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 третий номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
(«Спортс Эфилд») за 2013 год

IN
PARTNERS
CO N S E RVAT I O N

ВСЕМИРНЫЙ

АЛ
ОХОТНИ ЧИЙ ЖУ РН

«Спортс Эфилд»

Классика
жанра.
Патроны
калибров
.25 и .300
ВЫПУСК № 2/2013
ВЫПУСК № 3 /2013
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Двус твольный штуцер:
Неувядающая красота
Охота на гризли.
12+ Последний рубеж

Достать
гризли

Ничто в мире не может сравниться
по ощущениям с тем, когда ты стоишь
где-нибудь в тундре, в глуши Аляски,
и наблюдаешь за небольшим одномоторным самолётиком, что доставил
тебя сюда, как он становится всё
меньше и меньше и, наконец, исчезает в облаках. Это мгновение, когда
ты осознаёшь, что ты и твои компаньоны по охоте и впрямь предосебе.
сами
теперь
ставлены
Возникает чувство одиночества, но
оно же и будоражит кровь.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 3/2013)
«Моссберг» для варминтинга

Трёхсотый

Проводник и выживание

Штуцеры в упор

Винтовка Mossberg Varmint Predator
Уроки выживания

Патагония

Охота и путешествия

Оптика для ветерана

Преимущества коллиматорного прицела

Территория вулканов
Охота на Камчатке

Достать гризли

В поисках основного хищника Северной Америки

В Африке – круче нет!

«Магнумы» калибра .300
История создания двуствольного штуцера
для охоты в Африке

«Четвертушки»

Боеприпасы калибра .25

Идеальная подгонка

Винтовки, производимые для охотниц

Королевский «шикар»
Индийская охота, 1902 г.

Эссе о винтовке

Человека встречают по одёжке, охотника –
по винтовке

Самые сложные для охоты дикие животные в Африке

В Африке –
круче нет!

«Четвертушки»
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Случается, что охота в Африке бывает относ
ительно простой. Но на некоторую дичь охотиться
значительно сложнее, чем на остальные её виды
. Это зависит не только от чуткости, присущей опре
делённой
породе животных, но и плотности её обита
ния в данном месте, характера территории и типа расти
тельности, ну и, вдобавок, от вашей же удачи. Там,
где дичи
водится мало, и импалу взять бывает очен
ь и очень
сложно... А иной раз и самое трудное для
добычи
животное может быть обретено в результате
случайной встречи в первый же день охоты.
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Подписка на журнал Sports
зи
Afield в любом отделении свя
Почты России по
объединённому каталогу
«Пресса России» (подписной
индекс 11155)
s
и в интернете www.akc.ru/good
/5058162561/
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