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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТНИЧЬИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

Стратегия развития охотничьего хозяйства России до 2030 г., подготовленная МПР РФ, вынесена на общественное обсуждение. Она предусматривает,
в частности, работу, направленную на
существенное увеличение популяций
различных видов охотничьих животных
практически.
Правительство обещает учитывать интересы охотников при строительство
крупных производственных объектов
(автомагистралей, железных дорог, заводов и т. д.). Планируется создать единую
систему охраны охотничьих ресурсов на
всей территории страны, предусматривающую круглосуточное нахождение в
охотничьих угодьях уполномоченных
должностных лиц.
Речь идет и о создании единой информационной системы охотничьего хозяйства страны. Если она будет создана, то
на едином интернет-портале любой желающий сможет найти информацию о границах охотничьих угодий, численности
и видовом разнообразии обитающих там
животных. Эксперты не исключают, что в
перспективе на том же портале можно будет получать разрешения на право охоты.
Напомним, что на сегодня рыночная
стоимость охотничьих животных в России оценивается в 400 с лишним млрд
руб. Площадь охотничьих угодий страны
составляет более 1,5 млрд га, при этом
площадь закрепленных охотугодий срав-
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няется 54% от общей площади российских охотугодий. Экологическая емкость
охотничьих угодий России позволяет
увеличить численность диких копытных
животных в 6-7 раз, водоплавающей дичи
- в 4 раза.
СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ В РФ

Снежный барс / fonwall.ru

Правительство РФ утвердило разработанную Минприроды России «Стратегию
сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 г.». Документ размещен на официальном сайте Правительства Российской Федерации.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского,
«Стратегия» позволит повысить эффективность борьбы с браконьерством. Будут усилены меры по охране некоторых
видов животных и растений, представляющих особый интерес для браконьеров (в
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т. ч. амурского тигра, дальневосточного
леопарда, снежного барса, сайгака, крупных видов соколообразных, раннецветущих растений - диких видов галантуса,
цикламенов и орхидей).
Стратегия предусматривает совершенствование механизмов охраны животных, содержащихся в неволе, проведение
государственного учета и мониторинга
редких и исчезающих видов животных и
растений, развитие международного сотрудничества в данной сфере.
Предусмотрено 3 этапа реализации
«Стратегии», рассчитанной до 2030 г. На
первом этапе (2015-2017 гг.) основные
усилия будут сосредоточены на совершенствовании нормативно-правового регулирования, а также принципов ведения
Красных книг и информационно-аналитической базы. На втором этапе (20182020 гг.) предстоит осуществить комплекс мероприятий для предотвращения
перехода ряда видов животных, растений
и грибов в категорию «редких и находящихся под угрозой исчезновения». Третий этап (2021-2030 гг.) предусматривает
всестороннюю оценку результатов реализации первых двух этапов «Стратегии».

СРОКИ ОХОТЫ В РФ

Верховный суд России запретил местным властям сокращать сроки охоты,
делая ее короче, чем предусмотрено федеральными правилами охоты. Строгое предупреждение местным властям
Верховный суд включил в свежий об-
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зор судебной практики. Напомним, что
поводом для разъяснений стало дело в
Приморье. Постановление «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Приморского края» устанавливало более короткие,
нежели предусмотрено федеральными
правилами, сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь (за
исключением фазана), на фазана, рябчика, зайца, на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими
птицами.
Постановление было обжаловано прокуратурой. Нижестоящие суды поддержали охотников. Приморские власти пытались оспорить решение в Верховном
суде, но не преуспели в этом. Более того,
Верховный суд счел дело настолько важным и показательным, что включил разъяснения в обзор судебной практики - в
назидание остальным регионам.

СУДЬБА ВЕСЕННЕЙ
ОХОТЫ

Экологи из шести регионов Сибири и
присоединившиеся к ним коллеги из Московской области провели сбор подписей
за отмену весенней охоты на птиц. Напомним, что ежегодно ряд субъектов РФ
ограничивает или в принципе запрещает
весеннюю охоту, однако вопрос о запрете охоты на боровую и водоплавающую
дичь в целом по стране по-прежнему
остается открытым. Собранные подписи
передаются в Министерствро природных
ресурсов и экологии РФ.
Заметим, что, по данным экологов, Россия на сегодня является одной из немногих стран, где разрешена весенняя охота.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

В государствах Северной Америки она
была запрещена более 2100 лет назад
– в 1913 г., в государствах Евросоюза в1990-х гг., на Украине - в 2004 г.
ОХОТА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

дичь, начиная с нынешней весны, будет
проводиться в течение 10 календарных
дней в каждой зоне (в южной зоне региона – с последней субботы апреля; в
северной зоне – с 1 мая). Охота на лося
разрешена в закрепленных охотничьих
угодьях в период с 1 ноября по 10 января;
в общедоступных – с 1 ноября по 31 декабря. Сроки охоты на взрослых самцов
лося в период гона (охота «на реву») не
изменились. Сезон охоты на зайца в общедоступных охотничьих угодьях будет
теперь продлен до конца февраля.
Изменения вступили в силу 1 марта.

