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журналы

Новые номера
урнал Sports Afield – это
новый проект редакции
журнала «КАЛАШНИ�
КОВА», носящий просве�

тительский характер и адресованный
широким массам любителей охоты 
и природы, стремящихся расширить
горизонты познания и испытываю�
щих дефицит профессиональной 
и достоверной информации из пер�
вых рук. Содержание журнала вклю�
чает 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 выхо�
дит один раз в два месяца (в 2011 го�
ду выйдет пять номеров).

Русская версия DWJ представляет
собой дайджест из лучших и наибо�
лее интересных российскому читате�
лю статей ведущего оружейного
журнала Европы. С 2011 года рус�
ский DWJ начал выходить увели�
ченным тиражом и стал доступнее
массовому читателю.

Оба издания продаются в тех же
местах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

Готовится к печати четвертый номер
русского издания Sports Afield
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ССооддеерржжааннииее  №№  33//22001111  ррууссссккоойй  ввееррссииии  
ННееммееццккооггоо  оорруужжееййннооггоо  жжууррннааллаа  ((DDWWJJ))

Через тернии
Пистолет Beretta 92FS.

Новыми путями
Самозарядное ружьё Benelli Vinci.

Шмайссер возвращается
Самозарядная винтовка AR�15 M5 Schmeisser.

Мал да удал
Коллиматорный прицел Docter Sight III.

Мощь и элегантность
Нарезной тройник Heym 37 BK de Luxe.

Умные петли
Подсумки для патронов 12�го калибра.

Тысяча метров, ну и что?
Винтовка AX 338 для стрельбы на большие дальности.

Миллион «браунингов»
Юбилейный экземпляр ружья Browning B525.

С дырою в клинке
Современные ножи Spyderco.

Стреляй сколько хочешь
Пневматическая реплика Winchester 94 от Umarex.

Со шпилькой
Ручное производство шпилечных патронов.

Раритеты
Кавказское дульнозарядное украшенное оружие.

Оформить
подписку на
журнал Sports
Afield вы можете 
в любом
отделении связи
Почты России по
объединённому
каталогу «Пресса
России»
(подписной
индекс 11155) или на сайте подписного агентства«Книга-сервис» www.akc.ru, оплативподписку любым удобным для васспособом (web-money, через

отделения Сбербанка РФ, при
помощи банковской пластиковойкарты и т.д.).

В горах
Колонка редактора.

Винтовки фирмы Cabela’s
Юбилейная серия винтовок, 
посвящённая50�летию фирмы.

Диалог с чемпионкой
Интервью с Кимберли Роуд.

Штормовое предупреждение
Уроки выживания.

Функционирование и подача
Оружие на заказ.

Сила веры
Охрана природы.

Хребет Чугач
Охота и путешествия.

Рюкзак для барана
Ходовая охота с рюкзаком.

Олень в заповеднике большой
медведицы
Охота на оленя в горах.

Американский охотник в Иране
Охота в Иране.

Властелины «Большого Шлема»
Знаменитые охотники на диких баранов.

В горах Африки
Пешая охота в намибийских горах.

Тот самый большой уриал
Охота на уриала в Пакистане.

Зимний Призрак
В поисках снежной козы.
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