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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охота начнется 19 апреля и продлится
10 дней. Охотиться разрешается, как и
в прошлом году, на пять видов птиц, в т.
ч. на самцов глухарей на току, на самцов
тетеревов и на гусей из искусственного
укрытия, на вальдшнепов на вечерней
тяге, а также на селезней уток с подсадной уткой. Охотники могут брать с собой
подружейных собак: легавых, спаниелей,
ретриверов.
ОХОТА НА СТАВРОПОЛЬЕ
24 марта в регионе закрывается весенняя охота на белолобого гуся и селезня
утки-кряквы, а 29 марта открывается охота на вальдшнепа. Она продлится по 7
апреля и будет проходить в общедоступных охотничьих угодьях Александровского, Андроповского, Георгиевского,
Изобильненского, Кировского, Минераловодского, Петровского, Предгорного,
Шпаковского районов, и закрепленных
охотничьих угодьях Андроповского, Георгиевского, Грачевского, Кировского,
Кочубеевского, Минераловодского, Петровского и Шпаковского районов.

ОХОТА В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

Весенняя охота на водоплавающую
и боровую дичь откроется в регионе
5 апреля и продлится 10 календарных
дней. В течение этого времени охотники
смогут добывать по 3 гуся и селезня и по
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4 вальдшнепа в сутки. Охота разрешена
во всех 22-х охотхозяйствах и 18-ти охотугодьях. При этом стрелять птиц на водоемах запрещено: к берегам рек Дон и
Воронеж можно подходить не ближе, чем
на 200 м. Кроме того, нельзя охотиться с
лодок и использовать электронные манки.

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

Сезон весенней охоты на пролетных
гусей, селезней кряквы и самцов вальдшнепа открылся в Пинском лесхозе. Он
продлится до 11 мая. Разрешена охота из
засидки, с помощью подсадных уток или
чучел-манков. Оружие можно применять
только гладкоствольное, снаряженное
дробью. Допускается использование собак. За разовую путевку охотники должны заплатить 50 тыс. белорусских рублей
(184 российских рубля), за сезонную 300 тысяч белорусских рублей (1104 российских рубля).
ОХОТА НА САХАЛИНЕ И
КУРИЛАХ
Весенняя охота на медведя на Сахалине
и Курилах откроется в апреле и продлится по май, а летне-осенняя будет разрешена с августа по октябрь.
В этом сезоне охотники смогут добыть
300 медведей. Для каждого района определен свой охотничий лимит, который,
в свою очередь, делится на квоты, которые распределяются между охотниками и
охотпользователями. По данным специа-
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листов, сейчас в регионе обитает порядка 4 тысяч медведей – примерно столько
же, сколько было в 2012 г. Иными словами, популяцию можно считать весьма
стабильной. Несмотря на то что из 192
медведей, добытых в 2013 г., только один
был заражен трихинеллой, все охотники
обязаны сдавать образец добытого мяса
на ветеринарное исследование.

www.zegrahm.com/

КОНФЕРЕНЦИЯ В
ИРКУТСКЕ
Началась регистрация участников I-й
Международной заочной научно-практической конференции «Гуманитарные
аспекты охоты и охотничьего хозяйства»,
которая состоится в Иркутске 4-7 апреля.
Цель конференции – многоаспектное и
междисциплинарное исследование феномена охоты и охотничьей деятельности
(хозяйства) и анализ современного состояния и проблем отрасли. Конференция
проводится в заочной форме. По ее итогам
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планируется издать сборник материалов.
Для участия в конференции необходимо
до 31 марта 2014 г. направить регистрационную форму, копию квитанции об оплате
организационного взноса, статьи (тезисы)
в электронном виде по электронной почте
на адрес: congress@biosphere-sib.ru.
ВЫСТАВКА В ВОЛГОГРАДЕ
Всероссийская специализированная выставка «Турист. Охотник. Рыболов» состоится 3-6 апреля в выставочном комплексе
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«Экспоцентр». В рамках выставки пройдут презентации российских и зарубежных компаний, мастер-классы, семинары
и всевозможные акции, будет организована продажа различных товаров для туристов, охотников и рыболовов.
ВЫСТАВКА В КРАСНОЯРСКЕ
С 3 по 6 апреля в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка товаров и услуг для занятий
спортом и активного отдыха «Мир спорта.
Охота. Рыбалка».

Большой раздел выставки будет посвящен ворсменским кованым ножам - охотничьим, рыбацким, складным, коллекционным.
Клинки ворсменских ножей изготавливаются из алмазной, нержавеющей стали,
булата и дамаска, что позволяет эксплуатировать их на протяжении более 20 лет.
Для рукояти используются березовый
капа, карельская береза, берестяная кора
и орех.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В КИРГИЗИИ

Президент республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве». Закон направлен на
усиление правового регулирования отношений в сфере сохранения, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, возникающих
при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности, а также создание адекватной и эффективной системы управления охотничьими ресурсами.
Кроме того, подписан ряд других законов:
«О внесении изменений и дополнения в
Лесной кодекс Кыргызской Республики»,
«О внесении дополнений и изменений в
Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности», «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики «О животном
мире», «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», «О внесении изменений
и дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об оружии».
Закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве» вступает в силу по истечении 3

месяцев со дня официального опубликования, а остальные законы — со дня официального опубликования.

