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ПобедитьПобедить
холодхолод

Как противостоять Как противостоять 
низким низким 

температурамтемпературам
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Èäåàëüíàÿ îõîòà
Высокогорная Высокогорная 
охотаохота
на оленяна оленя

Африканский лев. Африканский лев. 
Почему возраст Почему возраст 
имеет значениеимеет значение

урнал Sports Afield – это
новый проект редакции
журнала «КАЛАШНИ�
КОВА», носящий про�

светительский характер и адресован�
ный широким массам любителей
охоты и природы, стремящихся рас�
ширить горизонты познания и испы�
тывающих дефицит профессиональ�
ной 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 будет
выходить один раз в два месяца 
(в 2012 году выйдет шесть номеров).

Издание продаётся в тех же ме�
стах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

Львиный
возраст

Для РН, да и для самого охотника,

способность оценивать возраст льва

является ключевым навыком для то-

го, чтобы обеспечить возможность

продолжения нашей охоты на царя

зверей и в будущем.

Новый номер
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Выбери матёрого
Добыча трофея требует ответственного подхода

Невесомая винтовка
Винтовка Savage Model 11 Light Weight

Вокруг чока
Подберите чоки к своему ружью

Чудище Африки
Уроки выживания

У Боба на куличках
Охота и путешествия

Живая палитра
Оружие на заказ

Шестисотый «оверкилл»
Патрон .600 Overkill

Идеальная охота
Охота на чёрного буйвола

На Мёртвом ручье
Когда охотники превращаются в добычу

Победить холод!
Как противостоять низким температурам

Белохвостые из Флаинг Би»
Необычная охота на оленей

Орикс с ракетного полигона
Охота на военной базе в Нью(Мексико

Братья по Африке
Неповторимость опыта африканских охот

Приношение
Охота на куду на северо(западе Намибии

Львиный возраст
Секреты тропления

Момент истины
Как охотнику оценить возраст льва

Лагерь буйвола
С луком на буйвола

ССооддеерржжааннииее  ррууссссккоойй  ввееррссииии  ввссееммииррннооггоо  
ооххооттннииччььееггоо  жжууррннааллаа  SSppoorrttss  AAffiieelldd ((№№  11//22001122))

На Мёртвом ручье

Лагерь буйвола

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/ 

Громадная зверюга наконец притормози-ла ярдах в пятнадцати от нас и приступи-ла к тому, что из моего богатого предыду-щего опыта можно было бы назвать игроюв «гляделки» с буйволом. Время замерло,пока он таращился на нас, будто мы быличетырьмя мухами в тарелке, пардон, ведреего супа. 

На следующее утро я вы-

шел на улицу, чтобы отве-

тить на естественный по-

зыв. Завершив мероприя-

тие, я взглянул вниз, на

снег. Вокруг палатки видне-

лись глубокие следы, кото-

рые затем исчезали в окру-

жающих зарослях. Оставив-

ший следы медведь был

очень крупным. И его пра-

вая задняя лапа оставляла

на снегу маленькие розо-

вые пятнышки...
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