ОХОТА В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

www.info-altai.ru

Департамент охраны животного мира
региона предложил сократить сроки весенней охоты в области, а также ввести
запрет на весеннюю охоту на некоторые
виды дичи. Глава департамента Михаил
Стукало сообщил, что предлагается не
открывать весеннюю охоту на глухаря и
тетерева на землях госфонда. Охотпользователи, по его словам, примут решение
по этим видам самостоятельно.
По данным департамента, в 2013 г. численность водоплавающей дичи в регионе уменьшилась на 14,54% и составляет
1,365 млн особей, численность глухаря
выросла на 11,48% (до 12,6 тыс.), а тетерева - на 70,4% (до 475,6 тыс.).

ОХОТА В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

С марта 2014 г. согласно указу губернатора она будет проходить в регионе по
новым параметрам. Охота на пернатую

На территории Магаданской области
вдвое увеличен «гонорар» для охотника, добывшего взрослого волка. Теперь
размер вознаграждения выглядит так: 20
тыс. руб. платится за взрослую волчицу,
15 тыс. руб. - за взрослого волка. Такой
«прайс-лист» введен на период 2014-1216
гг. Нападения волков на оленьи наносят
ощутимый ущерб сельскому хозяйству
региона. Увеличение вознаграждения позволит охотникам полностью компенсировать свои расходы на охоту на волков,
которая проходит преимущественно в
отдаленных и труднодоступных районах
Магаданской области.

ОХОТА В ЧУВАШИИ

Госохотконтроль республики принял
решение, касающееся регулирования
численности поголовья волков и лис в
Шемуршинском районе. Теперь при наличии разрешения на отстрел в целях регулировки численности охотники могут
добывать этих животных всеми легаль-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОХОТА В НАМИБИИ
Программа «Пострелушки». Хозяйство - ZELDA HUNTING SAFARIES.
Группа: минимум 4 и максимум 6 охотников. Стоимость - Е3900 с охотника
Включено: разрешения и лицензии; трансфер из и в аэропорт Виндхука; 5 дней 6 ночей в лодже со всеми
удобствами; 3-хразовое питание, включая местное пиво и вино; ежедневная стирка; 5 дней охоты 2х1 (оборудованный полноприводный автомобиль, профессиональный охотник, следопыт-носильщик на 2-х охотников); 10 не трофейных спрингбоков и 5 не трофейных ориксов на охотника (рога можно вывозить).
Открытые даты:
14 – 23 апреля
16 – 30 июня
17 – 23 июля
А также любые дни в августе и сентябре.
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ными способами вплоть до 1 мая. Охотиться можно везде (за исключением особо охраняемых природных территорий).
ОХОТА В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
МПР РФ рекомендовало охотникам
Калининградской области воздержаться
от массовго отстрела кабанов в связи с
вспушкой АЧС в Литве. Отмечается, что
Алитусский, Варенский и Шальчинский
районы Литвы, где были зафиксированы вспышки АЧС, граничат не с Калининградской областью, а с Республикой
Беларусь. «Инфицированные животные
не могут преодолевать большие расстояния, - отмечается в письме из МПР, - а.
депопуляционные мероприятия неэффективны в качестве противоэпизоотической
меры». Минприроды России рекомендовало властям Калининградской области
проводить профилактические мероприятия, которые позволят исключить возникновение АЧС в региона. В частности,
предложено осуществлять отбор проб на
вирус АЧС у всех добытых диких кабанов, запретить охоту на кабанов загоном,
нагоном и с использованием собак. Подробнее об этом – на www.mnr.gov.ru.

ОХОТА В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сезон охоты на кабана в регионе продлен до середины апреля. Принято решение сократить популяцию с 10 тыс.
особей до 5-6 тыс. особей. Причина опасность распространения африканской

чумы свиней. Плотность популяции кабанов в Ярославской области на сегодня
слишком велика, поэтому их численность
необходимо сократить.

ОХОТА В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

1 марта в регионе прошел традиционный – уже 20-й по счету - праздник охотников и рыболовов. Охотники соревновались в ряде дисциплин: стрельбе, ходьбе
на лыжах, ориентированию на местности
и т. д., а рыболовы старались добиться рекордных уловов, чтобы получить
спортивный разряд (соревнование было
квалификационным). Борьба шла в командном и личном зачетах. Для гостей
праздника была подготовлена большая
развлекательная программа, включившая
всевозможные конкурсы, выступление
артистов, выставку собак охотничьих пород.

ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ

С 13 по 16 марта на Нижегородской ярмарке будет работать 12-я Всероссийская
выставка с международным участием
«Охота и рыболовство» и 18-я специализированная выставка «Курорты. Туризм.
Отдых». Ее цель - содействовать развитию охотничьего и рыболовного туризма
и повышению эффективности использования, охраны и восстановления охотничьих и рыболовных ресурсов. Выставка
включает следующие разделы: оружие,
снаряжение и экипировка, специальные
транспортные средства для охоты и ры-

балки, охотничьи и рыболовные трофеи
и т. д.
«КНИГА РЕКОРДОВ
РОССИЙСКИХ ОХОТНИЧЬИХ
ТРОФЕЕВ»
Презентация второго издания «Книги»
прошла в Москве в рамках охотничьей
выставки в «Крокус Экспо». Напомним,
что инициатором проекта является Московский охотничий клуб «Сафари». По
сравнению с первым изданием значительно увеличилось количество трофейных
категорий внутри одного биологического
вида охотничьих животных. Появилась
новая система охотничьих наград. Участникам презентации были показаны хрустальные тарелки, которые станут основой для размещения на них охотничьих
«Щитов».
Кроме того, на стенде клуба «Сафари»
прошло проведено награждение победителей Конкурса трофеев в номинации
«Лучший трофей сезона». Со списком
награжденных можно познакомиться на
сайте www.safariclub.ru. «Лучшим трофеем клуба» в 2012 г. признан трофей
европейского лося (лопатовидная форма), добытый Игорем Белецким (376
6/8 балла). Последние полтора года он
первую строчку в рейтинге Safari Club
International (SCI).
Звания «Охотник года» уже в 3-й раз
удостоен Александр Егоров, добывший
за сезон 50 видов охотничьих животных.
Добавим, что совсем недавно на конвенции Safari Club International в Лас-Вегасе Александру была вручена «Мировая
охотничья награда» SCI.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА НА НОСОРОГА

Черный носорог/nationalgeographic.com

Ученые, работающие в области сохранения популяции носорогов в Намибии,
подтвердили намерение в любом случае
реализовать лицензию на отстрел черного носорога, приобретенную американwww.naohotu.org

ским охотником за $350000 на недавнем
аукционе в Даллас Safari Club. Министерство окружающей среды и туризма
Намибии отмечает, что средства будут использованы для подготовки кадров правоохранительных органов, патрульных
машин и национальной системы защиты
популяции носорогов от браконьерства.
Кроме того, средства помогут биологам
провести новую перепись носорогов в
Национальном парке Этоша. Всего при
поддержке мирового научного сообщества власти Намибии намерены продать
лицензии, которые позволят охотникам
добывать до пяти черных носорогов в
год. Ученые напоминают, что в период
после размножения самцы носорогов

facebook.com/naohotu.org

очень агрессивны. Их удаление улучшает выживаемость стада. Популяция носорога в Намибии удвоилась с 1990 г. и
продолжает расти примерно на 5% каждый год. При этом она по-прежнему не
защищена от браконьеров. Намибийские
власти всерьез обеспокоены тем, что
страна может повторить судьбу ЮАР, где
в 2013 г. браконьерами было убито более
1000 носорогов. Охранные меры являются очень затратными. Средства, которые
будут поступать от продажи лицензий (в
т. ч. на аукционах), будет направлены на
сохранение и увеличение популяции носорогов в Намибии.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.
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АУКЦИОН В ЭСТОНИИ

Центр управления государственными
лесами (RMK) выставляет на публичные
торги преимущественное право покупки
разрешений на охоту на крупную дичь в
предстоящий охотничий сезон. Условия
проведения аукциона в 2014 г. остались
практически такими же, как и в преды-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
дущие годы. Один охотник имеет право
получить разрешение на охоту только в
одном охотугодье (при этом на частной
земле возможность охоты необходимо
согласовать с собственником). Охотник,
получивший разрешение на охоту на
крупную дичь должен ухаживать за зверями на территории охотничьего угодья

и отбирать материал добытых животных
для научных исследований.
Добавим, что доходы от продажи разрешений на охоту на аукционе, будут пропорционально распределены между государством и владельцами охотугодий.

ОРУЖИЕ
СТРАХОВАНИЕ ОРУЖИЯ

ЛДПР предложила ввести обязательное
страхование ответственности владельцев гражданского оружия (по аналогии
с ОСАГО). Соответствующие письма направлены в ряд министерств и ведомств
РФ. Депутаты считают, что такая мера
позволит в случае любого инцидента или
преступления, совершенного с использованием огнестрельного оружия, обеспечить выплату компенсации раненым или
родственникам убитого. Расходы возьмет
на себя страховая компания.
Для реализации инициативы предлагается дополнить ФЗ «Об оружии» новой статьей, которая обязует владельцев
гражданского оружия застраховать свою
ответственность за вред, который может
быть причинен с использованием данного оружия. Порядок и правила обязательного страхования ответственности
собственников оружия должны быть
установлены постановлением правительства РФ. Депутаты предлагают ввести
дифференциацию стоимости страхового
полиса в зависимости от вида оружия
и иных факторов, но с учетом размера
МРОТ в РФ. Подробнее – на www.ria.ru.

