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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
«ПРАВИЛАХ ОХОТЫ»

Минюст РФ зарегистрировал изменения в Правила охоты, разработанные
Минприроды России. Соответствующий
приказ № 581 от 10 декабря 2013 г. вступил в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования, т. е. с
19 апреля 2014 г.
В соответствии с принятыми изменениями охотники обязаны предъявлять
по требованию производственного охотничьего инспектора разрешительные
документы на осуществление охоты в
закрепленных охотугодьях, а также находящиеся при них вещи (орудия и продукцию охоты, транспорт и т. д.) для осмотра.
Документом уточнены сроки охоты
на косулю европейскую, лося, медведя
и волка. В частности, ограничены сроки охоты на взрослых особей лося, что
должно обеспечить сохранение маточного поголовья.
Увеличены сроки весенней охоты на
бурого медведя - это должно снизить
численность зверя, резко возросшую в
последнее время. Сроки охоты на волка
также расширены: теперь на него можно
охотиться не только в период осуществления охоты на пушнину, но и во время
весенней охоты на птиц.
С полным текстом приказа можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды РФ и на сайте www.naohotu.org.

www.naohotu.org

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ
РФ

Опубликован приказ Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)
от 9 января 2014 г. N6 г. Москва «Об
утверждении порядка осуществления
производственного охотничьего контроля» и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 26
марта 2012 г. N81 «Об утверждении Порядка осуществления производственного
охотничьего контроля».
В приложении к приказу изложен порядок осуществления производственного охотничьего контроля юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения (охотпользователяями).
С текстом Приказа и приложением
к нему можно ознакомиться на www.
naohotu.org

СУДЬБА ВЕСЕННЕЙ
ОХОТЫ

Вопрос экологической безопасности весенней охоты на птиц включен в повестку заседания Общественного совета при
Минприроды РФ. На сегодня «Правилами охоты» предусмотрены строгие ограничения охоты в весенний период – как
по срокам, так и по порядку проведения.
Тем не менее, экологи регулярно призы-
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вают власти к ее тотальному запрету.
Примечательно, что в Европе добывается почти в 10 раз больше гусей, чем в
России (700 тыс. против 80 тыс. в РФ);
17 млн уток против 4 млн в РФ; 4 млн
вальдшнепов против 200 тыс. в РФ. При
этом основная часть добываемых в Европе мигрирующих птиц – это птицы из
России.
Охота на пролетных и зимующих птиц
(т. е. в местах концентрации), продолжается в странах Европы от 4 с половиной
до 6 месяцев в году. В России весенняя
охота длится всего 10 дней (при наличии
ряда дополнительных ограничений).
По мнению директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды РФ
А.Берсенева, «в случае запрета весенней
охоты покинутые угодья станут вотчиной браконьеров, а ущерб от протестного
браконьерства может быть несопоставимо больше, чем от организованной по закону весенней охоты».

commons.wikimedia.org
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ОХОТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Весенний охотничий сезон в области
открыт впервые за последние два года.
Он проходит в 2 этапа: с 15 по 24 апреля
охота разрешена в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском,
Октябрьском, Пластовском, Троицком,
Увельском, Уйском, Чесменском муниципальных районах. В остальных районах
охота пройдет в период с 25 апреля по 4
мая.
Правилами охоты установлено, что добыча самцов глухарей и тетеревов разрешается только во время тока, вальдшнепа
— на вечерней тяге. При охоте на селезней уток запрещены охота с подхода и использование плавсредств. Охота на гуся в
весенний период на территории области
запрещена. Определены и квоты добычи.
За один день охотник может добыть не более 3 селезней и 5 вальдшнепов. Для охоты на глухарей и тетеревов необходимо
получить специальное разрешение. Охотиться на боровую дичь рекомендовано в
сопровождении представителей егерской
службы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

особь, то он будет привлечен к административной ответственности. Наказание
- от штрафа (до 4 тыс. руб.) до лишения
права охоты и изъятия оружия. Оно зависит от количества и видов добытых животных.

ОХОТА В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе в этом году весенняя охота будет проходить в два этапа. В южных районах она разрешена с 26-го по 28 апреля, а
в северных - с 1-го по 3 мая.
Жителям области разрешено охотиться
на белолобого гуся и на вальдшнепа. На
белолобого гуся можно будет охотиться
26-28 апреля в охотугодьях Исилькульского, Калачинского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского,
Черлакского и Шербакульского районов.
Охота на вальдшнепа на вечерней тяге будет разрешена 1-3 мая в охотугодьях Седельниковского, Тарского, Тевризского и
Усть-Ишимского районов.