ОХОТА В ЭСТОНИИ

В республике прошел аукцион, на котором были реализованы все 20 выставленных на торги лицензий Центра управления
государственными лесами (RMK) на преимущественное приобретение права на
охоту. Цены в ходе аукциона возросли на
30%. Средняя оплаченная стоимость 1 га
охотничьих угодий составила Е2,59. Всего
RMK заработал на аукционе свыше Е350
тыс., которые будут он разделит с землевладельцами, разрешившими охоту на
своих территориях. Охотник, выигравший
тендер, должен будет, кроме аукционной
цены, заплатить еще и за разрешение на
охоту. В итоге он получит право охотиться в течение одного охотничьего сезона в
охотугодье, отстреливая дичь в соответствии с предписанным соотношением по
возрасту и полу. Все сопутствующие охоте
права, обязанности и ограничения определяются в договоре, который заключается с
победителем торгов.

ОХОТА В МОЛДАВИИ

Парламент республики одобрил в первом чтении поправки в закон «О животном мире». Напомним, что поводом для
разработки документа стала VIP-охота
в заповеднике «Пэдуря Домняскэ», в результате которой был смертельно ранен
бизнесмен Сорин Пачу. Трагический инцидент спровоцировал серьезный политический кризис. Обвинения в убийстве по
неосторожности предъявлены пятерым из
почти трех десятков участников и организаторов незаконной охоты, в т. ч. бывшему
судье Георге Крецу.
Согласно поправкам к закону «О животном мире», в законодательстве появляется новое понятие «селекционная охота».
Теперь в молдавских заповедниках будет
разрешена только селекционная охота,
т. е. отстрел больных и раненых животных. Вести отстрел разрешено только
специалистам, в т. ч. работникам егерских хозяйств. Регламент проведения селекционной охоты предстоит разработать
агентству Moldsilva, затем он должен быть
утвержден правительством.

ОРУЖИЕ
IWA OUTDOORCLASSICS

7-10 марта в Нюренберге (Германия) прошла 41-я IWA – крупнейшая европейская
выставка спортивно-охотничьего оружия,
амуниции, оптики, одежды и аксессуаров.
В этом году она собрала рекордное количество экспонентов – их было 1343. За
четыре дня работы на выставке побывали
более 39 тыс. посетителей из 100 с лишним стран мира.
На IWA были показаны новые модели и
модификации оружия от ведущих оружейwww.naohotu.org

ных компаний. Присутствовали и интересные оптические новинки.
Следующая – уже 42-я IWA – пройдет в
Нюрнберге 5-9 марта 2015 г.

«ГДЕ РИМ,
А ГДЕ КРЫМ?»

Эта старинная польская поговорка неожиданно обрела новое современное
звучание. Очередная IWA – крупнейшая
европейская выставка охотничьего и спортивного оружия – впервые за свою исто-
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рию была окрашена скорее в политические, чем профессиональные тона.
Пресс-конференции и презентации новинок (их, к слову, у оружейников было
не слишком много) проходили по расписанию, аудитория собиралась, однако главной темой обсуждения были масштабы
предстоящих санкций Евросоюза.
Россия сегодня – важнейший клиент для
всех производителей оружия, а для «штучников» - критически важный. Своя рубаха,
как известно, ближе к телу, поэтому отно-
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НА ЗАПРАВКУ – В «КОЛЬЧУГУ»
Сервисный центра компании «Кольчуга» (Москва) сообщил о возможности заправки баллонов для PCP винтовок. Специалисты центра
используют не только баллоны со сжатым воздухом и компрессоры,
но и механические насосы высокого давления. Помимо этого, в центре
можно провести комплексное обслуживание и ремонт оружия.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТУРНИР
Открыта предварительная регистрация участников 5-го турнира «Артемида» по пулевой стрельбе. Соревнования пройдут 7 июня 2014 г. С
правилами можно ознакомиться на сайте www.artemida-hunter.ru. Для
того чтобы подать заявку на участие в турнире, желающим необходимо зарегистрироваться на том же сайте.

ОХОТА В НАМИБИИ
ZELDA HUNTING SAFARIS

Охота в Иране

«ПЕРВАЯ АФРИКА»
8 НОЧЕЙ, 7 ДНЕЙ, 4 ТРОФЕЯ
( КУДУ, ОРИКС, БЛЕСБОК, СПРИНГБОК) – ОТ Е3150
По желанию животные в пакете могут быть заменены на других с
доплатой при необходимости разницы по прайс-листу.
«ПОСТРЕЛУШКИ»
6 НОЧЕЙ, 5 ДНЕЙ,15 СПРИНГБОКОВ. 5 ОРИКСОВ – ОТ Е3650
15 ВИДОВ ТРОФЕЙНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГЕПАРДА
ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ ДАТЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА, СЕНТЯБРЕ, ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ОКТЯБРЯ И НОЯБРЕ.

