журналы

Новый номер

Вышел в свет третьего номер русской версии всемирного
лд»)
охотничьего журнала Sports Afield («Спортс Эфил
за 2012 год

IN
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CO N S E RVAT I O N

ВСЕМИРНЫЙ

АЛ
ОХОТНИ ЧИЙ ЖУ РН

«Спортс Эфилд»

Культовая
Model 70:
винтовка
Jack O’Connor
Tribute

ВЫПУСК № 3/2012

Калибру .375
cто лет

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».

Всё, что
вам нужно
для Африки

Новинки
боеприпасов
и оптики

ВЫПУСК № 3/2012

аКалибр .375, возможно, не иде
уни
Это
.
дело
ё
сво
ет
лен, но он дела
аспр
ный
соб
спо
ц,
бое
ный
версаль
ым,
виться и с большим животн
ть
бра
ный
соб
и, в равной мере, спо
нодаль
х
ьши
бол
на
ь
равнинную дич
стях, когда это необходимо.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 3/2012)
Карабин Kevlar от CZ

В прицеле – опасная дичь

Пьяная дробь

Заряжай!

Остров из «фентези»

Фильму «Хатари» – полвека!

Человек шагающий

Внимание: лоси!

Восстановить антик

Могучие медведи Камчатки

Бизон и свобода

Дежавю – плато Кайбаб

Возраст буйвола

Сердце стекла

Прочная и компактная рабочая винтовка
Новые патроны повышенной кучности
Охота и путешествия
Уроки выживания
Оружие на заказ
Охрана природы

Как определить возраст буйвола

Обзор оптики для крупных калибров
Нарезные охотничьи патроны. Новинки 2012 г.
Самое дорогое сафари в мире

Загонная охота на лося в Швеции
Охота в экстремальных условиях Дальнего Востока
Статья из журнала Sports Afield за январь 1936 года
Бинокль на охоте

Всё, что вам нужно для Африки
Калибр на все случаи жизни

Человек шагающий

ое: избегайте
Первое и очень важн
не тяните до
и
традиционной ошибки
даже до пои
–
ы,
последней минут
бы начать приследнего месяца, – что
физическую
водить себя в нужную
много эфна
и
че
форму. Гораздо лег
вки, по
ро
ни
тре
ть
фективнее нача
начадо
месяца
крайней мере, за три
е вы
ча
слу
этом
ла путешествия. В
больне
с
ть
ча
на
имеете возможность
ивая
лич
уве
о
нн
пе
сте
ших нагрузок, по
прига
ин
пресс
их, без напряжения или
а.
езд
отъ
ближающегося срока

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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Могучие медведи
Камчатки

Медвежьи следы и тропы пересек
ались во всех направлениях в этой зимней стране чуде
с. Было ясно, что наша
цель уже поднялась из берлоги
и бродит. И, похоже, на
эти перемещения никак не влия
ет ни пересечённая местность, ни окружающая среда.
Следы шли вверх и вниз
почти по отвесным склонам, чер
ез высочайшие хребты,
сквозь непролазные берёзовые
чащи и пересекали замёрзшие реки.
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