ОХОТА В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОХОТА В УДМУРТИИ

Сезон весенней охоты откроется в республике 25 апреля и продлится до 4 мая.
В это время будет разрешена добыча водоплавающей и боровой дичи.
Охотиться можно будет везде, за исключением национального парка «Нечкинский», государственных охотничьих
заказников и участка охотугодий Ярского
района. Использовать на охоте разрешается только охотничье огнестрельное и гладкоствольное оружие.

ОХОТА В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сезон охоты на пернатую дичь начнется
в южных районах Иркутской области 26
апреля и продлится 10 дней. В центральных районах области сезон пройдет с 3 по
12 мая, а в северных – с 10 по 19 мая.
В этот период можно добывать глухаря,
тетерева, селезня уток, вальдшнепа и гусей, но только самцов. Норма добычи на
одного охотника – не более пяти вальдшнепов, не более двух тетеревов, один
глухарь, один гусь и пять селезней уток.
Охота на краснокнижные виды и на самок
запрещена. Если охотник добудет такую
www.naohotu.org

глухаря и двух тетеревов. Серую ворону
можно стрелять без ограничения.

ОХОТА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Весенняя охота будет проходить в два
этапа. С 26 апреля по 5 мая охотиться на
водоплавающую и боровую дичь можно
в Бабаевском, Белозерском, Вологодском,
Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском,
Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком и
Шекснинском районах. С 1 по 10 мая
охота будет разрешена в Бабушкинском,
Вашкинском, Верховажском, Великоустюгском, Вожегодском, Вытегорском,
Кичменгско-Городецком,
Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Харовском
районах.

ОХОТА В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе установлены сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую
дичь. В охотничьих угодьях Кольского и
Печенгского районов она будет проходить
с 9 мая по 18 мая, в остальных охотничьих
угодьях Мурманской области с 1 мая по 10
мая.

ОХОТА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

wikipedia.org

Сезон весенней охоты на пернатую дичь
в южных районах (Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском,
Томском, Шегарском) продлится с 26 апреля по 5 мая. В центральной части (Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском,
Колпашевском, Кривошеинском, Парабельском, Молчановском, Тегульдетском
и Чаинском районах) добывать пернатую
дичь разрешено с 1 по 10 мая. На севере
Томской области (в Александровском районе) охота будет открыта с 5 по 14 мая.
В течение суток один охотник может добыть двух гусей, трех селезней уток, двух
вальдшнепов (на вечерней тяге), одного

facebook.com/naohotu.org

Запрет на гусиную охоту объявлен на
всей территории региона, кроме Богучанского, Енисейского, Мотыгинского,
Северо-Енисейского, Таймырского, Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов. Новые правила введены из-за снижения популяции гусей: за
последнее десятилетие она стала меньше
втрое.
Охота на глухаря и тетерева запрещена
в общедоступных охотугодьях (за исключением Таймырского и юга Эвенкийского
районов), а также в закрепленных охотничьих угодьях 30 муниципальных районов.
Весенний охотничий сезон в крае стартует 26 апреля и завершится 10 июня.

ОХОТА НА АЛТАЕ

Весенняя охота на боровую и водоплавающую птицу на территории края в нынешнем году полностью запрещена. По
словам губернатора Александра Карлина,
«полный запрет является исключительной, но абсолютно необходимой мерой.
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В этом году пожароопасный сезон был
объявлен 1 апреля; кроме того, сдвинулись сроки прилета и гнездования птиц.
Напомним, что первоначально власти региона планировали ограничить весеннюю
охоту на боровую и водоплавающую дичь
тремя днями (с 26 по 28 апреля).
Что же касается охоты на кабанов, то в
нынешнем сезоне охотники Алтайского
края смогут добыть порядка 600 особей.
Всего в регионе сейчас насчитывается
около четырех тысяч диких кабанов. В
связи с распространением по территории
России АЧС (африканской чумы свиней)
отстрел кабанов на мясо можно проводить
только при наличии соответствующих
разрешений и по согласованию с ветеринарной службой района (города), а тушу,
внутренние органы (печень, сердце, легкие, почки, селезенку) и голову необходимо предоставлять по месту добычи для
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Кроме того, власти Алтая приняли решение об открытии охоты на волков для урегулирования их численности. По последним подсчетам, в регионе обитает более
1300 хищников, что в шесть раз выше их
максимально допустимой численности.
Теперь алтайским охотникам за 12 месяцев предстоит отстрелять 1093 хищника.
Столь радикальные меры вызваны тем,
что при большой численности волки не

могут прокормить себя охотой и вынуждены нападать на домашний скот и животноводческие фермы. Ущерб от одного взрослого хищника может достигать при этом
100 тыс. руб. в год.

