
8 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2011

журналы

Новый номер
ВВыышшеелл вв  ссввеетт  ввттоорроойй  ннооммеерр  ррууссссккоойй  ввееррссииии  ввссееммииррннооггоо
ооххооттннииччььееггоо  жжууррннааллаа  SSppoorrttss  AAffiieelldd  ((««ССппооррттсс  ЭЭффииллдд»»)),,
ггллааввнноойй  ттееммоойй  ккооттооррооггоо  ссттааллоо  ооххооттннииччььее  оорруужжииее

Спецвыпуск

Охотничьи 
винтовкивинтовки

МогучийМогучий
калибркалибр
.600 NE.600 NE

Знаменитая Знаменитая 
винтовка .416винтовка .416
Гарри Шелби Гарри Шелби ВЫПУСК № 2/2011

Спецвыпуск
журнала

«КАЛАШНИКОВ»

В С Е М И Р Н Ы Й  О Х О Т Н И Ч И Й  Ж У Р Н А Л

«Спортс Эфилд»

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 будет
выходить один раз в два месяца 
(в 2011 году выйдет пять номеров).

Издание продаётся в тех же ме�
стах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

2000 леопардов

Затаить дыхание... держать его... 

И пуля калибра .300 из моего

«винчестера магнум» пошла почти

сама по себе. Я отрабатывал этот

сценарий сотни раз. Как сказал

однажды Йоги Берра, – «Это дежа

вю, снова и снова». Я потерял

леопарда из вида в момент отдачи,

но через несколько секунд после

выстрела мы услышали глухой звук

падения, сопровождавшийся

негромким рыком. Потом наступила

полная тишина.

– Как на твой взгляд выглядела

картина? – прошептал Грег.

– Отлично, – ответил я.

– Ну да, – сказал Грег, – он убежал.

Я был ошеломлён...
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Универсальный Versa Max.
Гладкоствольное ружьё.

Камчатский полуостров.
Охота на Камчатке.

Первая помощь на охоте.
Уроки выживания.

Большие надежды.
Кучность оружия, выполненного на заказ.

Охота и творчество бытия.
Связь человеческого бытия с охотой.

Штуцер .577 NE Эрнеста Хемингуэя.
Оружие знаменитого писателя.

Моя Rigby .416.
Охотничья винтовка знаменитого PH.

Вне пределов досягаемости.
Дальняя стрельба в горах.

Могучий .600)й.
Легендарный штуцер калибра .600 NE.

Дизайн винтовочной ложи
Влияние ложи на комфортность выстрела.

На мели!
Один в глуши Аляски.

Две тысячи леопардов
Долгожданная охота на леопарда.

Кривое зеркало Уинд Ривер
Браконьерство в резервации в Вайоминге

В окружении медведей
Медвежья охота на острове Ванкувер.

ССооддеерржжааннииее  ввттррооггоо ннооммеерраа  ррууссссккоойй  ввееррссииии
ввссееммииррннооггоо  ооххооттннииччььееггоо  жжууррннааллаа  SSppoorrttss  AAffiieelldd

Я плохо спал той ночью. Меня

беспокоило то, что произошло. В голове

вертелись разные мысли, и многие из

них были неутешительны. Что если Джо 

и Билл потерпели крушение над Мэррилл

Пасс? А не нашёлся ли в этом случае

человек, решивший, что нас в самолёте

было трое? Как долго они будут

выяснять, что их было двое? Кто, кроме

моей жены, знает, что я на этом

конкретном озере? Оно маленькое, и их

множество в тех местах. Это, к тому же,

не имеет названия. Кроме того, меня

беспокоил тот факт, что в округе бродит

медведь. Я должен быть осторожнее 

с едой, а также более внимательно

относиться к своим перемещениям...На мели!

Я получал настоящее наслаждение, читая, что опытные и профессиональные
стрелки и охотники изволили писать об отдаче калибра .600 Nitro Express.
Повествований такого рода было море разливанное, и походило на то, что все
авторы охотничьих рассказов исповедовали философию этаких настоящих
крутых парней. Так, у одного в результате отдачи чуть не вылетели пломбы из
зубов. Другого крутануло почти на пол-оборота, а то и на целый оборот. Ещё
один прекратил стрельбу из «шестисотки», потому что из ушей пошла кровь. 
А следующий вынужден был прерываться на десять минут между выстрелами,
чтобы перевести дух. Нашёлся персонаж, который вообще по-доброму
предупреждал, что отдача «шестисотки» может сломать плечо или ключицу. 
И так далее, и тому подобное...

Могучий .600-й

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,
оплатив подписку любым удобнымдля вас способом (web-money,
через отделения Сбербанка РФ,
при помощи банковской
пластиковой карты и т.д.).
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