журналы

Новый номер

Вышел в свет шестой номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
(«Спортс Эфилд») за 2012 год

ВСЕМИРНЫЙ

АЛ
ОХОТНИ ЧИЙ ЖУ РН

«Спортс Эфилд»

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».

Первый
элемент

ВЫПУСК № 6/2012

ВЫПУСК № 6 /2012
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И я начала грезить о диких барана
х
и тренироваться каждый день. У
меня
оставался только год, чтобы наб
рать
форму для восхождений на
горы
Аляски, а также хорошо изучить,
как
выглядят законные, то есть разр
ешённые к охоте бараны и подготов
иться
к стрельбе на дальние дистанц
ии.
Большинство четырнадцатиле
тних
моих сверстников проводили свои
летние каникулы в бассейнах, а я про
водила свои в походах, отрабатывая
восхождения в чудных Скалистых гора
х.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 6/2012)
Вчера, сегодня и завтра

Тайны африканского леопарда

Незабываемый «винчестер»

Сафари на острове Южный

Нумерология

При дворе Королевы уток

Осторожно – медведи!

Первый элемент

Оптика для антика

Серые гиганты Ботсваны

Пули для больших кошек

Винтовки великих охотников

На краю Африки

Демон озера Денна

К 125-й годовщине журнала Sports Afield
Cерия винтовок Winchester со скобой Генри
Математический взгляд на управляемость ружья
Уроки выживания
Оружие на заказ

Для охоты на льва и леопарда
Охота в ЮАР

Опыт наблюдения за характером опасного хищника
Охота в Новой Зеландии

Во всемирной утиной столице

Трофей молодой охотницы на диких баранов
Незабываемая охота в слоновьем раю Южной Африки
Оружие знаменитых охотников на медведей
Охота на матёрого лося

Сафари прошлое и нынешнее
Эволюция африканского сафари

Тайны
африканского
леопарда

равил её
Я развернул «тойоту» и нап
продолОн
да.
пар
лео
ося
щег
на приближаю
оты»,
«той
в
жал нестись на нас, и, достигну
стно
яро
ся
нял
встал на задние лапы и при
».
ика
ятн
нгур
«ке
ку
бал
грызть верхнюю
от
кап
на
чил
вско
ое,
пок
в
её
Потом оставил
мными жёлмашины и уставился своими огро
сидевших
их,
дво
тыми глазами прямо на нас
е.
рык
в
в кабине, ощерив зубы
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На краю
Африки

Неожиданно над краем показывается спина и голова бородавочника. За тот миг, что он
приподнял голову успеваю
заметить, что клыки у него
побольше, чем у самцов, лежащих вокруг. Как я теперь понял,
они не просто так лежали,
а ждали, когда «пахан» наестся
в кормушке.

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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