Охота в Азербайджане

Дополнительная информация:
huntingconsultant@gmail.com
bihunter@mail.ru
+7(926)6596947

Охота в Пакистане

www.naohotu.org
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шение к санкциям в оружейном профессиональном сообществе крайне негативное. Однако понятно, что приниматься во
внимание властями оно не будет.
На данный момент известно, что поставок оружия, комплектующих и боеприпасов из Германии, а также США и
Великобритании не будет. Про остальные
страны пока официальной информации
нет, но, вероятнее всего, список участников санкций будет расширен. Российские
дистрибуторы настроены пессимистично. «Кольчуга» не принимает заказов,
«Охотник» также предлагает выбирать из
того, что есть в наличии и настоятельно
рекомендует не тянуть с закрытием имеющихся на руках лицензий.
Складских остатков оружия хватит, чтобы удовлетворить базовый спрос в течение ближайших несколько месяцев, а вот
с нарезными патронами ситуация может
быть хуже.
BD 14 – НОВЫЙ ДРИЛЛИНГ
ОТ BLASER

BLASER BD 14

Самой бросающейся в глаза на IWA
новинкой (возможно, из-за весьма агрессивной и нестандартной визуальной
рекламы) стал блазеровский тройник
BD14. Аббревиатура BD означает «бокдриллинг», т. е. тройник с вертикальным
расположением стволов. Верхний ствол
– гладкий 20-го калибра, нижний – «базовый» нарезной (предлагается довольно
широкий диапазон т. н. «европейских»
калибров - от 6,5 до 55 до 9,3х74R включительно), а сбоку «прилеплен» ствол
малого калибра - .22 Hornet, .222 Rem,
5,6x50 Mag или 5,6x52 R.
Дриллинг – это обычно немецкая классика, полукустарное производство, тщательное сведение стволов вручную с
бесконечным перепаиванием. Но BD14
– это, прежде всего, Blaser, а Blaser – это
всегда современные высокие технологии.
Все соединения выполнены на муфтах
(соответственно, нарезные стволы легко
перестреливаются под любой патрон).
Стволы – свободно вывешенные.
Конструкция BD14 предусматривает 2,
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а не 3 быстрых выстрела: можно мгновенно по выбору использовать любую
комбинацию двух стволов, а вот для выстрела из третьего понадобится произвести несколько манипуляций.
Длина стволов 56 см, вес изделия – около 3,3 кг, спусковое усилие – порядка 650
гр.
КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
НА IWA-2014
Он показал в Германии 140 образцов
спортивно-охотничьего оружия. На стенде площадью 200 квадратных метров была
представлена широкая линейка гражданского оружия, выпускаемого Концерном
«Калашников», «Ижевским механическим заводом» и «Вятско-Полянским
машиностроительным заводом «Молот».
В Европе впервые продемонстрировали
новинки бренда Baikal - самозарядное
ружье МР-135, пневматические пистолеты МР-654КМ, МР-657, МР-657К, газобаллонные винтовки МР-553, МР-553К;
были показаны также спортивный карабин «Сайга-МК-107», ружье для практической стрельбы «Сайга-12 исп. 340» и
карабин «Сайга-9» в калибрах 9х19 мм
и 9х21 мм (выпуск первой серийной партии запланирован на нынешний год).
Более 20 самозарядных карабинов и
ружей представил на IWA Вятско-Полянский завод «Молот». Это новые исполнения карабинов серии «Вепрь» калибров
7,62х39 мм и .308Win, карабин «Грифон»
со сменными стволами калибров 223Rem,
.308Win и 20х76 мм, а также охотничьи
карабины калибров 9х19 мм и .22LR на
базе АКМ.
Экспозицию ОАО «Молот» посетил
продакшн менеджер легендарной рок
группы «Scorpions», председатель правления «ArtistAlliancescompany» Маркус
Пол - известный коллекционер и ценитель оружия. Он с интересом познакомился с карабинами серии «Вепрь» («Вепрь-1В Integrate» с резьбой в дульной
части, «Вепрь-22», «Вепрь-Grendel»),
комбинированным карабином «Грифон»,
самозарядным ружьем «Тукан» и отметил высокое качество и особый стиль исполнения российского оружия.
«АФРИКАНСКИЙ» SEMPRIO
«Krieghoff Semprio Big Five – сделано
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для Африки!» - именно так позиционируют показанную на IWA новинку специалисты немецкой компании.
Напомним, что карабин Semprio, построенный на системе т. н. «линейной»
перезарядки (подача патрона из магазина
в патронник осуществляется движением
цевья вперед-назад, что обеспечивает значительно более высокую, чем у классического «болтовика» скорострельность)
Krieghoff выпускает уже довольно давно.
Однако на выставке в Нюренберге компания впервые показала Semprio Big Five
(«Большая пятерка»). Теперь карабин доступен в калибрах .458 Win (стандарт) и
.416 Ruger ( по заказу). Это – отличная
новость для любителей охоты на буйволов и слонов, кому некомфортно стрелять
из сверхтяжелых «африканских» штуцеров, но на случай атаки разъяренного зверя хочется иметь высокоскорострельное
оружие.
Новый Semprio, помимо традиционных
посадочных мест для оптики, снабжен
мушкой и трехпозиционным целиком для
стрельбы с открытой планкой. (Специально для Semprio в компании был создан очень прочный кронштейн для оптического прицела.)
Krieghoff предложил для Semprio с инлайн-перезарядкой и другие серьезные
улучшения. Так, при помощи рычажка
для взведения можно управлять всеми
важнейшими функциями оружия. Помимо новой эргономичной формы взводителя, которое обеспечивает лучшее
распределение сил и оптимальное расположение взводящего большого пальца,
усилие взведения снижено на 20%, а усилие при возврате назад - на 50 %.
Стала доступной еще одна интересная
дополнительная опция фирмы: сделанный специально для Semprio глушитель
шведской компании aimSport, продукция которой официально импортируется
Krieghoff в Германию. Значительное глушение звука на величину до 26 дБ существенно снижает шумовую нагрузку на
органы слуха охотника.