НОВОСТИ КОНЦЕРНА
КАЛАШНИКОВ

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России одобрила сделку по приобретению 49% предприятия Алексеем
Криворучко и Андреем Бокаревым. Таким образом, концерн Калашников будет
наполовину частной собственностью.
В течение двух лет частные инвесторы должны вложить в предприятие $2,5
млрд в течение двух лет. Подробнее - на
www.nexplorer.ru.
УСПЕХ ТУЛЬСКОГО
ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА
Предприятие, входящее в холдинг «Высокоточные комплексы», впервые за семь
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лет получит прибыль по итогам 2013 г.
В прошлом году завод в 5 раз увеличил
объемы производства. В этом году ТОЗ
намерен удвоить долю гособоронзаказа и
более чем вдвое увеличить объемы производства. Портфель заказов на нынешний и последующие годы уже сформирован. Подготовлена программа развития
Тульского оружейного завода до 2020 г.,
которая предусматривает как работу по
контрактам, так и дальнейшую оптимизацию производства.

SHOT SHOW ОСТАЕТСЯ В
ЛАС-ВЕГАСЕ

в новой модификации Match 64. Общая
длина новинки - 105,5 см. Длина ствола
- 58,4 см. Вес - 2950 грамм. Калибр - .22
LR. Вместимость магазина - 5 патронов.
Новая версия Match 64 имеет модифицированный ресивером и приклад,
сделанный из дерева, с объемными отверстиями, сделанными для снижения
веса и улучшения баланса. Она оснащена надежным затворным механизмом
ANSCHÜTZ и специальным телескопическим креплением для оптического прицела ANSCHÜTZ Wave Style V.
Ресивер украшен гравировкой - геометрической фигурой, которая является логотипом компании ANSCHÜTZ.

ARMALITE-2014

Национальный
фонд
стрелкового
спорта США (National Shooting Sports
Foundation® - NSSF®) сообщил о том,
что до 2018 г. выставка SHOT Show будет
проводиться в Sands Expo в Лас-Вегасе.
Напомним, что 36-я выставка SHOT
Show, состоявшаяся в минувшем январе,
принесла в экономику Лас-Вегаса более
$73 млн. В ней приняли участие свыше
1600 компаний из разных стран мира. За
четыре дня работы выставку посетили
67тысяч человек из более чем 100 стран
(при том, что выставка имеет статус
«профессиональной» и закрыта для свободного посещения). Работу SHOT Show
освещали свыше 2000 представителей
СМИ.

НОВОСТИ ANSCHUTZ

Немецкая компания предложила рынку
охотничьи винтовки ANSCHÜTZ Luxus
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Компания выпустила новый каталог,
включающий как легендарные модели
AR-10, the M-15, the AR-50, так и совсем
новую разработку AR-31. К новинкам относится и недавно поступившая в продажу модель винтовки M-15TBN (на нее в
этом году компания делает особую ставку). Винтовка M-15 BTN относится к тактической категории, однако рассчитана,
как и большинство подобных моделей,
на гражданский рынок. Она имеет складной, облегченный, полимерный приклад
и комплектуется стволом длиной 18 дюймов, спусковым механизмом ArmaLite
National Match и ствольной накладкой с
тактическими планками по всей окружности. ArmaLite M-15TBN выпускается в
калибре .223/5.56 х 45 мм NATO National
Match. Ее вес составляет 3560 г. Магазин
рассчитан на 10 патронов. Новый каталог
можно загрузить с сайта компании, пройдя по ссылке http://www.armalite.com/
images/catalogs/Catalog%2018LR.pdf.

АУКЦИОН В ВЕНЕ

20 марта Аукционный Дом Joh.
Springer’s Erben проводит в отеле Marriott
Wien 13-й классический аукцион.
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С условиями участия можно ознакомиться, зайдя на www.auctions.springervienna.com (информация на сайте есть и
на русском языке).
На аукционе можно приобрести охотничье оружие известных компаний и ма-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
стеров по весьма привлекательной цене.
«Оружейно-охотничий
консалтинг»
приглашает всех желающих присоединиться к группе московских охотников
и коллекционеров оружия и совершить
в марте путешествие в Вену на аукцион.

В свободное время можно пострелять в
shooting cinema, отправиться на экскурсию по Вене и окрестностям, посетить
оперу.
Дополнительная информация по поездке – по тел. +79857641642 (Наталья).

