журналы

Новый номер

Вышел в свет первый номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
(«Спортс Эфилд») за 2013 год

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».

Другие
буйволы
Африки

Когда вы показываете кому-то
фотографию или медальон с рогами
африканского буйвола, то чаще всего
можно услышать следующий комментарий: «А это что – азиатский буйвол?». И меня сразу же передёргивает от этого вопроса, словно от скрипа
ногтей по стеклянной школьной доске.
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 1/2013)
Почти идеал

В джунглях Южного Камеруна

Ассорти

Другие буйволы Африки

Винтовка African от Kilimanjaro Rifles
О трудностях охоты за рубежом
и олимпийских чемпионах

Пустыня Сонора

Охота в Африке

Охота на них приносит не меньше удовольствия

Винтовки класса штучных

Уникальная экосистема в Мексике и Аризоне

Они не чисто заказные, но и не просто взяты
с полки магазина

Под прицелом боль

Карибу на континенте

«Спрингфилд» из Монтаны

Бараны в буране

Сага о белом медведе

Прибрежный леопард

Мой лучший трофей

Занятное зверьё

Уроки выживания

Наставление по охоте на карибу

Оружие на заказ
Охрана природы

Преследуя древнего буйвола в долине Замбези

Карибу
на континенте

На бегу я освобождался
от ненужного снаряжения
и одежды – головного убора,
рюкзака, куртки, и расстояние до быков сокращалось
по мере слияния двух хребтов. Я хлопнулся на землю,
выбрав холмик тундры упором для цевья своей винтовки и определив по сетке оптического прицела дистанцию –
почти 400 ярдов...

Подписка на журнал Sp
orts
Afield в любом отделени
и
связи Почты России по
объединённому катало
гу
«Пресса России» (подп
исной
индекс 11155) и в интерн
ет
www.akc.ru/goods/505816 е
2561/
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Охота на толсторога
На берегу озера Кариба

Охота на экзотических животных

Винтовки класса
штучных

Они не чисто зака
зные, но и не прос
то взяты
с полки магазина: по
смотрим внимательн
о на охотни чь и ви нт ов ки , ко
то ры е по па да ют в
ка те гор ию
«класса штучных»
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