Semprio Big Five
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ПАТРОНЫ ОТ SAKO

Sako Cartridges

Финская компания провела на IWA презентацию обновленной линейки патронов.
Как известно, и в ряде американских
штатов, и в нескольких европейских
странах под давлением экологических
организаций уже введены запреты на использование свинцовых боеприпасов и,
хотим мы того или нет, список этот будет
расширяться. Конечно, можно дискутировать о том, насколько серьезна угроза
отравления свинцом от пули, разлетевшейся в теле добытого животного, но с
тем, что медь безопаснее – не поспоришь.
Цельномедная пуля Sako Barnes
Powerhead известна давно. Теперь к ней
добавилась Barnes Powerhead II с полимерным наконечником и несколько видоизмененным профилем. Перемены
позволили повысить баллистические характеристики и сделать пулю еще более
экспансивной. Антитоксичные патроны
Sako производятся в калибрах от .222Rem
до 375H&H.
Что касается классической линейки,
то компания провела некоторый ребрендинг. Как известно, названия всех пуль от
Sako заканчиваются на «head». Тяжелые
Hammerhead, Superhammerhead и прим-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
кнувшая к ним цельнометаллическая
Ramhead предназначены для охоты на
толстокожих крупных животных преимущественно на короткой и средней дистанции. Gamehead – «софтпойнт» для мелко-средней дичи типа косули, Deerhead,
Moosehead и Twinhead – пули т. н. «глубокого проникновения», сохраняющие до
90% своей начальной массы даже при попадании в кость. Arrowhead предназначена для охоты на крупную дичь на дальних
расстояниях.
Speedhead и Cuthead – «шьющие» пули,
они хороши для мeлко-средней дичи
и птиц. Наконец, Racehead – это чисто
спортивная пуля.
ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ
ВНУТРИ ТС
Коллегия ЕЭК согласовала проект соглашения о перевозе служебного и гражданского оружия внутри Таможенного
союза. Евразийский экономический союз
может ввести единый охотничий билет,
который упростит для охотников перевозку принадлежащего им оружия между
входящими в него странами.
По словам помощника министра торговли ЕЭК Юрия Арманда, охотникам не
придется получать специальное разрешение на вывоз оружия для эксплуатации
на охоте - достаточно будет согласия органов той страны, где организуется охота.
Естественно, упрощение правил перевозки оружия не означает ослабления контроля этой процедуры.
Срок выдачи разрешения на ввоз оружия для охоты не должен, по словам
Ю.Арманда, превышать 15 календарных
дней. Этот же документ будет являться
разрешением на транзит оружия внутри

ТС. Добавим, что это не отменяет необходимости получения приглашения на охоту или договора с охотхозяйством.
После подписания соглашения страны
Таможенного союза планируют ввести
единый евразийский охотничий билет, с
которым будет возможна поездка на охоту в любую часть ТС на единых основаниях без дополнительных разрешений.
КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Генеральным директором компании
решением акционеров ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» назначен Александр
Лагутин. Он - выпускник РГГУ, обладатель диплома с отличием Executive
MBA Московской школы управления
«СКОЛКОВО», лауреат рейтинга «ТОП1000 российских менеджеров», в 2010 г.
был награжден дипломом Ассоциации
Менеджеров. Ранее А.Лагутин занимал
руководящие позиции в «Mirax Group»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «РАО «ЕЭС России», ОАО ГМК «Норильский Никель»,
крупнейших российских банках, где зарекомендовал себя как высококлассный и
эффективный управленец.
Первоочередными задачами А.Лагутина в должности генерального директора ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» будут
развитие инновационного потенциала
бизнеса, расширение рынков сбыта, выход на новые производственные мощности, развитие направления государственно-частного партнерства в стрелковой
отрасли.
Алексей Сорокин, возглавлявший предприятие с 2009 г., покинул компанию
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». Он назначен на должность директора филиала
ОАО «КБП» – «ЦКИБ СОО».

ОПТИКА
ОАО КМЗ НА IWA
Красногорский завод им. С.А. Зверева,
входящий в холдинг Госкорпорации Ростех «Швабе», представил на выставке в
Нюрнберге широкую линейку своей продукции. Были показаны наблюдательные
приборы с гироскопической стабилизацией и цифровой регистрацией изображения «Зенит ЦФР» с видеоканалом, бинокли с гироскопической стабилизацией
изображения влагозащищенные БСВ,
лазерные дальномеры-бинокли «Зенит
LRB 7х40S», «Зенит LRB 7х40К» и «Зе-
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нит LRB 7х40А», ночной визир «Зенит
НВ-202», дневные оптические прицелы
для спортивного и охотничьего стрелкового оружия, а также ночные прицелы
НП-400.
НОВИНКИ SWAROVSKI OPTIK
Австрийская компания представила на
IWA индивидуальный баллистический
регулятор, который позволяет сделать более уверенной стрельбу на дальние дистанции. Он предназначен для всех предлагаемых компанией оптических прицелов
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с баллистическими турелями (Z6(i), Z5 и
Z3). Их можно заказать индивидуально у
специализированных ритейлеров, начиная с конца марта. Каждая баллистическая турель теперь может быть налажена
с помощью регулятора, настроенного под
конкретные баллистические данные (на
нем будут выгравированы соответствующие дистанции для стрельбы). Регулятор
(PBC), изготовленный по индивидуальному заказу, позволит охотнику считывать
несколько дистанций вместо нынешних
трех меток на баллистической турели.
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Охотник может в любой момент переключаться с индивидуального баллистического регулятора на стандартную систему, в которой используются кольца, и
обратно без повторной пристрелки оружия. Анодированное покрытие защищает
РВС от внешних повреждений и коррозии. Имеется также специальный выступ
для проверки дистанции пристрелки,
который обеспечивает безопасность использования и удобство захвата – даже с
надетыми перчатками и в условиях сумерек.