ОПТИКА
НОВИНКИ ОТ FENIX

Fenix HP30 / fenixlighting.com
Несколько моделей налобных фонарей
предложила охотникам компания Fenix.
Среди них – модель HP05. В этом фонаре

используется светодиод нового поколения Cree XP-G (R5). Максимальная яркость 350 люмен. Фонарь имеет 4 режима
яркости и SOS. Водонепроницаемость
соответствует стандарту IPX-6.
Производитель дает на этот фонарь гарантию 2 года с даты продажи.
Еще одна новинка - светодиодный налобник HP30. Он имеет предельную
мощность 900 люмен и рассчитан на
300 часов беспрерывной работы. Фонарь
имеет 5 мощностных режимов, позволяющих четко регулировать и контролировать продолжительность и яркость

освещения. Головная часть налобника
Fenix HP30 является подвижной и может
наклоняться на 60ᵒ вперед относительно
крепления. Это позволяет наиболее точно
регулировать направление света.
Конструкция налобного фонаря Fenix
HP30 выполнена из авиационного алюминия и высокопрочного пластика. Это
гарантирует изделию ударопрочность,
гидроизоляцию по стандарту IPX-6, эффективный теплоотвод и легкость. Модель выпускается в двух вариантах расцветки: оранжевый с черным и серый
металлик с черным.

МАГАЗИНЫ
«ТРОФЕЙ» В БАРНАУЛЕ
Новый магазин охотничьих и рыболовных товаров, а также техники для активного отдыха «Трофей» открылся на базе
логистического комплекса группы компаний «Тонар». Напомним, что с 2010 г. в
Барнауле работает магазин клубного типа
с одноименным названием. Теперь «Трофей» предстал перед жителями города
в новом, уникальном для направления
«рыбалка-охота-туризм» формате — как
дискаунтер (от англ. discount — скидка).
В нем представлен узкий ассортимент
товаров, который реализуется по оптовым ценам. Большая часть этих товаров
производится под собственной торговой
маркой (группа компаний «Тонар» выпускает рыболовные и охотничьи товары
под собственными брендами), что позволяет устанавливать действительно низкие цены на товары отличного качества.
Формат дискаунтера «Трофей» предполагает покупки мелким оптом, что удобно для маленьких магазинов, приобретающих товар с целью его дальнейшей
перепродажи.

НОВЫЙ МАГАЗИН В
ИРКУТСКЕ

Сеть магазинов «Универсальный солдат» пополнилась новой торговой точкой,
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открывшейся в торгово-развлекательном
центре «Карамель». В ассортименте магазинов сети есть снаряжение для активного отдыха (камуфляж, ножи, фонари,
рюкзаки, палатки и т. д.), арбалеты, пневматическое и страйкбольное оружие и т. д.
В день открытия нового магазина всем
покупателям предоставлялись специальные условия для покупок.

ПОСТУПЛЕНИЯ В
«СТАРОМ ОХОТНИКЕ»

Магазин сообщил о пополнении ассортимента гладкоствольного оружия. В
поставке числятся: Merkel 200 E, Merkel
203 E1C, Merkel 303 E, Aya, Greener, T
Page-Wood, John Tonon, Charles Boswell,
Sauer, Charles Lancaster и другие ружья
из Англии и Европы. Полный список с
фотографиями и можно увидеть на сайте
www.oldhunter.ru в разделах «Новинки» и
«Гладкоствольное оружие».

НОВОСТИ «АРТЕМИДЫ»

Сразу о двух интересных новостях сообщил оружейный салон «Артемида»
(Москва). Во-первых, в магазине в продаже появилось оружие для страйкбола.
Второе сообщение адресовано, в первую
очередь, коллекционерам - в салоне открылся отдел антикварного оружия.
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НОВИНКИ ОТ HATSAN

Hatsan AT44-10 TACT /
fenixlighting.com
В
Интернет-магазине
пневматики
«Gun66.ru» (Екатеринбург) появилось в
продаже оружие от известного турецкого
производителя - модели Hatsan AT44-10
TACT и Hatsan AT44W-10 Long. Турецкие винтовки Hatsan ничем не уступают
европейским или американским аналогам. Они просты в использовании и очень
надежны. Применяемые механизмы, конструкции, детали проверены многолетним опытом. Фирма экспортирует свою
продукцию более чем в 60 стран мира, в
т. ч. в Россию.

«ГРОЗА» В «ОХОТНИКЕ
НА КИЕВСКОМ»

Пистолет «Гроза-021» — личное оружие самообороны – можно теперь приобрести и в этом магазине в Подмосковье.
Он является дальнейшей модификацией
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модели «Гроза-02» и предназначен для
стрельбы патронами калибра 9 мм Р.А.,
снаряженными слезоточивым газом или
резиновыми пулями травматического
действия. Травматический пистолет выполнен из высококачественной оружейной стали. Оболочка рукоятки полимерная. Допускается стрельба всеми видами
боеприпасов 9 Р.А. (с резиновой пулей,
газовыми, шумовыми). УСМ двойного
действия: выстрел можно произвести как
с предварительно взведенного курка, так
и самовзводом. Прицельные приспособления состоят из регулируемых по горизонтали мушки и целика.
Длина пистолета – 180 мм. Длина ствола – 95 мм. Высота – 131 мм. Ширина –
33 мм. Масса с магазином без патронов
- 0,83 кг. Емкость магазина - 10 патронов.
КОМПЕНСАТОР ИЛЬИНА
ГК-01 В
«ИЖЕВСКОМ АРСЕНАЛЕ»
В продаже в магазине появился ДТК
«Компенсатор Ильина ГК-01» — лучший
на сегодня дульный тормоз-компенсатор
для «Вепря»/«Сайги-12». Он существенно снижает отдачу, а также полностью решает проблему подброса и увода ствола в
сторону. Подходит для всех ружей «Сайга»/«Вепрь» с внешними чоками, а при
помощи опционального переходника — и
для одноствольных ружей 12-го калибра
(как с внутренними, так и с внешними
чоками).
За счет корпуса, выполненного из легкого сплава, ДТК «Компенсатор Ильина
ГК-01» на 90 г. легче своего ближайшего
конкурента (ПШ-2), что положительно
сказывается на балансе оружия. Надежность соединения обеспечивается установкой в корпус стальной муфты с резьбой, запрессованной в корпус. Соосность
обеспечивается технологией изготовления.