ОХОТА В КАРЕЛИИ

wikipedia.org

15 апреля в республике открылась весенняя охота на медведя. Она продлится
до 15 мая. По информации управления
охотхозяйства Минсельхоза РК, будет выдано около 200 разрешений на отстрел.
Стоимость разрешения — 3 тыс. руб.
На сегодня численность медведей в Карелии составляет около 3200 особей, так
что весенняя охота не нанесет ущерба популяции.

«ОХОТА:
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Такое название получил новый проект
Группы компаний «Охотник». Она решила
восполнить существующий в отечественной библиографии пробел. На сегодня существует немало изданий с материалами о
царской охоте в дореволюционной России
и охоте «на высшем уровне», бывшую во
времена СССР правилом дипломатического протокола, однако мало кто из авторов
обращался к теме т. н. любительской охоты в контексте наследуемых фамильных
традиций. Между тем последние 20 лет
однозначно показали: охотничьи традиции
в российских семьях по-прежнему живы!
В этой связи Группа компаний «Охотник» решила взять на себя инициативу и
предложить всем желающим поделиться воспоминаниями о том, кто из ваших
родственников любил охоту, где, как и с
каким оружием охотился, кому передал
опыт и т. д. Иллюстрациями могут стать
фотографии из семейных архивов. Группа компаний «Охотник» планирует издать
их отдельной брошюрой, или статьями
в журналах, или опубликовать на своем
сайте. А 12 историй войдут в ежегодный
настольный перекидной календарь компании, темой которого в 2015 г. и будет
«Связь поколений».
Подробнее на http://ohotnik.com/info/
news?id=661

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
НАМИБИЯ: ЧЕРНЫЕ
НОСОРОГИ ДОРОЖАЮТ

dinosoria.com

Министр окружающей среды и туризма Намибии Уахекуа Херунга сообщил,
что лицензия на отстрел черного носорога была продана на аукционе за 3,7 млн
намибийских долларов (около $300 тыс.).
Он выразил надежду, что в 2015 г. аналогичный аукцион принесет стране $1 млн.

www.naohotu.org

ЮАР: БЕЛЫЕ НОСОРОГИ
ОБХОДЯТСЯ
ЕЩЕ ДОРОЖЕ

11 браконьеров, целью которых были
носороги, убиты в этом году в Крюгер-парке рейнджерами и членами
Южноафриканских национальных сил
обороны. Об этом сообщил спикер Ассоциации нацпарков ЮАР Рейнольд Такхули. По его словам, браконьеры «проявляли агрессию и стреляли в рейнджеров,
угрожая их жизни». Такхули сообщил,
что в Крюгер-парке, особенно в период
полнолуния, действует до 15 хорошо вооруженных браконьерских групп.
Ущерб от действий браконьеров постоянно растет. В 2011 г. в ЮАР ими было
убито 448 носорогов, в 2012 г. - 668, в
2013 г. – 1004, за первые 2 недели нынешнего года – 37.
А вот в Зимбабве в прошлом году коли-

facebook.com/naohotu.org

чество убитых браконьерами носорогов
сократилось до 20 (в 2012 г. было 60, в
2008 г. – 84). К сожалению, в предыдущие два десятилетия уровень браконьерства в этой стране был столь высок, что в
настоящее время, по учетам, в Зимбабве
живет всего 750 носорогов (450 черных и
300 белых).

ЛИТВА: БОРЬБА
С БРАКОНЬЕРСТВОМ

Шауляйский участковый суд вынес приговор трем жителям района, обвиненным
в незаконном убийстве 11 благородных
оленей и 3 косуль в декабре 2012 г. Главный фигурант дела, 30-летний Паулюс
Элзбутас, непосредственно убивший
всех животных, на 3 года лишен права на
охоту и приговорен к штрафу, превышающему Е6000, и конфискации охотничьего
оружия. Его подельники лишены права
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на охоту на год с конфискацией оружия.
Относительная мягкость приговора обусловлена полным признанием вины и
выплатой ущерба, нанесенного природе.

КАНАДА:
ОХОТА НА МЕДВЕДЕЙ

Правительство Онтарио (Канада) разрешило отстрел медведей на территории
восьми северных районов провинции,
начиная с 1 мая нынешнего года. Разрешение на охоту будет действовать в 2014
и 2015 гг. на протяжении шести недель.
Таким образом; первый период отстрела
завершится в середине июня нынешнего
года.
Государственные инстанции, разрешившие отстрел хищников, обосновывают
свою позицию заботой о безопасности
жителей провинции. Природоохранные

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
организации Канады при этом выражают
несогласие с позицией местных властей.
Они утверждают, что неконтролируемая
охота на диких животных может не только привести к резкому сокращению их
популяции, но и представляет непосредственную опасность для самого человека.
Добавим, что за последние 15 лет на
территории провинции не отмечалось
резкого роста популяции медведей. Число нападений хищников на людей остается стабильно низким.

