), Гарри Шелби погрузит вас
в историю африканских сафари ХХ
века («Меняющийся облик афри
канского сафари»), Джон Барснесс
даст неоценимые советы о том, как
найти взаимопонимание с вашим
охотничьим проводником («Научи
тесь ладить со своим PH»), а Крейг
Боддингтон поможет правильно
подготовиться к африканскому путе
шествию («Собираясь на сафари»).
Не отстаёт от отца и дочь – Британи
Боддингтон, рассказавшая о трагиче
ском случае из собственного опыта
охоты на леопарда («Плохая история
с хорошим концом»).
Одинаково захватывающе написа
ны материалы Кэмерона Хопкинса
о поисках одной из самых неуловимых
африканских антилоп («Трудный

М

путь к ситатунге») и Дэвида Кабела
об охоте на нильского буйвола
в Эфиопии («Монстр из зарослей
папируса»).
А ещё статьи про охоту на оленя
в Северной Америке, тяжёлой мед
вежьей охоте на Аляске, новых патро
нах, винтовках, проблемах с охотни
чьими угодьями, растущей опасности
нападений крокодилов в Африке,
преимуществах охотничьих путеше
ствий на собственном автомобиле...
Кстати, пару слов стоит сказать по
поводу полезности «заокеанской пи
санины» для российского читателя.
Вопервых, как стало ясно уже на
первом этапе работы с материалами
Sports Afield, «охотник охотника ви
дит издалека». Независимо от места
проживания охотники сталкиваются
с одними и теми же переживаниями,
проблемами и сомнениями, и имен
но это превращает их во всемирное
сообщество, говорящее на одном
языке и ведомое в своём стремлении
одним инстинктом.
А вовторых, если российские охот
ники видят себя частью такого сооб
щества, то как можно игнорировать
мировой опыт, обрекая себя на суще
ствование в пространстве, ограничен
ном только русским языком? И в этом
смысле русская версия Sports Afield
представляет собой понастоящему
уникальный, не имеющий аналогов,
продукт, полезный не только сторон
никам идеи о том, что именно «Рос
сия – родина слонов».
Русская версия Sports Afield будет
выходить один раз в два месяца
(в 2011 г. выйдет пять номеров).
Приятного всем чтения!
Редактор русской версии
Sports Afield Михаил Дегтярёв
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