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журналы

Вышел в свет пятый номер
русской версии всемирного
охотничьего журнала
Sports Afield («Спортс
Эфилд»)) за 2012 год

P A R T N E R S  I N 

C O N S E R V A T I O N

ВЫ
П

УСК №
 5 /2012

ВЫПУСК № 5/2012

В С Е М И Р Н Ы Й  О Х О Т Н И Ч И Й  Ж У Р Н А Л

«Спортс Эфилд»

Безопасность Безопасность 
в стране в стране 
гризлигризли

Мир Мир 
белохвостыхбелохвостых

Всего один Всего один 
выстрелвыстрел

Охота на Охота на 
буйволабуйвола
в Мозамбикев Мозамбике

12+

урнал Sports Afield – это
новый проект редакции
журнала «КАЛАШНИ�
КОВА», носящий просве�

тительский характер и адресованный
широким массам любителей охоты
и природы, стремящихся расширить
горизонты познания и испытываю�
щих дефицит профессиональной
и достоверной информации из пер�
вых рук. Содержание журнала вклю�
чает в себя переводы материалов
о всех аспектах охоты на крупного
зверя от авторов с мировым именем,
имеющих репутацию легендарных
профессионалов на всех континентах.
Русская версия Sports Afield будет
выходить один раз в два месяца 
(в 2012 году выйдет шесть номеров).

Издание продаётся в тех же ме�
стах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

Новый номер

Новый главный редактор
С № 6/2012 в русском версии

Sports Afield приступает к работе
новый главный редактор – Евгений
Спиридонов, до сих пор отвечав�
ший в издании за специальную ре�
дактуру переводов.

Евгению 34 года, по основной
профессии он врач�реаниматолог –
закончил училище по специа�
лизации «Медицина катастроф» 
и ординатуру Российского госу�
дарственного медицинского уни�
верситета по специальности «Ане�
стезиология и реаниматология», 
11 лет работал в московских

больницах, в том числе НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского и Бот�
кинской больнице.

С 1998 г. Евгений Спиридонов
регулярно публикуется в россий�
ской охотничьей, оружейной и ры�
боловной периодике.

С 2008 г. он работает в качестве
сертифицированного профессио�
нального охотника в русской кон�
цессии в Камеруне, а также руково�
дит двумя охотничьими хозяй�
ствами в Вологодской области 
и возглавляет Вологодскую обла�
стную федерацию спортинга.
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Опасные встречи
Готовы ли вы к встрече с медведем?

Mark V – возвращение домой
Магазинная винтовка Weatherby Mark V

Вопрос равновесия
Одна из составляющих правильной
изготовки к выстрелу

Масаиленд
Охота и путешествия

Медведи, оружие и безопасность
Уроки выживания

Прицелы для старинных винтовок
Оружие на заказ

Охотничий опыт
Охрана природы

Сила разума
Подготовка к охоте на крупную дичь

Мир белохвостых
Охота на оленей

Сцена на болоте
Момент истины – первый добытый 
буйвол в Мозамбике

Снежный бык
Добыть полутонного лося – непростая задача

Стадо на миллион
Перед охотниками на слонов предстала 
незабываемая картина

Вива Аргентина!
В раю для голубиной охоты

Всего один выстрел
Азия обладает колоссальными возможностями 
для охоты

Грёзы Востока
Магия охоты

Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 5/2012)

Подписка на журнал Sports
Afield в любом отделении
связи Почты России по
объединённому каталогу
«Пресса России» (подписной
индекс 11155) и в интернете
www.akc.ru/goods/5058162561/ 

Как-то недавно я посетил популяр-

ный научный сайт, и мой взгляд за-

цепился за вот этот, довольно нео-

жиданный заголовок: «Применение

оружия при столкновении с медве-

дем не спасёт вас». Конечно же, 

я прочёл эту короткую статью, в ко-

торой говорилось о том, что новое

исследование в академии Бригама

Янга «обнаружило, что применение

огнестрельного оружия не более эф-

фективно, чем его отсутствие, пре-

дохраняет людей от ранения или ги-

бели при нападении медведя».

Снежный бык

Охотники могли бы положить сохатого
там, где он стоял, но обездвижить гору мя-
са в полтонны весом вряд ли было бы ра-
зумно в данных условиях...

Медведи, оружие 
и безопасность
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