США:
ДРОНЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Департамент рыбы и дичи штата Аляска
(США) решил запретить охотникам использовать радиоуправляемые летательные аппараты для выслеживания дичи.
До этого в штате уже действовал закон,

запрещавший использование летательных аппаратов (самолетов и вертолетов)
для выслеживания и добычи животных.
После получения информации, что охотники стали использовать для этих целей
дроны, не подпадающие под данный акт,
все семь членов правления Департамента
рыбы и дичи единогласно внесли в запрет
и подобные летательные аппараты.
Запрет на охоту с применением беспилотных летательных аппаратов, которые
сегодня все активнее используют для выслеживания дичи охотники на Аляске,
может вступить в силу уже в ближайшее
время. По предварительным данным, новый закон об ограничениях на использование дронов охотниками будет принят
во втором квартале 2014 г.
Подробнее на www.nexplorer.ru.

ОРУЖИЕ
НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 13 федерального
закона «Об оружии». Данный закон был
принят Госдумой 21 марта 2014 г., а 26
марта одобрен Советом Федерации.
До сих пор лица, совершившие в течение года более одного раза административные правонарушения в области общественного порядка, государственной
власти, правил охоты или потребления
наркотиков, пожизненно лишались права
на владение оружием. Теперь им будет
запрещено покупать оружие лишь в течение срока действия административного
наказания.
Одновременно в Федеральный закон
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» внесено еще одно изменение. До
сих пор препятствием для приобретения
оружия являлась только непогашенная
судимость за умышленное преступление.
Теперь купить оружие нельзя будет даже
с погашенной судимостью, если преступление было квалифицировано как тяжкое или особо тяжкое и было совершено
с применением оружия.
Источник - www.garant.ru.

«КАЛАШНИКОВ» ДЛЯ СПОРТА

Начиная с 2014 г., концерн «Калашников» будет производить винтовки для
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сборной России по биатлону. Такое решение принято во время тренерского совета
Союза биатлонистов России, прошедшего в Ханты-Мансийске. За первый сезон
будет изготовлено около 200 винтовок.
Кроме того, в ближайшее время предприятие начнет выпуск оружия и по заказу Ассоциации биатлона Норвегии.

пиально отличается от комбинированных
тройников и тройников-штуцеров, которые имеют гладкие и нарезные или только нарезные стволы. Длина ствола Akkar
Mammut – 470 мм, общая длина – 900
мм, вес - 3,4 кг. Калибр - 12/76. Стволы
со сменными чоками (комплект поставки
включает пять разных дульных насадок).
Сертификация ружья для продажи в России намечена на май.

FIRST PRODUCTION RUN
ОТ RUGER

НОВИНКА ОТ
«ИЖЕВСКОГО АРСЕНАЛА»

Компания готовит к продаже трехствольный дробовик Mammut от известного турецкого производителя охотничьего оружия Akkar. Он имеет хороший
баланс и прикладистость и является превосходным ружьем для охоты на некрупную дичь. Тройник заметно превосходит
по удобству дробовые полуавтоматы, поскольку его стволы могут иметь различные дульные сужения. Дробовик имеет
высокую скорость стрельбы, что удобно
для охоты по перу.
У тройника-дробовика три гладких
ствола одного калибра, предназначенных
для стрельбы дробью. Этим он принци-
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Компания сообщила о выпуске ограниченной серии винтовок, насчитывающей
тысячу единиц. Главная особенность этой
партии, названной First Production Run, в
том, что она произведена на фабрике в г.
Мэйодэн. Напомним, что осенью 2013 г.
компания впервые за 25 лет расширила
свои производственные мощности, приобретя это предприятие.
В серии представлена модель «Ruger
American Rimfire», укомплектованная ресивером из стального сплава с синением
и сатиновым покрытием, 22-дюймовым
стволом, оптиковолоконным прицелом,
черным композитным прикладом и съемным магазином на 10 патронов.

ПНЕВМАТИКА ОТ
GAMO OUTDOOR USA

Компания (США) сообщила о начале
продаж новой модификации пневматиче-
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ской винтовки Whisper G2. Она выпускается в калибрах .177 и .22 и имеет максимальную дульную скорость пули 388 м/
сек.
Новинка оснащена системой стабилизации Turbo Stabilizing System, которая,
благодаря уменьшению вибрации, обеспечивает большую точность стрельбы.
Стоит отметить также инновационный
затыльник SWA, существенно (на 74%)
уменьшающий энергию отдачи, и новый
(по словам производителей, «беззвучный») спусковой механизм.

