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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»

P A R T N E R S  I N 

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

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 про-

фессиональные охотники (это я)

норовили перехитрить его в течение

пяти лет.

Вышел в свет пятый номер русской версии 
всемирного охотничьего журнала Sports Afield 
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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Меченый
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Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 5/2013)

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/ 

Когда я проламывался через спу-

танные заросли дубняка, тут-то 

и засёк Кинг-Конга на лёжке 

в одной из двух прогалин в зарослях

на склоне, и далеко через каньон.

«О-с-споди Исусе, – пробормо-

тал я. – Да вы только поглядите на

него!».
Охотясь с рюкзаком, я беру толь-

ко самое необходимое снаряже-

ние, так что никогда не таскаю 

с собой всякие технические при-

бамбасы, включая и дальномер. 

Я так-этак прикинул расстояние до

оленя - ярдов 600, плюс-минус. Сполз в ущелье, начал карабкать-

ся вверх по склону через спутанный дубовый подлесок и снова

посмотрел в оптику. Бык совершенно ничего не подозревал,

поскольку никто и никогда его и не беспокоил в этой глуши.

Олень из рюкзака
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Этот Дикий Запад Уэста
Винтовка CoPilot от компании Wild West Guns

Классная тренировка
Приспособления для отработки навыков прицеливания

Резерват Селус
Охота и путешествия

Тяжёлые переломы
Уроки выживания

Ложейник Джеймс Такер
Оружие на заказ

Дикая природа и жизнь
Охрана природы

Тучи над Ботсваной
Грядущий кризис любительской охоты в Ботсване

В полосе отлива
Охота на Камчатке

За оленем с рюкзаком
Как добыть трофейного чернохвостого оленя

Десять дней в Мозамбике
Впечатляющая охота в Восточной Африке

Достать Халка
Встреча нос к носу с огромным лосем

Рондо с конём Князя Тьмы
Охота на экзотическую антилопу нильгау

Меченый
Непобедимый леопард

Время оленей Туле
Охота на уникального калифорнийского оленя

В поисках сейфа
Оформление охотничьих интерьеров

«Рожку охотника» – шестьдесят!
Одна из самых выдающихся книг о сафари

В течение десяти дней охоты наша группа добы-ла: восемь матёрых быков буйвола, трёх хорошихсейблов, четырёх больших ньял, двух зебр и одно-го крокодила, а также целый ассортимент водяныхкозлов, редунок, бушбоков, дукеров, суни, ориби,бушпигов и невероятное множество действительнобольших бородавочников – больше этих огромныхбородавочников, чем я когда-либо видел в одномлагере. Удивительно, но каждый охотник или охот-ница добыли именно ту дичь, которую хотеливзять…

Десять дней 
в Мозамбике


