журналы

Новый номер
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».

Вышел в свет четвёртый номер русской версии
всемирного охотничьего журнала Sports Afield
филд») за 2012 год
(«Спортс Эф
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Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 4/2012)
Настоящий американец

Горная «великолепная пятёрка»

Ода двум ружьям

Баран и медведь

Остров Ванкувер

Альпийский поход

Враг внутренний

В помощь природе

Вторая жизнь ружейных лож

Призрак гор

Охота за трофеем

Мега&баран

Пародия на охоту

Великий Карузо

Новая винтовка компании Ruger
Новые самозарядки от «Беретты» и «Тристар»
Охота и путешествия

Пять лучших охот в горах

Молодой охотник на Аляске
Европейская охота

Уроки выживания

Интервью с Джоном Дж. Джексоном,третьим

Оружие на заказ
Охрана природы

В погоне за огромным кугуаром
Статья из журнала Sports Afield за июль 1967 года

Видеофильмы об охоте: тревожные тенденции

Магия охоты

Будь готов к вертикали
Подготовка к охоте в горах

Будь готов
к вертикали

Успешная охота в горах требует
четырёх необходимых вещей: силы, выносливости, настойчивости
и правильного снаряжения. Количество последнего увеличит наш
список необходимого далеко за
пределы цифры «четыре», но первые три позиции наиболее важны.
Никакая винтовка не скомпенсирует слабые ноги. Никакой рюкзак, «улётные» ботинки или сверхлёгкая палатка не помогут задыхающимся лёгким. Успех горной
охоты в первую очередь зависит
от физических кондиций

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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Горная
«великолепная
пятёрка»

Ограничить свой выбор только пятью отме
нными охотами, даже исходя всего тольк
о из
своего опыта – задача не из простых. В этой
конкурентной схватке должны были быть прои
гравшие и выигравшие. Как вы увидите, из снеж
ных
баранов Далла и Стоуна я предпочёл посл
еднего, потому что, во всяком случае для меня
, места их обитания выглядят более гранд
иозно.
А пустынного барана я предпочёл бигхо
рну, поскольку мне нравятся его горы в пустыне
зимой.
Есть и ещё несколько специфических участ
ников этой гонки, которых следует упомянуть
.
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