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«Спортс Эфилд»

Охота на гризли.Охота на гризли.
Последний рубежПоследний рубеж

КлассикаКлассика
жанра.жанра.

Патроны Патроны 
калибровкалибров
.25 и .300.25 и .300

Двуствольный штуцер:Двуствольный штуцер:
Неувядающая красотаНеувядающая красота

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

Ничто в мире не может сравниться

по ощущениям с тем, когда ты стоишь

где-нибудь в тундре, в глуши Аляски,

и наблюдаешь за небольшим одномо-

торным самолётиком, что доставил

тебя сюда, как он становится всё

меньше и меньше и, наконец, исче-

зает в облаках. Это мгновение, когда

ты осознаёшь, что ты и твои ком-

паньоны по охоте и впрямь предо-

ставлены теперь сами себе.

Возникает чувство одиночества, но

оно же и будоражит кровь.

Новый номер

Достать
гризли

Вышел в свет третий номер русской версии 
всемирного охотничьего журнала Sports Afield 
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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«Моссберг» для варминтинга
Винтовка Mossberg Varmint Predator

Проводник и выживание
Уроки выживания

Патагония
Охота и путешествия

Оптика для ветерана
Преимущества коллиматорного прицела

Территория вулканов
Охота на Камчатке

Достать гризли
В поисках основного хищника Северной Америки

В Африке – круче нет!
Самые сложные для охоты дикие животные в Африке

Трёхсотый
«Магнумы» калибра .300

Штуцеры в упор
История создания двуствольного штуцера 
для охоты в Африке

«Четвертушки»
Боеприпасы калибра .25

Идеальная подгонка
Винтовки, производимые для охотниц

Королевский «шикар»
Индийская охота, 1902 г.

Эссе о винтовке
Человека встречают по одёжке, охотника – 
по винтовке

Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 3/2013)

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/ 

В Африке –
круче нет!

Случается, что охота в Африке бывает относитель-
но простой. Но на некоторую дичь охотиться значи-
тельно сложнее, чем на остальные её виды. Это зави-
сит не только от чуткости, присущей определённой
породе животных, но и плотности её обитания в дан-
ном месте, характера территории и типа растительно-
сти, ну и, вдобавок, от вашей же удачи. Там, где дичи
водится мало, и импалу взять бывает очень и очень
сложно... А иной раз и самое трудное для добычи
животное может быть обретено в результате случай-
ной встречи в первый же день охоты.

Моё знакомство с боеприпасами калибра .25

началось много лет назад, когда для мальчишек

было обычным делом бродить по прериям и стре-

лять на семейных фермах по сусликам и сорокам.

Как и  большинство моих товарищей по  охоте,

я носил однозарядную винтовку Cooey .22, потому

что это было то, что наши родители могли себе поз-

волить, да и боеприпасы к ней были дешевы.

«Четвертушки»
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