«CACCIATORE» В ТВЕРИ

ТД «Арсенал» приступил к поставке
нового патрона 12 калибра «Cacciatore»
(в переводе с итальянского - охотник).
Патрон имеет стандартный по массе дробовой снаряд - 32гр., который размещается в пыже-контейнере, изготовленном из
высококачественного термостабильного
пластика. Это позволяет использовать
п/к без риска разрушения обтюратора
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зимой. Ламинированный порох, используемый в данном патроне, гарантирует
плавную отдачу, сверхчистое горение,
низкие дульные давления и обладает гидрофобными свойствами, которые снижают его гигроскопичность. Гильза с
трубкой из термостабильного пластика
создает условия для однообразной внутренней баллистики (вне зависимости
от погоды). Капсюль-воспламенитель
развивает инициирующий тепловой импульс, обеспечивающий полноценное
сгорание пороха в различных погодных условиях. Дробь в патроне используется только высокой твердости (как
штампованная, так и литая), что гарантирует хорошие параметры дробовой
осыпи при надлежащей резкости боя.

ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРИЦЕЛОВ HUBERTUS

HUBERTUS 1-4х24/smedvedem.ru

На сайте www.smedvedem.ru появилась
информация о поступлении товаров для
охотников от Akah/HUBERTUS (Германия). Напомним, что компания Akah
является дистрибьютором оптических
прицелов марки HUBERTUS, которые
являются отличным выбором в своей ценовой категории.
Особого внимания заслуживает прицел
для загонной охоты HUBERTUS 1-4х24.
Он обеспечивает кратность увеличения
1-4х. Имеет диаметр объектива 24 мм,
диаметр центральной трубки 30 мм и диаметр выходного зрачка 24-6 мм. Покрытие линз с
многослойным просветлением. Цена
щелчка механизма ввода поправок (мм
на 100 м или угловых минут) - ¼. Корпус
выполнен из легкого сплава. Длина прицела - 325 мм, вес – 410 г.
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НОВИНКИ В «РУЖЕЙНОЙ
МАНУФАКТУРЕ»
Красноярский магазин сообщил о поступлении большой партии оптики, креплений, ножей и других товаров для охотников. Более подробная информация об
ассортименте – на сайте
www.manufaktura24.ru

VICTORINOX В
ЙОШКАР-ОЛЕ

Интернет-магазин plinker.ru сообщил
о скором поступлении ножа Explorer из
дамасской стали (лимитированная серия
2014). Магазин принимает заявки на этот
нож (срок поставки конец марта; количество ограниченно).
Explorer из дамасской стали интересен,
в первую очередь, коллекционерам. «Нож
исследователя» был придуман основателем компании Victorinox Карлом Эльзенером, ушедшим из жизни летом 2013 г.
Швейцарский бизнесмен создал знаменитый красный нож, ставший надежным
помощником миллионов людей во всем
мире. Отдавая дань его памяти, компания
решила сделать нож с лезвием из дамасской стали, инкрустированный стальным
крестом и щитом, в специальном деревянном корпусе с выгравированной подписью Карла Эльзенера. Каждый нож
снабжен серийным номером; изделие выпущено строго ограниченным тиражом.

ПРОДУКЦИЯ HANRO В
«КОЛЬЧУГЕ»

В сети московских оружейных салонов можно приобрести термобелье, нижнее белье, домашнюю одежду из шелка
и кашемира, шерсти, мерсеризованного
хлопка, лиоцелла, выпущенные швейцарской фирмой HANRO. История существования и успешного функционирова-
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ния бренда Hanro насчитывает уже более
125-ти лет. Все производство сосредоточено в Европе, что подтверждает высокие
требования к качеству изделий. Каждая
новая коллекция проходит весьма жесткий контроль качества.
Дизайнеры органично сочетают в моделях все лучшее, что успела собрать данная индустрия за последние столетия. Исходными материалами для нижнего белья
и домашней одежды от Hanro служат как
традиционные, уже проверенные временем материалы, так и инновационные,
к примеру, микромодал. Для коллекций
HANRO отбирается сырье высочайшего
качества – длинноволокнистый хлопок
и тончайший швейцарский хлопок, нежнейший шелк и кашемир, мериносовая
шерсть.
ТЕРМОБЕЛЬЕ ИЗ ЧЕХИИ
Магазин «ОХОТА и РЫБАЛКА»
(Санкт-Петербург) сообщил о поступлении в продажу высококачественного тер-

мобелья чешской фирмы Lasting. Более
подробная информация – на сайте www.
nevsky60.spb.ru.