Luth-AR, созданной в 2013 г. За плечами
Лута - более 30 лет работы на производстве и доработке винтовок типа AR-15;
на его счету – целый ряд патентов, зарегистрированных в содружестве с фирмой
D.P.M.S./Panther Arms. Кстати, именно
Лут первым сделал винтовки AR в охотничьих модификациях.
Новый модульный приклад также разработан для винтовок типа AR. Его можно устанавливать на все модификации
AR в калибрах .223 и .308. Вес приклада
– менее 600 г.

ПРИКЛАД LUTH-AR
SKULLATON

АУКЦИОН В США

Модульный приклад стал первой разработкой известного оружейного дизайнера Рэнди Лута в его новой компании

2 по 4 мая в штате Иллинойс пройдет
крупнейший с начала года оружейный
аукцион, на котором будет представлено
огнестрельное оружие различных эпох.

Главными лотами станут ружье из личной
коллекции легендарного Сэмьюэля Кольта, а также изготовленные в единственном экземпляре модели ружей от Le Page.
Они интересны тем, что вся поверхность
приклада, сделанного из слоновой кости,
и стального ресивера покрыта изысканными узорами. Одно из представленных
ружей было подарено бывшим президентом Франции Шарлем Де Голлем президенту Мексики Дону Мануэлю Гонсалесу.
Среди ручного оружия интерес вызывают два револьвера Colt из частных коллекций, состояние которых оценивается
как идеальное.
Подробнее – на www.rockislandauction.
com.

ОПТИКА
НОВЫЙ ПРИЦЕЛ ОТ
«ШВАБЕ»

Компания «Швабе - Оборона и Защита», входящая в холдинг госкорпорации
Ростех «Швабе», объявила о начале продаж нового прицела сменного увеличения (ПСУ) с фиксированными увеличениями и внутренней выверкой. Прицел
представляет собой систему с двумя
фиксированными положениями - одно- и
четырехкратным. Использование однократного увеличения удобно на загонной
охоте. При необходимости сделать точный выстрел, а также выстрел на дальнюю дистанцию прицел мгновенно переключается в режим четырехкратного
увеличения. Переключение осуществляется специальным рычагом с левой стороны прицела.
Особенностями нового прицела являются: мгновенное переключение кратности; быстросъемные стальные зажимы
с фиксацией; подсветка сетки; большое
удаление выходного зрачка; прочный
алюминиевый корпус; герметичность.
По словам представителей компании, к
конструктивным отличиям от известных
аналогов относятся внутренняя выверка
прицела, механизм которой полностью
защищен от неблагоприятных факторов
(грязи, дождя, песка и т. д.). Кроме того,
прицел обладает дополнительной фиксацией зажимов от их случайного открывания при интенсивном движении стрелка.
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НАГРАДА ДЛЯ LEICA
SPORT OPTICS

ные, естественно, могут быть сохранены
на съемной SD-карте.
Отметим, что при определении прибора-победителя учитывалось как мнение специалистов NRA, так и жюри, ответственного за отбор претендентов на
престижную награду «Golden Bullseye
Award».

НОВИНКА ОТ SUREFIRE

Leica Geovid HD-B

Инновационный бинокль Leica Geovid
HD-B с функцией дальномера назван в
США лучшим в категории «American
Hunter Optic». 25 апреля на ежегодной
встрече Национальной ружейной ассоциации (NRA) награда будет передана представителям компании Leica.
Специалисты высоко оценили используемые при производстве Geovid HD-B
современные технологии: возможность
создания собственной системы баллистических расчетов для конкретной модели оружия (функция ABC - Advanced
Ballistic Compensation), а также новый
микропроцессор, который за 0,2 секунды
выводит данные о расстоянии до объекта, температуре воздуха, атмосферном
давлении и учитывает эти показатели при
расчете траектории полета пули. Все дан-
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Компания предложила покупателям новый фонарь EB2 Backup. Его отличают
небольшой размер (диаметр линзы - 2,8
см) и вес (около 115 г вместе с батарейками). Фонарь обеспечивает мощность в
500 Люмен. С минимальной нагрузкой он
может работать почти 70 часов, а в пиковом режиме - около 2,5 часов. Корпус выполнен из алюминия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ
LEAPERS, INC.

Американская компания, более 20 лет
выпускающая оптику для охоты и спортивной стрельбы, выразила серьезную
озабоченность ростом контрафакта на
российском рынке. В последнее время в
России увеличилась активность компаний, предлагающих контрагентам «прицелы Leapers» по низким ценам, которые
позиционируются как «прицелы предыдущего поколения от партнеров американской компании из Китая». Leapers,
Inc. начала борьбу с источниками распространения такой информации и настоя-
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тельно просит российских контрагентов
и покупателей удостоверяться, что продавец является официальным дистрибьютором продукции компании, а также
проверять аутентичность товара на сайте

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
www.leaspers.сom.
Компания просит контрагентов и покупателей сообщать о любой подозрительной контрафактной продукции, включая
дилерские закупки и продажи таких това-

