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«Спортс Эфилд»

12+

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

«Лось убежал и  теперь стоит

в  425  ярдах!  – прогремел голос

Спайчера. – Стреляй! У тебя десять

секунд! Девять! Восемь!».

Это была всего лишь стальная

мишень, но было невозможно побо-

роть поднимающуюся панику, когда

я пыталась найти новую цель через

мой прицел и навести на неё пере-

крестье. Времени на то, чтобы вве-

сти поправку на дистанцию, не было,

и я должна была быстро подумать,

куда вынести точку прицеливания.

Четыре секунды! Три!

Новый номер

В яблочко

Вышел в свет второй номер русской версии 
всемирного охотничьего журнала Sports Afield 
(«Спортс Эфилд») за 2013 год
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Капкан для льва
Колонка редактора

«Дакота» и свобода выбора
Новая винтовка Dakota Model 76

Примерим новую «Беретту»
Новое ружье Beretta Action 20-го калибра

Восточный Кейп
Охота и путешествия

Остановить кровотечение
Уроки выживания

Джерри Фишер – оружейной 
механики мудрец
Оружие на заказ

Серьёзные последствия
Охрана природы

Волчья простота
Волки и их адвокаты

Свинское дело
Дикие свиньи Африки как объект охоты

Горные страсти по Намибии
Охота на горных зебр

Колоссы в «джессе»
Одна из самых опасных охот на слона

Сентябрь в Селусе
Смешанная охота в величественном крае Африки

В поисках Большеногого
Преследование слона-разрушителя

Медвежья мозаика
Где можно отыскать барибалов разного цвета

В яблочко
Стрелковые курсы в Западном Техасе

Сага о леопардах
Впечатления от встреч с пятнистыми кошками

Содержание русской версии всемирного 
охотничьего журнала Sports Afield (№ 2/2013)

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/ 

Медвежья мозаика

К востоку от Великих равнин почти все чёрные медведии есть чёрные. Это были первые медведи, встреченныеевропейскими поселенцами, так что отсюда и пошло ихназвание, но по мере продвижения переселенцев на Западони начали сталкиваться с медведями различного окраса,а также и с гризли. Неудивительно, что такое положение делубедило поначалу людей, что здесь водится немало различ-ных видов медведей, но потом с этим разобрались и людиосознали, что чёрные медведи на Западе могут быть различ-ного окраса.

Наличие в Африке

бородавочников, буш-

пигов, огромных лес-

ных свиней и бербе-

рийских диких кабанов

делает Чёрный конти-

нент отличным местом

для поклонников охо-

ты на «свинину»

Свинское дело
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