Баллистическая турель
SWAROVSKI OPTIK

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
«ДЕДАЛ-НВ» НА IWA
ЗАО «Дедал-НВ» показало на выставке в Германии первые серийные образцы
тепловизионных насадок и охотничьих
прицелов DH 1-7x24. Они, наряду с уже
известной продукцией российского предприятия, были позитивно оценены как
посетителями, так и другими участниками выставки IWA.
НОВИНКИ ОТ MINOX
Компания провела презентацию на выставке IWA 2014 сразу нескольких новых
разработок.
Наибольший интерес публики вызвала
линейка премиальных тактических оптических прицелов с индексом ZP. Они
полностью разработаны и изготовлены
в Германии. По мнению специалистов,
прицелы с индексом ZP на сегодня яв-

ляются самым совершенным продуктом
компании Minox.
Линейка включает три модификации MINOX ZP8 1-8x24 , MINOX ZP5 3-15x50
и ZP5 5-25x56. Все они укомплектованы
подсвечиваемыми углоизмерительными
сетками Mildot, MR5, MR2, А8-D, MR 10
и MR 10+ с 9 или 11 уровнями яркости.
Прицелы имеют тактическое назначение,
но при этом абсолютно подходят для охоты и спортивной стрельбы.
Любопытно, что средних модификаций
нет; можно выбирать лишь между компактным ZP8 или мощным ZP5 (с диаметром объектива 50 или 56 мм). Отметим, что ZP5 5-25x56 имеет оптическую
трубку увеличенного диаметра (34 мм)
против стандартных 30 мм для Европы и
24,5 мм для США.

МАГАЗИНЫ
В «СОКОЛ» ЗА ALTAY
Охотничий магазин (Тюмень) сообщил
о получении партии турецких ружей, выпущенных компанией AKKAR. Линейка
ружей Altay 12/76 пользуется заслуженным интересом у охотников.
Во-первых, это ружье позволяет сделать шесть выстрелов подряд. Первый же
заряженный патрон сразу направляется
в ствол, после чего магазин может вместить еще 5 патронов.
Во-вторых, ружья имеют довольно малый вес – от 2,9 до 3,2 кг, что принципиально важно, если во время охоты приходится много ходить. Снизить вес удалось
благодаря тому, что при изготовлении ружей используется обработанный специальным образом алюминий, а не обычная
высокопрочная сталь.
В результате ружья получаются не только легкими, но и рассчитанными на долгие годы эксплуатации.
АКЦИЯ В «ГРАНД-ОХОТЕ»
Московский магазин объявил о специальном снижении цены к весеннему
охотничьему сезону на самые популярные модели гладкоствольных карабинов
«Вепрь» ВПО-205.
Теперь любую модель ВПО-205 можно
приобрести за 39990 руб.
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BERETTA SHOP-IN-SHOP

5 апреля в 13.00 в магазине «Оружейный Двор» (Санкт-Петербург) состоится
официальное открытие первого в Росии
Beretta Shop-in-Shop.
В торжественном событии могут принять участие все желающие. Более того:
у них будет возможность принять участие в розыгрыше призов на сумму 100
тыс. руб. Главный приз - сертификат на
гладкоствольный полуавтомат Beretta
A300 Outlander. Для того чтобы получить
пригласительный билет, достаточно сделать покупку на сумму свыше 3 тыс. руб.
в магазинах «Оружейный Двор», «Барс»
и «Беркут» до 5 апреля. Кроме того, право стать обладателем приглашения было
у посетителей презентации коллекции
одежды Beretta, которая прошла в рамках выставки «Охота и рыболовство» на
«ЛенЭкспо».
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РАСПРОДАЖА В
«ОХОТНИЧЬЕМ ДВОРЕ»
Московский магазин проводит распродажу оружия (огнестрельного, пневматического и холодного) многих известных
марок.
По выгодной цене до 31 марта можно
приобрести продкцию таких компаний,
как Benelli, Beretta, Bernardelli, Bettinsoli,
Browning, Fabarm, HUGLU, Winchester
и других зарубежных фирм, а также отечественных производителей. С полным
списком выставленного на распродажу
оружия и ценами можно ознакомиться на
сайте www.ohotdvor.ru.
MERKEL В
«СТАРОМ ОХОТНИКЕ»
Магазин в Санкт-Петербурге информирует о получении новой партии гладкоствольного оружия. Теперь в ассортименте присутствует почти полная
линейка вертикалок от этого немецкого
производителя. В наличии есть MERKEL
200E, MERKEL 203E1C, MERKEL 303E,
MERKEL 303.
Эти ружья делались для английских
охотников, так что особого внимания заслуживают дульные сужения. Вертикалки идеально подойдут для любителей ходовой охоты.
Кроме того, магазин сейчас предла-
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гает покупателям и горизонтальные ружья AYA 20x70 (на полных замках), John
Tonon (на полных замках), английские
ружья Charles Lancaster, Greener, T-Page
Wood и Charles Boswell.
MAESTRO В «СПОРТГАНЗЕ»
В оружейный салон, расположенный
на территории Спорттинг Клуба Москва,
поступили в продажу спортивные ружья
итальянской фирмы PERUGINI&VISINI.
Модель Maestro имеет кал. 12/70. Длина
стволов может составлять 750, 770, 790
мм. Чоки: 5 сменных дульных сужений
«Briley». УСМ односпусковой, регулируемый, съемный, с пастинчатыми или витыми пружинами. Приклад спортивный, с
регулируемым гребнем. Цевье – «бобровый хвост». Вес - 3,7-3,75 кг.
Для производства модели используются
специальные высоколегированные стали
со 100%-ной рентгеноскопией на однородность. Для дополнительного контроля
качества материалов все стволы и коробки проходят рентгенографическую инспекцию. Цевье и приклад изготовляются
вручную из отборного выдержанного ореха. Модель имеет быстросьемный УСМ
с пластинчатыми или цилиндрическими
пружинами. Тип запирания: BOSS.
В комплект поставки входят кожаный
кейс, чехлы, набор ключей.
«DAYSTATE LTD» В
«ДОМИНАТОРЕ»
В московский оружейный салон поступили пневматические ружья этой английской фирмы. Пневматическая винтовка
Daystate «Wolverine 303», кал. 7.62 mm
предлагается по цене 141 тыс.100 руб.
Пневматическую винтовку Daystate «Air
Ranger», кал. 6,35 mm можно купить за
129 тыс. 600 руб.
Технические характеристики и другие
подробности - на сайте производителя
«Daystate Ltd» по адресу: www.daystate.
com.
UMAREX WALTHER LGV
COMPETITION ULTRA В
«PNEVMATIKLAND»
В интернет-магазине пневматического
оружия можно сейчас приобрести пневматическую винтовку от известного немецкого производителя в калибре 4,5 мм. Ее
общая длина - 109,5 см, длина ствола – 40
см. Вес – 4,4 кг. Ствол выполнен из стали,
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а приклад – из дерева. Винтовка комплектуется прицельной планкой и мушкой.
GRAND POWER T12 – В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»

