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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

Охота на Охота на 
высокогорьевысокогорье

Горные козлы, Горные козлы, 
бараны, козерогибараны, козероги

и тарыи тары

Гризли атакует!Гризли атакует!
Тяжёлое испытание Тяжёлое испытание 

для охотников на для охотников на 
оленейоленей
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УСК №
 4 /2013

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

Я откинулся назад и  прикрылся

рукой, чтобы защитить лицо. Мед-

ведица вонзила зубы мне в  руку.

А затем она ухватила меня за голо-

ву, за  виски, от  уха до  уха.

Послышался хруст кости, и молнией

вспыхнуло: «Всё, приплыл»...

Новый номер

В лапах
гризли

Вышел в свет четвёртый номер русской версии 
всемирного охотничьего журнала Sports Afield 
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 4/2013)

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/ 

Самец был менее чем в ста ярдах ниже нас, укры-
тый от нашего взгляда выступом скалы. Я пробира-
лась по ненадёжной поверхности, пытаясь подойти
поближе, как внезапно потеряла равновесие
и соскользнула по плоской скале словно ребёнок
по водяному жёлобу в аквапарке, приземлившись
«пятой точкой» на камни внизу. Стиснув зубы, я сжа-
лась в комок от резкой боли. ..
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Отдавая долг
Во главе угла – сохранение дикой природы

Современная классика
Охота в южном Техасе с новой магазинной 
винтовкой Sauer

Трассеры и три ствола
Необычные новинки 2013 года

Жаркое дело
Уроки выживания

На Излучинах Миссури
Охота и путешествия

«Шотландец» в Новой Зеландии
Оружие на заказ

Бойня в саванне
Охрана природы

Случайный выстрел
Техника безопасности на охоте

Испанская «большая четвёрка»
Погоня за трофеями в Испании

Бараны Брукс Рэйндж
В скалистых горах северной Аляски

В лапах гризли
Нападение медведя на охотника

Небывалое бывает
Охота на горную козу

Прикрой!
Проводник и клиент: взаимодействие на охоте

Мастер и «Большая Нэн»
Винтовка легендарного охотника

Тар на вершине мира
Самая крутая охота в горах

Воздвигающие горы
Оформление охотничьих интерьеров

Промах есть промах
Как промах может остаться в памяти 
на долгое время

Небывалое
бывает

Один из главных мифов о связанных с жарой

заболеваниях состоит в том, что они представляют

некую угрозу только в условиях исключительно

жаркой погоды. Но это не так. Заболевания, вызы-

ваемые высокой температурой окружающей

среды, в том числе и фатальный тепловой удар,

могут развиться при температуре воздуха

не более +21°C...

Жаркое дело


