журналы

Новый номер
Выш ел в свет четвёртый номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
(«Спортс Эфилд»)

ORTS AFIELD

Спец вып уск
журн ала
« КАЛ АШН ИКОВ »

ВСЕМИРНЫЙ

ЖУРНА Л
ОХОТНИ ЧИЙ

«Спортс Эфилд»

урнал Sports Afield – это
новый проект редакции
журнала «КАЛАШНИ
КОВА», носящий просве
тительский характер и адресованный
широким массам любителей охоты
и природы, стремящихся расширить
горизонты познания и испытываю
щих дефицит профессиональной
и достоверной информации из пер
вых рук. Содержание журнала вклю
чает 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 2011 году выйдет пять номеров).
Издание продаётся в тех же ме
стах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

Лев атакует
на заре

Ǐ ǼǻǵǾǭǺǷǭǭǱǲȂ ǸǻǾȌ
ǛȂǻǿǭ ǯ Ǘ
ВЫПУСК № 4/2011
ВЫПУСК №4/2011
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ǭ
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ǠǸȀȄȅǭǲǹ
ǻȂǻǿǺǵȄȉǵ ǺǭǯȈǷǵ

Но прежде, чем Билл успел это сделать, вожак возник из-за дерева
с приманкой, не обращая на неё
внимания. Он уставился прямо на
засаду. А затем двинулся на нас, –
нет, не большими прыжками, – он
шёл на полусогнутых лапах, словно
преследуя, но быстро, сердито порыкивая и ворча на ходу...
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Содержание четвёртого номера русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
Разговор с собой

Ренессанс двуствольного штуцера

Колонка редактора

Двуствольный штуцер на современных африканских
охотах

Добыть буйвола
Винтовка Caprivi под патрон .416 Remington Magnum

Лев атакует на заре
Нос к носу с опасным африканским хищником

Коечто о старых ружьях

Новичкам везёт!

О ценности старого оружия

Удачная охота молодого охотника

Калахари

Сафари в Уганде

Охота и путешествия

Заново открывая богатые охотничьи угодья Африки

Фактор страха
Уроки выживания

Вилорог Башни Дьявола

Это просто царапина

Тестирование шведских патронов на высокогорьях
Вайоминга

Оружие на заказ

Сила веры: часть вторая

Охотничий поезд «Королевский
шотландец»

Охрана природы

Поездная горно*островная охота в Шотландии

Драма на болоте

Библиотека молодого охотника

Охота на лося в Канаде

Три кита литературы об охоте в Африке

Ренессанс
двуствольного штуцера

штуцера,
ведут вас к приобретению нового
Сегодня, если ваши поиски при
ress –
Exp
.470. Несомненно, патрон .470 Nitro
не хватайтесь сразу за калибр
в,
пасо
при
бое
лей
большинство производите
самый доступный; его выпускает
наВ
ор.
выб
ий
лучш
ый
может быть, не сам
но это ещё не конец истории и,
патроны:
дители предлагают следующие
изво
про
щие
веду
стоящее время
3”...
.450/400 3”, .450 3 1/4”, .470, и .500

Фактор страха
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации,
когда на карту поставлена ваша жизнь, то для выживания нет ничего важнее, чем умение сохранять относительное хладнокровие перед лицом неминуемой опасности или возможной гибели. Неконтролируемый страх обычно только ухудшает
ситуацию и зачастую приводит к трагическому
концу. Такова реальность. Но, несмотря на это,
традиционная литература по выживанию не слишком щедро предлагает способы преодоления страха, за исключением стандартного и совершенно
бесполезного заклинания: «Не паникуйте!»...
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Оформить подп
ис
на журнал Spor ку
ts
Afield вы може
те
в любом отделе
ни
связи Почты Ро и
ссии
по объединённ
ому
каталогу «Пресс
а
России» (подпи
сн
индекс 11155) ил ой
и
на сайте подпис
ного
агентства «Кни
гасервис» www.ak
оплатив подпис
c.ru,
ку любым удоб
ным для
вас способом
(web-money, че
рез
отделения Сбер
банка РФ, при
помощи
банковской пл
астиковой карт
ы и т.д.).
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