журналы

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

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

Игры
следопытов

Они оборачиваются назад потому,
что бегство от опасности требует
больших затрат энергии. И если человек немедленно не показывается
идущим по их следу, они решают, что
человек, обнаруживший их, может
быть туристом или любителем птиц,
кому просто довелось оказаться
в этом месте (правда, вероятно, так
уж детально они не думают). Но если
они снова заметят признаки присутствия кого-нибудь на их следах, то
они немедленно умчатся прочь...
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Содержание пятого номера русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
Вёрсты пути

Спутник охотника – роан и сейбл

К 125летию журнала Sports Afield

Два самых желанных африканских трофея

Штучный Remington 700

Укрощение «магнумов»

Винтовка Remington серии Classic Limited Edition 2011

Стрельба из оружия крупного калибра

Нештатные заряды

Монгольский поход

Необычные варианты снаряжения дробового патрона

Охота в Центральной Азии

Кыргызстан

Юнец и леопард

Охота в горах ТяньШаня

Первое африканское сафари молодого охотника

Сафаримедицина

Куропатки Аляски

Уроки выживания

Великолепная охота по перу

Настоящее воронение

Игры следопытов

Оружие на заказ

Секреты тропления

Сила веры: часть третья

Момент истины

Охрана природы

Опасности охоты в Африке

Ранчо для носорога

Эта странная наука охраны природы

Один из способов остановить браконьеров

Идеология против логики

Алсекская осада
Охота на бурого медведя на Аляске

Момент истины

Укрощение «магнумов

»

Всё началось, когда мы
проверяли
пристрелку его руж
ья. Оказалось,
что наш новоиспечен
ный охотник на
лосей в действительн
ости никогда
не стрелял из винто
вки калибра
.340. В магазине спо
ртивных товаров, где он её купил, ем
у сделали холодную пристрелку, зав
ерив, что всё
в порядке, и теперь
можно идти на
охоту. И самый перв
ый выстрел из
новой винтовки ошело
мил его, оставив на память симпа
тичный шрам
в форме полумесяца
, заклеивать
который пришлось не
сколькими полосками пластыря. С
этого момента
всё покатилось под отк
ос...

Ближайший к Карлу и Джону слон вдруг отклонился от тропы и бросился к РН и его
клиенту. Карл попытался пугнуть слона ещё разок, размахивая руками и вопя изо всех сил
прежде, чем вскинул ружьё к плечу. Слон теперь шёл на них с прижатыми ушами и подвёрнутым хоботом, словно гигантский коловорот, прошивая заросли «комбретума», и с явно беспощадными намерениями...
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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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