РЮКЗАКИ WENGER В
МАГАЗИНЕ STURM

В ассортименте этого интернет-магазина появилась продукция швейцарской
компании Wenger – известного производителя ножей, часов, различных сумок и
других товаров. Универсальные рюкзаки
Wenger созданы с учетом интересов жителя города, который любит отдыхать в условиях дикой природы. Они изготовлены
из современных высококачественных материалов, стойких к износу и истиранию.
Познакомиться с ассортиментом можно
на сайте www.mil-tec.ru.

РАСПРОДАЖА В
«ОРУЖЕЙНОЙ ЛАВКЕ»

Магазин в Архангельске проводит «Народную распродажу», приуроченную к
своему юбилею – 20-летию. Девиз акции

– «За что купили – за то и продаем!».
Магазин был создан в июне 1994 г. для
организации розничной торговли гражданским и служебным оружием, а также
сопутствующими товарами. В ассортименте широко представлено оружие отечественного производства марок ТОЗ,
ИЖМЕХ, ИЖМАШ, «МОЛОТ». Кроме того, с 2006 г. предприятие продает
и оружие иностранного производства
брендов Benelli, Blaser, Browning, Beretta,
CZ, Fabarm, Investarm S.P.A., Stoeger,
Winchester и некоторых других.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Смоленский интернет-магазин товаров
для охотников и любителей активного
отдыха, расположенный по адресу www.
legion-online.ru, начал осуществлять доставку купленного товара покупателям
курьерской службой DPD. Стоимость доставки небольшой посылки из Смоленска
в Москву составляет максимум 400 руб.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
«GARSING TACTICAL»

Компания предложила покупателям
новую линейку товаров торговой марки
«Garsing». Это серия современной тактической одежды, снаряжения и аксессуаров, гармонично сочетающая самый
современный дизайн и новейшие материалы, простоту и надежность. В новую
линейку вошли четыре модели курток и
гамаши. Они могут быть интересны всем,
кто отдает предпочтение активному образу жизни и отдыху на природе.

«ЧАЙКА» - ОХОТНИКАМ

Известный отечественный производитель одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха представил несколько но-

винок. Среди них можно отметить плащ
«Пончо» с капюшоном и проклеенными
швами (однотонной и «лесной» расцветки) и антимоскитный, противоклещевой
костюм «Тайга», выполненный из двух
типов ткани камуфляжной «лесной» расцветки.

CLASSIC ОТ BROWNING

Компания предложила покупателям несколько моделей складных компактных
ножей в серии Safari. Разнообразие вариантов отделки поражает воображение. Рукоятки могут быть как просто стальными,
так и стилизованными под шкуру зебры
или жирафа или окрашенными в самые
разные цвета.

Успехом у покупателей пользуется и нож
335 Classic с его богатой гравировкой на
лезвии и деревянной рукояткой, покрытой
черным лаком. Модель вполне компактна
(длина лезвия - около 5 см, общая длина
раскрытого ножа - менее 12 см), весит немного, так что ее можно носить практически в любом кармане.
Напомним, что производством качественных ножей профессионального
уровня компания Browning занимается
порядка 40 лет.

Browning 335 Classic/
browning.com

СТРЕЛЬБА
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА»

www.naohotu.org

Соревнования по спортинг-дуплетной
стрельбе — «День Защитника Отечества»
- состоялись в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья Нора» Программа включала 100 мишеней.
Победителями в группе А стали: С.
Шорников (94), И.Исаев (91) и Ю.Соглаев
(91). Второе и третье места определены
по результатам перестрелки. В группе В
лучшим был Р.Родионов (90), за ним идут

facebook.com/naohotu.org

Ф.Маренков (89), А.Лимонов (87). В группе С золото у А.Парамонова (83), серебро
у Д.Николаева (78), бронза у А.Брикина (77). Среди «Ветеранов» сильнейшим
стал В.Коньшин (83), вторым В.Бабышин (74), третьим Я.Петричкович (73). У
«Женщин» победа досталась Н.Воскресенской (68), второе место по результатам
перестрелки заняла Е.Бабаева (62), третье
И.Кошелева (62).

vk.com/naohotuorg
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«100 ГРАММ ФРОНТОВЫХ»
Традиционные соревнования в честь Дня
защитника Отечества состоялись в «Спортинг клубе Москва». Стрелкам предстояло
принять по 100 мишеней. В группе А по
результатам перестрелки победил А.Лубяный (93), а вторым стал В.Кондратов (93).
Третье место у Е.Семенова (88). В группе
В сильнейшим был Р.Раменов (83), за ним
идут С.Жуков (82) и Ю.Парышкин (81). В
категории «Женщины» золото завоевала
Ю.Чеблакова (88), серебро по результатам
перестрелки у Н.Колячко (80), бронза у
С.Каменской (80).