Grand Power T12

В оружейный магазин поступили на
продажу пистолеты Grand Power T12. Пистолет имеет следующие технические характеристики: калибр — 10x28, масса (без
патронов) — 770 г, габариты (ДхВхШ)
— 187.5х133х36 мм. Зарезервировать пистолет Grand Power T12 можно по тел.
8(48439)9-24-01.
«CAVALETTO» В
«ИЖЕВСКОМ АРСЕНАЛЕ»
В ассортименте магазина появился универсальный пристрелочный ложемент
производства итальянской компании
«Cavaletto». Он предназначен для пристрелки гладкоствольного и нарезного
оружия всех типов и калибров (видов) как
по открытой планке, так и выстрелом. Ложемент позволяет качественно пристреливать все типы оптических прицелов на
дальность до 300 м, совмещая точку прицеливания по открытой планке с точкой
прицеливания, видимой в оптику. Кроме
того, пристрелочный ложемент используется для частичной разборки и полной
чистки оружия как через дульный срез,
так и через казенную часть. При установке дополнительных насадок (они поставляются отдельно) позволяет производить
выстрелы на соревнованиях и при спортивной охоте.
ПРОДУКЦИЯ «МОЛОТ АРМЗ»
- В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
VOROBEY-GUNS.RU
В продаже появились дульные насадки
с сужениями 0.5 и 0.75, в т. ч. удлиненная
дульная насадка получок 160 мм и насадка «парадокс» 140 мм. Все насадки имеют
специальную резьбу, позволяющую продолжить тюнинг карабина «Вепрь» (его
тоже можно приобрести в интернет-мага-
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зине). Кроме того, в продаже имеются и
магазины для «Вепря» - и восьмизарядные и недавно выпущенные, но сразу завоевавшие любовь стрелков десятизарядные («десятка» цельнолитая, фирменная).
КРОНШТЕЙНЫ RECKNAGEL
В «ОРУЖЕЙНОЙ ЛИНИИ»
Питерский магазин сообщил о поступлении большой партии кронштейнов производства Recknagel. Эта немецкая фирма
ведет свою историю с1867 г. и сегодня является всемирно известным производителем высококачественных кронштейнов и
аксессуаров для охотничьего, спортивного
и армейского оружия. Фирма сотрудничает
со многими оружейными производствами
по всему миру. Подробнее ознакомиться
с ассортиментом кронштейнов Recknagel
можно в специальном разделе каталога сайта магазина на www.armsline.ru.
REMINGTON EXPRESS POWER-LOKT В «БЕРКУТЕ»
Оружейный магазин рекомендует владельцам нарезных карабинов под калибр
223 Remington приобрести этот фирменный патрон. Remington Power Lokt обеспечивает превосходный результат при
охоте на мелкую дичь и вармитинге. Тонкая медная оболочка покрывает ровным
слоем свинцовый сердечник, что обеспечивает почти идеальную соосность и гироскопический баланс. Точность попадания сопоставима со стрельбой с упора.
Вес пули составляет 55 гран (3,56 г). Тип
HP - Hollow Point (экспансивная). Начальная скорость 972 м/сек. Баллистический
коэффициент - 0,209.
АКЦИЯ В КОЛОМНЕ
Коломенский магазин «Охотник» проводит акцию: до 1 апреля гладкоствольные
патроны марки «Феттер» можно приобрести по цене от 12 руб. 80 коп. за патрон,
а патроны модели «Спортинг» по цене 10
руб. 60 коп. за патрон. Подробности акции – на сайте www.ohotnik-kolomna.ru.
«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА» В Г. ТОСНО
В «Доме Торговли» состоялось официальное открытие нового магазина оптики.
Он предложил покупателям большой выбор оптических приборов от лучших мировых производителей: Carl Zeiss, Bresser,
Meade, Nikon, Levenhuk, Eschenbach, Биомед и т. д. В ассортименте магазина есть
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телескопы, микроскопы, бинокли, подзорные трубы, прицелы и другие оптические
приборы.

