журналы

Новый номер

Вышел в свет второй 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
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».

В упор

В сердце
Африки
Охота на Чёрном
континенте
ВЫПУСК № 2/2012
ВЫПУСК № 2/2012
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Пятёрка по
карману

Бюджетные
варианты сафари

Отменный зверобой

Новая винтовка Doctari отo
фирмы Kilimanjar

Я замахнулся стволом винтовки
и врезал медведю прямо по макушке одним резким и мощным ударом
со всей силой, которую я мог приложить в такой тесноте. Сильный удар
отбросил медведя назад, и он покатился с верха лестницы вниз. Ствол
дерева заметно дрогнул, когда медведь шлёпнулся с него на землю.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 2/2012)
Тестирование винтовки

Центральноафриканские приключения

Традициям навстречу

Пятёрка по карману

Дельта Замбези (Мозамбик)

«Достаточная» винтовка

Осторожно – малярия!

Леопарды Мойвози

Винтажные винтовки для охоты

В упор

Секреты лидерства

Африканские пожиратели людей

Резерват Торра

Пернатая штучка

Как тестируют винтовки в редакции Sports Afield
Новые модели Browning
Охота и путешествия
Уроки выживания
Оружие на заказ
Охрана природы

Охота в Южной Африке

Вёрткая мишень

Самая прелестная из всех видов антилоп
со спиральными рогами

Роскошные трофеи «в одном флаконе»

Варианты бюджетных африканских сафари
Новая винтовка Doctari от фирмы Kilimanjaro
Неожиданная встреча с леопардами в Танзании
Нос к носу с медведями
Статья из журнала Sports Afield за март 1954 года
Размышления об охоте по перу

Пятёрка по карману

Тестирование
винтовки
Если вы давно уже мечтаете об Африке, но думаете, что никогда не сможете себе это позволить, то присмотритесь повнимательнее к следующим предлагаемым вариантам сафари

Хотите знать, как тестируют
винтовки
для публикации результатов на
этих страницах? Вы можете использов
ать некоторые из этих приёмов для того
, чтобы
устранить проблемы вашей соб
ственной
винтовки перед серьёзной охо
той.
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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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