СОРЕВНОВАНИЯ В ПСК
«СЕВЕРЯНИН»

Соревнования в честь Дня защитника
Отечества прошли в Санкт-Петербурге.
В группе А победу одержал А.Шупляков
(97). На втором и третьем местах в соответствии с результатами перестрелки оказались Л.Завадский и В.Смирнов (по 92).
В группе В лучшим был А.Умнов (93),
за ним идут М.Родин (91) и В.Семененко
(90). В группе С победил А.Ревенко (80),
вторым был А.Бурак (76), третьим А.Филиппов (71). У «Ветеранов» сильнейшим
оказался Э.Сергеев (84), за ним следуют
В.Германов (76) и В.Рязанов (70). У «Женщин» лучшей оказалась Т.Полываная (78),
второй была Т.Валеева (77), третьей Е.Полываная (48).

КУБОК В СК
«ЛОВЧИЙ-ПЛЮС»

Соревнования, посвященные 23 февраля, прошли в Тольятти. В категории А победил М.Миляков (64), вторым по итогам
перестрелки стал И.Осокин (61), третьим
Ю.Верещагин (61). В категории В победа
досталась А.Мубаракшину (52), за ним
идут Е.Дерр (48) и А.Раздьяконов (48). В
категории С сильнейшим оказался М.Олейник (55), на втором и третьем местах
по результатам перестрелки – А.Романюк
и Л.Галий (по 49). У женщин победила
Л.Гельфанд (23). У «Ветеранов» сильнейшим оказался М.Галий (45), вторым
В.Айдаров (41), третьим С.Колодин (40).
ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР В
СК «ПОДОЛЬСК»
Дню защитника отечества были посвящены соревнования по спортинг-компакту.
Победу в группе А одержал К.Чувальский (92), за ним по результатам перестрелки идут А.Лубяный и С.Голубев (по
90).
В группе В после перестрелки на первом
месте оказался К.Михайлов (87), на втором А.Мурашов (87), третьим стал О.Кротов (86). В группе С победил Б.Трубачев
(86), серебро у С.Кузнецова (84), бронза у
Н.Сергеева (82).

VII ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО
SKI-DOO-SPORTING

Уникальные соревнования - биатлон на
снегоходах - состоялись в ССК «Стальной
азарт» в Тюмени. Они были посвящены
Дню защитника Отечества. Программа
включала прохождение трассы из трех
огневых рубежей на время. Для болельщиков и «боевых подруг» участников
были организованы различные тест-драйвы, катание на квадроциклах и снегоходах, развлекательная программа.
В рамках соревнований прошла церемония награждения победителей фотоконкурса «Мой трофей», организованного
газетой «Охота и рыбалка».
КУБОК САЙТА
«СИБИРСКИЙ ОХОТНИК»
2014
15 марта на базе спортивного стрелкового комплекса «Ключи» состоится традиционный весенний кубок сайта «Сибирский охотник» по спортинг-компакту.
Основная программа включает 4 серии
по 15 одиночных мишеней (всего стрелкам надо принять 60 мишеней). 5 лучших
стрелков в каждой категории попадают в
финал с сохранением результата основной
программы. Финал включает 25 мишеней.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
СОРЕВНОВАНИЯ В
САРАТОВЕ

В состязаниях приняли участие не только местные гончие, но и собаки из Волгоградской, Воронежской, Кировской и
Тульской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Четвероногие помощники должны были за час
выследить лису или зайца и громким лаем
известить об этом охотника. При оценке
результатов учитывались чутье, скорость,
добычливость, голос и другие параметры.
Победителями соревнований стали собаки из Воронежской области, занявшие
все ступеньки пьедестале.

www.naohotu.org

СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК

В Смоленской области идет подготовка к
проведению самых крупных международных состязаний лаек. Название – Кубок
«Содружество» - уже известно, а точная
дата его проведения пока не определена. Ожидается, что участниками состязаний станут более 200 любителей лаек
минимум из пяти стран. Организаторами
выступают представители России, Белоруссии и Украины. Собаки должны будут
продемонстрировать свое умение преследовать медведя и кабана.
Местом проведения станет испытательно-тренировочная станция, расположен-

facebook.com/naohotu.org

ная в Кардымовском районе. Это единственная в России база, соответствующая
столь статусным соревнованиям по всем
параметрам.
Активное участие в ее оборудовании
принимали смоленские любители лаек.
Охота с лайками в Смоленской области
достаточно популярна, а лайки жителя
Смоленщины Геннадия Новикова являются абсолютными чемпионами России.

vk.com/naohotuorg
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