ний от фирм «Leapers, Sightmark».
Полный список поступивших товаров
размещен на сайте www.salon-arms.ru.

ХСН. Кроме того, по очень выгодной цене
можно приобрести головные уборы, варежки и перчатки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В
«АРТЕМИДЕ»

АКЦИЯ В OPTICTOWN
В интернет-магазине проводится интересная акция. Покупателю, приобретшему
прицел ночного видения второго поколения (Gen.2+), вручается подарок. Им может
быть лазерный дальномер Sturman LRF 400
WP или дальномер Sturman LRF 400 HR.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОДЕЖДЫ HITER
В магазин «Охота и рыбалка» в Санкт-Петербурге поступила в продажу демисезонная одежда фирмы Hiter (Кострома). С
каталогом продукции можно познакомиться на сайте www.nevsky60.spb.ru (раздел
«Одежда»).

mynameisnotmatt.com/

3 апреля оружейный салон в Волгограде приглашает всех любителей
гусиной охоты на презентацию авторской
линейки
духовых
манков.
Об особенностях работы с ними на гусиной охоте расскажет известный «гусятник», создатель Школы охотничьего мастерства Дмитрий Мельник.
КОЛЛИМАТОРЫ В САЛОНЕ
НА ЛЮСИНОВСКОЙ
Московский магазин информирует покупателей об очередном поступлении оптических и коллиматорных прицелов и крепле-

РАСПРОДАЖА В МАГАЗИНЕ
«ЛОДКА ХАУС»
По специальным ценам магазин в Саратове реализует сейчас зимнюю экипировку от
компаний Beretta, Sasta и Deerhunter.
Подробности акции, а также перечень
товаров, которые продаются со скидкой,
можно уточнить у консультантов магазина.
Количество товара ограничено.
СКИДКИ В
«ТРОФЕЯХ АВАЛОНА»
Пензенский магазин установил 30%-е
скидки на весь зимний ассортимент. Сейчас
почти на треть дешевле можно купить зимние костюмы популярных брендов Norfin,
Урсус, ХСН, North Way, Hiter, Хольстер, а
также обувь Norfin, Lemigo, «Вездеход»,

УСПЕХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ТОНАР»
Сразу 7 дипломов завоевала компания на
выставке «Охота и рыболовство на Руси»,
проходившей в Москве на ВВЦ. Группа
компаний «ТОНАР» демонстрировала на
выставке товары собственного производства, выпускаемые под марками «ТОНАР»
и «Helios». Были показаны всевозможные новинки. Большой интерес посетителей вызвали мини-тиры для стрельбы. Не
осталась без внимания и новая коллекция
товаров, поступающих в продажу под маркой «Helios»: одежда для охоты, рыбалки и
активного отдыха, палатки и шатры, кемпинговая мебель, рюкзаки и многое другое.
гостеприимную атмосферу на стенде.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

TITANSEPP ОТ OBERLAND
ARMS
Немецкая оружейная компания показала
на IWA новый складной нож. Он разработан известным мастером Tommaso Rumici
и изготовлен при поддержке итальянской
компании Tecnocut.
Клинок ножа изготавливается из инструментальной стали AISI D2 (заявленная
твердость 58 HRC). Общая длина раскрытого ножа не превышает 20 см, длина клинка составляет порядка 94 мм, максимальная
толщина на обухе чуть более 3,6 мм. Рукоятка выполнена из отшлифованного титана
марки Ti-6Al-4V.
Масштабные продажи складного карманного ножа Oberland Arms TitanSepp начнутся в ближайшее время.
НОВИНКИ ОТ AKU
В нынешнем сезоне знаменитая итальянская компания предложит рынку несколько новых моделей высоких горных
ботинок, а также низкие треккинговые
ботинки Fastalpina GTX. Они появятся в
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мужских и женских вариантах исполнения.
Основной для треккинговых ботинок
стала модель высоких туристических ботинок Transalpina GTX, продажи которой
начались в минувшем году. Как и предшественница, модель Fastalpina GTX создана с использованием алогичных прочных
и водостойких материалов. При этом она
легче, имеет меньшую защиту голеностопа и увеличенную гибкость. Верх ботинок сделан из комбинации плотной кожи с
усиливающими вставками из полиуретана
и продуваемой нейлоновой сетки. Внутри
использована влагостойкая мембрана GoreTex Performance Comfort. Подметка выполнена по технологии IMS-3 и состоит из
нескольких слоев (анатомической стельки,
двухуровневой промежуточной подошвы
и полиуретановой подошвы с универсальным протектором Vibram).

ные «Hunting Light Gloves». В них встроены светодиоды направленного действия,
освещающие зону в районе кистей рук.
Светодиоды способны работать в любую
погоду, т. к. они спрятаны в водонепроницаемые защитные капсулы.
Новинка выполнена из камуфляжной ткани (расцветка Mossy Oak Break-Up Infinity),
так что она будет прекрасно сочетаться с
комплектами одежды от разных производителей.

