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журналы

ур нал Sports Afi eld – это
про ект ре дак ции жур на ла
«КА ЛАШ НИ КО ВА», но -
ся щий про све ти тель ский

ха рак тер и ад ре со ван ный ши ро ким
мас сам лю би те лей охоты и при ро ды,
стре мя щих ся рас ши рить го ри зон ты
поз на ния и ис пы ты ваю щих де фи цит
про фес сио наль ной и до сто вер ной
ин фор ма ции из пер вых рук. Со дер жа -
ние жур на ла вклю ча ет в се бя пе ре во -
ды ма те ри а лов о всех ас пек тах охо ты
на круп но го зве ря от ав то ров с ми ро -
вым име нем, имею щих ре пу та цию
леген дар ных про фес сио на лов на всех
кон ти нен тах. Рус ская вер сия Sports
Afi eld вы хо дит один раз в два ме ся ца
(в 2013 го ду вый дет шесть но ме ров).

Из да ние про да ёт ся в тех же ме -
стах, что и «КА ЛАШ НИ КОВ».

Ж
Новый номер

Другие
буйволы
Африки

Когда вы показываете кому-то
фотографию или медальон с рогами
африканского буйвола, то чаще всего
можно услышать следующий коммен-
тарий: «А это что – азиатский буй-
вол?». И меня сразу же передёргива-
ет от этого вопроса, словно от скрипа
ногтей по стеклянной школьной доске.

Вышел в свет первый номер русской версии 
всемирного охотничьего журнала Sports Afield 
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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Почти идеал
Винтовка African от Kilimanjaro Rifles

Ассорти
О трудностях охоты за рубежом 
и олимпийских чемпионах

Пустыня Сонора
Уникальная экосистема в Мексике и Аризоне

Под прицелом боль
Уроки выживания

«Спрингфилд» из Монтаны
Оружие на заказ

Сага о белом медведе
Охрана природы

Мой лучший трофей
Преследуя древнего буйвола в долине Замбези

В джунглях Южного Камеруна
Охота в Африке

Другие буйволы Африки
Охота на них приносит не меньше удовольствия

Винтовки класса штучных
Они не чисто заказные, но и не просто взяты 
с полки магазина

Карибу на континенте
Наставление по охоте на карибу

Бараны в буране
Охота на толсторога

Прибрежный леопард
На берегу озера Кариба

Занятное зверьё
Охота на экзотических животных

Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 1/2013)

Подписка на журнал SportsAfield в любом отделениисвязи Почты России по
объединённому каталогу«Пресса России» (подписнойиндекс 11155) и в интернетеwww.akc.ru/goods/5058162561/ 

На бегу я  освобождался

от  ненужного снаряжения

и одежды – головного убора,

рюкзака, куртки, и расстоя-

ние до  быков сокращалось

по мере слияния двух хреб-

тов. Я хлопнулся на землю,

выбрав холмик тундры упо-

ром для цевья своей винтов-

ки и определив по сетке опти-

ческого прицела дистанцию –

почти 400 ярдов...

Они не чисто заказные, но и не просто взяты с полки магазина: посмотрим внимательно на охот-ничьи винтовки, которые попадают в категорию«класса штучных»

Карибу 
на континенте
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Винтовки класса 
штучных