ров, по адресу: office@leapers.com.
С полным текстом письма компании
Leapers, Inc можно ознакомиться, пройдя
по ссылке http://www.forhunt.ru/userfiles/
Press-Release-in-Russia.pdf

МАГАЗИНЫ
ЛЕГЕНДАРНОЕ ОРУЖИЕ В
САЛОНАХ «КОЛЬЧУГА»

dic.academic.ru

В московских оружейных салонах можно приобрести списанное оружие, сертифицированное для продажи гражданскому
населению, - автомат Калашникова модифицированный (АКМ) и винтовку Мосина.
Магазинная винтовка Мосина (трехлинейка) была принята на вооружение Российской Императорской армией в 1891 г.
Название «трехлинейка» происходит от
калибра ствола винтовки, который равен
трем русским линиям (старая мера длины,
равная одной десятой дюйма или 2,54 мм
— соответственно, три линии равны 7,62
мм).
АКМ был принят на вооружение после
постановления Совета Министров СССР
от 8 апреля 1959 г. Автомат Калашникова
состоит на вооружении армий более чем
55 стран мира; кроме того, он используется вооруженными силами и полицейскими
формированиями более чем в 100 странах
мира.
Характеристики АКМ: калибр 7,62, патрон 7,62x39, масса оружия без патронов
- около 3,1 кг, длина без штыка 880 мм,
длина ствола 415 мм.

ПОСТУПЛЕНИЕ В
«ПАТРОНЕ»

цию и аксессуары Beretta.
При покупке спортивного или охотничьего оружия Beretta любых моделей на
фирменную одежду, обувь, амуницию
и аксессуары Beretta предоставляется
скидка 20%.

ПОПОЛНЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА В
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЕ»

АКЦИЯ В МАГАЗИНАХ
«ЭКСПЕДИЦИЯ СИБИРЬ»

Тюменский магазин сообщил о большом
поступлении оружия. В продаже имеются
нарезные карабины TIKKA T3 и гладкоствольные ружья фирмы ARMSAN.

Магазин в Кемерово получил новую партию оружия. В нее вошли гладкоствольные ружья CZ MALLARD, кал.12/76 и
МР-27 ЕМ БУК, кал.12, нарезное оружие:
CZ-527 LUX, кал. 223 Rem, «Вепрь-1В»
(ВПО-125), кал. 223 Rem, «Вепрь-3В»
(ВПО-134), кал. 7,62*39, а также пневматическое оружие: GAMO CF-X, кал.
4,5мм, GAMO HUNTER DX, кал. 4,5мм,
GAMO Viper Max, кал. 4,5мм, GAMO
SOCOM TACTICAL, кал. 4,5мм, МР-51226, кал. 4,5мм, МР-61-09 «Биатлон» кал.
4,5мм.

НОВЫЙ МАГАЗИН
«ШАНС» В ТУЛЕ

Магазин пневматического и огнестрельного оружия открылся на ул. Болдина, д.
92. Он предлагает покупателям различные
модели огнестрельного, пневматического
оружия, оружия самообороны, боеприпасов, товаров для охоты и снаряжения.

АКЦИЯ В BERETTA SHOP
IN SHOP

ПОСТУПЛЕНИЯ В
«СПОРТГАНЗ»

Оружейный салон в Московской области информирует о поступлении в продажу партии спортивных ружей. Сейчас
там можно приобрести спортивные ружья
PERUGINI&VISINI (модель MAESTRO),
спортивные ружья ARMI ART (Denis
Fontana) - модель WORLD CUP с гравировкой, спортивное ружье BERETTA (модель DT11).
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Первый в России фирменный торговый
зал Beretta Shop in Shop «Оружейный
двор» (Санкт-Петербург) до конца апреля
предоставляет владельцам любого оружия
Beretta (по предъявлению разрешения на
хранение и ношение оружия) скидку 15%
на всю фирменную одежду, обувь, амуни-

facebook.com/naohotu.org

Сеть магазинов в Омске предоставляет
покупателям 20%-ную скидку на товары.
Предложение действительно до 30 апреля
2014 г. Для получения скидки необходимо
иметь при себе охотничий билет.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ В
«ПЕРШИНСКОЙ ОХОТЕ»

Тульский интернет-магазин проводит
распродажу деревянных частей оружия
(прикладов и цевья) производства Тульского Оружейного завода. Цены снижены
до оптовых. Акция завершится 30 апреля.

АКЦИЯ В СЕТИ
МАГАЗИНОВ
«МИР ОХОТЫ»

Магазины предложили покупателям к
весеннему охотничьему сезону патроны
«Феттер» 12 калибра по цене 14 руб. за
штуку. Акция завершится 30 апреля.