T&M Tactical Hunting Light Gloves

ПЕРЧАТКИ
«С ОГОНЬКОМ»
Компания T&M Tactical выпустила для
охотников новые теплые перчатки, назван-
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M2 FRAME ИДЕТ НА СМЕНУ
Компания Oakley выпустила на рынок новое поколение спортивных защитных очков
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M2 Frame. Оно должно сменить очки M
Frame, продажи которых начались 20 лет
назад.
При изготовлении новинки были использованы все последние технологические достижения компании. Пока,
правда, запланирован выпуск M2 Frame
только с одной универсальной линзой
Polaric Ellipsoid (модель M Frame, напомним, предлагается с пятью вариантами
формы линзы). Съемная линза изготовлена из баллистического поликарбоната
Plutonite, который, по данным компании,
превышает международный стандарт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
ANSI Z87.1 по сопротивлению на удар и
оптической корректности. Кроме защиты
от возможных механических повреждений, она обеспечивает 100% защиту от
разного типа ультрафиолетовых лучей
(UV-A, UV-B и UV-C). С внешней стороны линза покрыта антибликовым покрытием Iridium, которое к тому же увеличивает контрастность. M2 Frame получила
и новую оправу из гибкого нейлонового
материала O Matter, которая дополняется специальными противоскользящими вставками из резинового материала
Unobtanium. Этот же материал использу-

ется и для создания наносника. На сегодня очки Oakley M2 Frame предлагаются в
шести цветовых вариантах линзы и оправы.
Подробнее о новинке – на сайте
gearshout.net

Oakley M2 Frame

СТРЕЛЬБА
ВЕСЕННИЙ ТУРНИР В СКМ
8 марта в Спортинг клубе Москва прошел турнир им. Клары Цеткин и Розы
Люксембург, III этап Кубка Московской
области.
В группе А победителем стала И.Александрова (95), вторым А.Лубяный (94),
третьим А.Мурашов (87). В группе В лучшим была Ю.Баскакова (93), за ней идут
О.Кротов (92) и Д.Моргун (90). В группе
С золото у Д.Лаптева (93), серебро у А.Кудимова (89), бронза у М.Щавелева (89).
«ЗА МИЛЫХ ДАМ!»
8 марта соревнования под таким названием прошли в Санкт-Петербурге, в ПСК
«Северянин».
В категории А тройка лидеров выглядит
так: В.Смирнов (97), О.Суравков (93), С.
Беджиев (92).
В категории В победил А.Островский
(91), на втором месте по результатам перестрелки А.Рудаков (90), на третьем
А.Умнов (90). В категории С лучшим был
А.Ревенко (80), вторым Е.Матковский
(75), третьим С.Гущин (74).
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В
ВОЛГОГРАДЕ
9 марта в СОК «Сталинград» прошли
соревнования по спортинг-компакту
«Здравствуй, весна!». В категории А по
результатам перестрелки лучшим стал А.
Бахшян (91), за ним идут А.Иванов (91) и
К.Чувальский (88). В категории В победил
Д.Бирюков (81), на втором месте Н.Сергеев (75), на третьем В.Храмов (72). В катеwww.naohotu.org

гории Н лидером стала Н.Ярикова (75), за
ней А.Тюленев (66) и Г.Салмов (65).
КУБОК ССК «НЕВСКИЙ»
9 марта в Санкт-Петербурге, в ССК
«Невский» проводился I этап Кубка по
спортинг-компакту. В категории А золото у Л.Завадского (97), серебро у Д.Гольдфарба (96), бронза у К.Леликова (95). В
категории В удача улыбнулась Д.Полываному (93), за ним идут Б.Султанов (90) и
Е.Коломыцев (89), одержавший победу в
перестрелке. В категории С лучшим стал
А.Ревенко (85), на втором и третьем местах по результатам перестрелки оказались Г.Васильев и А.Тимохин, выбившие
по 80 мишеней. У «Ветеранов» сильнейшим оказался Г.Шлапаков (88), за ним
Э.Сергеев (86) и А.Орлов (85).
II ЭТАП КУБКА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
15 марта в СК «Брянск» прошли соревнования по спортингу «С праздником весны!», II этап Кубка Брянской области.
В категории А победил А.Лубяный (93),
за ним -С.Шевченко (88) и И.Романов
(82). В категории В лучшим стал М.Замараев (84), вторым по результатам перестрелки был В.Александров (83), третьим
В.Торопцев (83). В категории С победил
П.Алилуев (83), серебро у В.Куликова
(82), бронза у А.Токарева (79).
У «Женщин» сильнейшей оказалась Ю.
Чеблакова (85), за ней идут Ю.Баскакова (83) и Н.Колячко (73). У «Ветеранов»
победил А.Каменев (83), второе и третье
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места по результатам перестрелки заняли
Б.Ксенофонтов и С.Журавлев, выбившие
в основной серии по 80 мишеней..
«ВЕСЕННИЙ ТУРНИР» В
«ЛИСЬЕЙ НОРЕ»

15 марта в ССК «Лисья нора» прошли
соревнования по спортинг-компакту. Первое место среди мужчин в категории А
завоевал С.Шорников (95), за ним А.Беленький (94) и М.Шмелев (91). В группе
В победил В.Павшинский (91), серебро
у Р.Родионова (90), бронза у С.Мешкова
(89). В категории С тройка лидеров выглядит так: А.Брикин (89), М.Юрченко (86),
И.Зарицкий (83). Среди женщин первой
стала И.Александрова (89), второй Е.Бабаева (84), третьей О.Букина (79). Сильнейшим среди ветеранов стал В.Коньшин (85), вторым С.Сергеев (78), третьим
В.Титов (76). У «Юниоров» на первом
месте П.Козлов (82), на втором С.Гранкин
(78).
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