журналы

Новый номер
Ж

урнал Sports Afield – это
проект редакции журнала
«КАЛАШНИКОВА», носящий просветительский
характер и адресованный широким
массам любителей охоты и природы,
стремящихся расширить горизонты
познания и испытывающих дефицит
профессиональной 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 выходит один раз в два месяца
(в 2013 году выйдет шесть номеров).
Издание продаётся в тех же местах, что и «КАЛАШНИКОВ».

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

IN
PARTNERS
CO N S E RVAT I O N

ЖУРНА Л
ВСЕМИРНЫЙ ОХОТНИ ЧИЙ

«Спортс Эфилд»

В яблочко
Захватывающие
сафари на Чёрном
континенте
ВЫПУСК № 2/2013

ВЫПУСК № 2 /2013

12+
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Самые опасные
охоты на Земле

«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 побороть поднимающуюся панику, когда
я пыталась найти новую цель через
мой прицел и навести на неё перекрестье. Времени на то, чтобы ввести поправку на дистанцию, не было,
и я должна была быстро подумать,
куда вынести точку прицеливания.
Четыре секунды! Три!
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 2/2013)
Капкан для льва

Свинское дело

«Дакота» и свобода выбора

Горные страсти по Намибии

Примерим новую «Беретту»

Колоссы в «джессе»

Восточный Кейп

Сентябрь в Селусе

Остановить кровотечение

В поисках Большеногого

Джерри Фишер – оружейной
механики мудрец

Медвежья мозаика

Колонка редактора

Новая винтовка Dakota Model 76

Новое ружье Beretta Action 20-го калибра
Охота и путешествия
Уроки выживания

Оружие на заказ

Серьёзные последствия
Охрана природы

Волчья простота

Волки и их адвокаты

Медвежья мозаика

К востоку от Великих равнин поч
ти все чёрные медведи
и есть чёрные. Это были пер
вые медведи, встреченные
европейскими поселенцами, так
что отсюда и пошло их
название, но по мере продвижени
я переселенцев на Запад
они начали сталкиваться с мед
ведями различного окраса,
а также и с гризли. Неудивитель
но, что такое положение дел
убедило поначалу людей, что здес
ь водится немало различных видов медведей, но потом
с этим разобрались и люди
осознали, что чёрные медведи на
Западе могут быть различного окраса.
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Дикие свиньи Африки как объект охоты
Охота на горных зебр

Одна из самых опасных охот на слона
Смешанная охота в величественном крае Африки
Преследование слона-разрушителя
Где можно отыскать барибалов разного цвета

В яблочко

Стрелковые курсы в Западном Техасе

Сага о леопардах

Впечатления от встреч с пятнистыми кошками

Свинское дело

Наличие в Африке
бородавочников, бушпигов, огромных лесных свиней и берберийских диких кабанов
делает Чёрный континент отличным местом
для поклонников охоты на «свинину»

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/
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