РАСПРОДАЖА В «БАРСЕ»

Сеть барнаульских магазинов проводит распродажу патронов «Искра» К-12 и
К-16. При этом сохраняется действие имеющейся у охотников скидки. Акция продлится до 30 апреля.
Кроме того, снижена цена на комплекты
мягких пластиковых гусей.

«БЮДЖЕТНЫЙ» ZEISS В
«ПРЕМИУМЕ»

Магазин (Санкт-Петербург) сообщил о
поступлении в продажу недорогих прицелов от известного немецкого производителя. Они адресованы тем охотникам,
которые мечтают о высококачественной
оптике, но пока еще вынуждены ограничивать себя в тратах на охоту.
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ЗА МАНКАМИ – В
«ОХОТУ И РЫБАЛКУ»

Манок Faulks

Магазин (Санкт-Петербург) информирует о поступлении в продажу большой
партии манков на гуся и утку. Представлена продукция фирм Helen Baud, Hubertus
и Faulks. С ассортиментом можно познакомиться на www.nevsky60.spb.ru.

ЗА МАСКИРОВКОЙ – В
«ТУЛЬСКИЕ РУЖЬЯ»

Саратовский магазин информирует о поступлении в продажу широкого ассортимента товаров для весенней охоты на гуся
и утку: засидок, маскировочных халатов
и плащей; муляжей гусей и уток; манков.
В магазине можно приобрести лежачие
укрытия УЛ-А и УЛ-В, укрытие «Рулон»,
а также укрытие «Куб» для одного или
двух охотников. Есть в продаже и полноразмерные чучела, имеющие трехмерную
структуру и фотореалистичное изображение. Они легко складываются, не боятся воды и способны выдержать даже
выстрел дробью. Установка комплекта из
шести штук занимает всего 2 минуты.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ЗА САПОГАМИ – В
«ОХОТНИЧИЙ ДОМИК»

В магазин (Санкт-Петербург) поступили сапоги «Пойнтер» (сафари лето). Они
выполнены из натуральной, качественной
гидрофобной кожи (нубука). Для повышения прочности обуви и защиты ног от
случайных ударов в носовой и пяточной
части вклеены усиливающие элементы.
Подошва имеет повышенную износостойкость. Летняя модификация вентилируемая, с потовыводящей подкладкой
(airtex). Стелька Vildona Drysole хорошо
впитывает и удерживает пот и очень быстро сохнет.

FORWARD DFA75 В МАГАЗИНЕ
SMEDVEDEM.RU

В ассортименте интернет-магазина появился цифровой прибор Forward DFA75.
Это цифровая ночная насадка линейки
Pulsar. Она устанавливается на объектив
оптического прицела при помощи специальных узлов крепления (они же - адаптеры различного посадочного диаметра с
набором переходных колец), что позволяет сделать из оптического прицела - ночной (если объектив прицела имеет диаметр 42, 50 или 56 мм). Подробнее – на
www.smedvedem.ru.

«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В городе на Неве состоялось открытие
уже седьмого магазина «Четыре глаза».
Он расположился на территории гипермаркета «О’кей» по адресу Богатырский
проспект, д. 42, лит. А. В ассортименте
есть бинокли, зрительные трубы и другая оптика, а также аксессуары от ведущих мировых производителей - компаний
Levenhuk, Bresser, Eschenbach, Bushnell,
Carl Zeiss, Celestron, Meade, Nikon, Pentax
и т. д.

АКЦИЯ ОАО КМЗ

До 30 апреля в торгово-выставочном
центре «Гелиос» и в Интернет-магазине
Красногорского завода им. С.А. Зверева
(ОАО КМЗ) проводится специальная акция. При покупке дневных прицелов (ПО
3-10х40, ПС 4х38, ПС 4х43) производства
ОАО КМЗ покупателям предоставляется
скидка в размере 20%.

АКЦИЯ В OPTICTOWN

Интернет-магазин проводит акцию для
покупателей прицелов ночного видения
второго поколения (Gen.2+). Им в подарок
вручается лазерный дальномер Sturman
LRF 400 WP или дальномер Sturman LRF
400 HR. Выбор подарка – за покупателем.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
СЕЙФЫ В КАМУФЛЯЖЕ

Компания «Stack-On Products» в содружестве с разработчиком камуфляжной расцветки Realtree® создала новую
линейку сейфов Woodland. Снаружи все
они окрашены в серый, коричневый или
зеленый цвет, в все внутреннее пространство выполнено в камуфляже. Все сейфы
имеют внутреннюю энергонезависимую
подсветку и электрическую блокировку
замка.

