журналы

Новый номер
Ж

урнал Sports Afield – это
проект редакции журнала
«КАЛАШНИКОВА», носящий просветительский
характер и адресованный широким
массам любителей охоты и природы,
стремящихся расширить горизонты
познания и испытывающих дефицит
профессиональной и достоверной
информации из первых рук. Содержание журнала включает 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 выходит один раз в два месяца
(в 2013 году выйдет шесть номеров).
Издание продаётся в тех же местах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Вышел в свет пятый номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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«Спортс Эфилд»

Меченый

Лучшие
охоты
осени

ВЫПУСК № 5/2013
ВЫПУСК № 5 /2013

12+

104

Лось, олень Туле
и чернохвостый
олень

Сага о нём началась около пяти
лет назад. Мы назвали его
Меченым, и отсюда началось наше
страстное увлечение и восхищение
этим леопардом. Меченый стал
легендой в этих краях, поскольку
успешные охотники и бывшие профессиональные охотники (это я)
норовили перехитрить его в течение
пяти лет.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 5/2013)
Этот Дикий Запад Уэста

За оленем с рюкзаком

Классная тренировка

Десять дней в Мозамбике

Резерват Селус

Достать Халка

Тяжёлые переломы

Рондо с конём Князя Тьмы

Ложейник Джеймс Такер

Меченый

Дикая природа и жизнь

Время оленей Туле

Тучи над Ботсваной

В поисках сейфа

В полосе отлива

«Рожку охотника» – шестьдесят!

Винтовка CoPilot от компании Wild West Guns
Приспособления для отработки навыков прицеливания
Охота и путешествия
Уроки выживания
Оружие на заказ
Охрана природы

Грядущий кризис любительской охоты в Ботсване
Охота на Камчатке

Десять дней
в Мозамбике

В течение десяти дней охоты наша
группа добыла: восемь матёрых быков буйво
ла, трёх хороших
сейблов, четырёх больших ньял,
двух зебр и одного крокодила, а также целый ассор
тимент водяных
козлов, редунок, бушбоков, дукер
ов, суни, ориби,
бушпигов и невероятное множество
действительно
больших бородавочников – больш
е этих огромных
бородавочников, чем я когда-либо
видел в одном
лагере. Удивительно, но кажды
й охотник или охотница добыли именно ту дичь,
которую хотели
взять…
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Как добыть трофейного чернохвостого оленя
Впечатляющая охота в Восточной Африке
Встреча нос к носу с огромным лосем
Охота на экзотическую антилопу нильгау
Непобедимый леопард
Охота на уникального калифорнийского оленя
Оформление охотничьих интерьеров
Одна из самых выдающихся книг о сафари

Олень из рюкзака

Когда я проламывался через спутанные заросли дубняка, тут-то
и засёк Кинг-Конга на лёжке
лях
в одной из двух прогалин в зарос
н.
на склоне, и далеко через каньо
«О-с-споди Исусе, – пробормона
тал я. – Да вы только поглядите
него!».
Охотясь с рюкзаком, я беру тольжеко самое необходимое снаря
ю
ние, так что никогда не таска
прие
с собой всякие технически
бамбасы, включая и дальномер.
до
Я так-этак прикинул расстояние
Сполз в ущелье, начал карабкатьоленя - ярдов 600, плюс-минус.
нный дубовый подлесок и снова
ся вверх по склону через спута
шенно ничего не подозревал,
посмотрел в оптику. Бык совер
и не беспокоил в этой глуши.
его
да
никог
и
никто
льку
поско

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