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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пока жизнь приятна, время 

и впрямь летит незамет-

но. Наступающий 2012 год 

станет для меня десятым годом 

работы в должности главного 

редактора основного охотни-

чьего журнала США. Однако что 

такое десять лет! Всего лишь ка-

пля в море, когда осознаёшь, как 

долго уже существует «Спортс 

Эфилд»: 2012 год знаменует его 

125-ю годовщину!

Клод Кинг, основатель журна-

ла, начал его издание в 1887 году 

из офиса в Денвере. В первом вы-

пуске было всего-то восемь стра-

ниц, напечатанных на газетной 

бумаге. За 125 лет многое изме-

нилось. Но по своей сути жур-

нал предназначен для всё той же 

аудитории – любящих природу 

людей, которым нравится чи-

тать о настоящих приключени-

ях и принимать в них непосред-

ственное участие.

В этот период мы направля-

ли своё внимание на волную-

щие охотничьи приключения 

от Аляски и до Африки и Азии. 

Подобного рода истории мы пу-

бликовали с самых ранних дней 

своего существования, и сегодня, 

как и в прошлые годы, они про-

должают вдохновлять наших чи-

тателей на поиск своих собствен-

ных приключений.

Увлекательный охотничий 

рассказ позволяет нам виртуаль-

но ощутить все причины, по ко-

торым мы охотимся: возбуждение, 

неотъемлемое от преследования 

дичи, персональное ощущение 

природы, восхищение от от-

крытия для себя новой страны, 

а также удовлетворение, радость 

и полнота бытия, что приходят 

к нам с достижением успеха.

Многие говорили нам, что 

они выросли на чтении журна-

ла «Спортс Эфилд», а это уже тра-

диция, к которой мы относимся 

весьма серьёзно. И ещё одна при-

чина отметить нашу 125-летнюю 

годовщину: начиная со следующе-

го выпуска журнала, мы рассчиты-

ваем иногда с любопытством и ин-

тересом заглядывать в прошлое, 

а кульминацией нашего годового 

праздника станет специальный 

коллекционный юбилейный но-

мер за ноябрь/декабрь 2012 года.

Кстати, я надеюсь, что вам 

удастся посмотреть некоторые 

эпизоды нашей телепередачи 

World of Sports Afield, организуе-

мой фирмой Trijicon этой осенью 

на канале Sportsman. Мы удовлет-

ворены нашим первым сезоном 

Шейн Махони, биолог, адепт 
сохранности дикой природы, лектор 
и писатель, в следующем сезоне будет 
ведущим телепередачи World of Sports 
Afi eld

S p o r t s A f i e l d . r u

ВЁРСТЫ ПУТИ

Журнал «Спортс Эфилд» приближается к своему 

125-летию, а наше телевизионное шоу представляет 

нового ведущего.
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этого телешоу, однако готовим и некоторые изме-

нения, которые произойдут в новом сезоне с июля 

2012 года. Нам приятно сообщить вам, что извест-

ный глашатай и борец за сохранение природных 

ресурсов Шейн Махони будет вести нашу передачу 

в следующем сезоне. С Шейном на борту мы укре-

пим нашу приверженность к аспекту сохранности 

дикой природы, как неотъемлемой части охоты, – 

равно как и нашу глубокую убеждённость в том, 

что волнующее и приносящее искреннюю радость 

охотничье действо и строгие этические принципы 

сохранности диких животных могут равноправно 

сосуществовать.

Читатели нашего журнала уже знакомы с Шей-

ном, ведущим в нашем журнале колонку «Охрана 

природы с Шейном Махони» около полутора лет. 

Махони, выходец из Ньюфаундленда, стал учёным, 

много лет изучающим дикую фауну и организую-

щим исследовательские программы на Ньюфаунд-

ленде и Лабрадоре. Его работы по медведям, лосям 

и оленям-карибу были опубликованы в качестве 

экспертных оценок во многих научных журналах.

Шейн также активно занимается лекционной 

деятельностью по вопросам охоты и сохранности 

диких животных по всему миру; его можно было 

увидеть и на мероприятиях, организованных та-

кими структурами как Dallas Safari Club, Safari Club 

International или Wild Sheep Foundation («Фонд охра-

ны диких баранов». – Прим. пер.).

Мистер Махони – не новичок на телевидении. 

Последние пять лет он выступал в качестве рас-

сказчика в программе Big Game Profiles («Охота 

на крупную дичь». – Прим. перев.), организованной 

компанией Leupold на канале Outdoor. Он также 

был ведущим и оказал содействие в создании сце-

нария и выпуске двух фильмов, прослеживающих 

исторический процесс развития природоохранной 

деятельности в Северной Америке и Южной Африке 

(Opportunity for All («Возможности для всех». – Прим. 

перев.)), и The South African Conservation Success Story 

(«Успехи в сохранении дикой природы в Южной Аф-

рике». – Прим. перев.)). Мы знаем, что Шейн Махони 

будет блестящим сотрудником для нашей телепере-

дачи, каким он уже стал и для нашего журнала. 

КОЛЛЕКЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
РАННЕЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ РУЗВЕЛЬТА, ПОДПИСАННОЕ САМИМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Эксклюзивным рождественским подарком для 

охотника, у которого есть всё, может стать ори-

гинальная копия первого издания книги Теодо-

ра Рузвельта Big Game Hunting 

in the Rockies and on the Great 

Plains («Охота на крупную дичь 

в Скалистых горах и на Вели-

ких равнинах») с автографом 

самого бывшего президента 

США. Ограниченные издания 

книг Рузвельта очень редки. 

Этот том, вышедший в 1899 г., 

включает в себя Hunting Trips of 

a Ranchman and The Wilderness 

Hunter («Охотничьи советы хо-

зяина ранчо и охотника в ди-

кой природе»). Он напечатан 

ограниченным тиражом в 1000 

экземпляров, каждый из кото-

рых имеет свой собственный 

номер. Книга насчитывает 799 страниц и иллю-

стрирована 55 произведениями искусства от Ре-

мингтона, Фроста, Беарда, Гиффорда, Санфорда 

и других хорошо известных ху-

дожников того времени.

Книга издана в оригиналь-

ном коричневом переплете с на-

туральными кожаными вставка-

ми. Обложки с острыми углами, 

наличествует также экслибрис 

и барельефный сухой оттиск 

печати предыдущего владельца. 

Эта книга может стать потряса-

ющим дополнением для любой 

серьёзной охотничьей библио-

теки, и стоит она соответствен-

но – 8000 долларов. Вы можете 

приобрести её в Safari Press – те-

лефон 800/451-4788, или e-mail 

susan@safaripress.com.
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