КОФР ОТ UNCLE MIKES

Интересную новинку выпустила американская компания, специализирующаяся
на производстве аксессуаров для охотников и тех, кто занимается спортивной
стрельбой. Новая модель предназначена
для одновременной перевозки сразу трех

www.naohotu.org

типов огнестрельного оружия: в различных отделениях кофра помещаются винтовка, охотничье или спортивное гладкоствольное ружье, а также пистолет или
револьвер. Кроме того, предусмотрены
отделения для магазинов к каждому типу
оружия. При этом сам кофр, выполненный
из полимера «1000 Denier», достаточно
легок. Он не попускает влагу и защищен
от воздействия агрессивных химикатов.

РЮКЗАКИ ОТ
SMITH&WESSON

Компания представила новую линейку
тактических рюкзаков, оружейных кофров
и походных сумок в серии M&P. Новинки
отличает продуманный дизайн, высокое
качество и прочность материалов, а также
крупный логотип Smith&Wesson. В новой
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линейке – два десятка моделей, преимущественно черного цвета, выполненных
из прочной полимерной ткани Endura. В
рюкзаках предусмотрено отделение для
воды с гибкой трубкой, позволяющей
утолить жажду прямо в пути. Внутреннее пространство разделено на несколько
отделений, среди которых одно отведено
под I-Pad или компьютер. Важное преимущество новых моделей – их цена. Почти все новинки стоят менее $100. Самая
дорогая модель – мягкий кофр для тактической винтовки длиной 42 дюйма за
$119,95. Подробнее – на www.sniper.ru.

ПОД БРЕНДОМ
«СОБОЛЬ»

Группа компаний «Спецобъединение»
представила собственный бренд одежды

vk.com/naohotuorg
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для охоты и рыбалки «Соболь». Презентация прошла в рамках выставки «Охота
и рыбалка» в Новосибирске. Пока ассортимент одежды под брендом «Соболь»
насчитывает 18 моделей для различных
климатических и погодных условий. В
перспективе Группа компаний «Спецобъединение» намерена расширять линию
охотничьей экипировки.
Подробнее – на www.karta-smi.ru/
pr/200119.

БРЮКИ ОТ BERETTA

Специалисты итальянской компании доработали охотничью одежду с учетом современных требований и выпустили брюки для охотников и спортсменов-стрелков,
отделанные полимером Cordura. Этот инновационный материал представляет собой толстую нейлоновую ткань с особой
структурой нити, с водоотталкивающей
пропиткой и с полиуретановым покрытием. Он крайне стоек к истиранию: на
Cordura не воздействуют влага, химикаты
и высокая температура.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
Утепленные брюки Beretta Upland
Cordura Field подходят для сырой или
прохладной погоды. Они обработаны покрытием Teflon Fabric Protector®, которое
«отвечает» за водоотталкивающие свойства ткани.
Брюки имеют несколько глубоких наружных карманов, а также пару потайных
водонепроницаемых карманов для ношения документов. Ремень на талии прорезиненный, так что рубашка или свитер не
вылезут наружу. Нижняя часть брючин
на молнии – это создает дополнительные
удобства при ношении их с сапогами.

НОВИНКА ОТ KIZLYAR
SUPREME

Компания обновила одну из своих популярных туристических моделей - KiD.
Новый вариант со стоунвош обработкой,
заменил Kid с титановым покрытием. На
сегодня доступны две модели ножа - KiD
440C Satin и KiD 440C StoneWash.
KiD – малый, но очень прочный нож,
способный выполнять серьезную работу.

Его цельнометаллический клинок толщиной 3,5 мм может использоваться как в
легких охотничьих и кемпинговых работах, так и на более тяжелых (рубке дерева
и других твердых материалов). Рукоять
ножа Kid изготовлена из прочной микарты или текстолита G10 - эти материалы
практически не подвергаются воздействиям окружающей среды. Для клинка
используется высококачественная сталь
(440С), которая содержит 0,9% углерода и
достаточно хрома, чтобы уберечь нож от
быстрой коррозии. Kid снабжен высококачественным чехлом из натуральной кожи,
а также темлячком. Как и все ножи Kizlyar
Supreme, он поставляется в красивой подарочной упаковке на магнитах.

KiD 440C StoneWash

СТРЕЛЬБА
«ВЕСЕННЯЯ ОХОТА»
В ССК «ЛИСЬЯ НОРА»

В турнире по русскому спортингу приняли участие 74 спортсмена. Программа
включала 100 мишеней.
Первое место по всем видам «дичи» завоевал Р.Родионов (90 мишеней). Лучшие
результаты в абсолютном зачете выглядят
так: Р.Родионов (90), О.Субботин (86), А.
Бондаренко (85), В.Коньшин (85), А.Зудин (85).
Победителями по видам «дичи» стали:
«Утки парные» - А.Герасимов (12), «Тетерева» - В.Коньшин (11), «Вальдшнепы»
- А.Лемешко (14), «Охотничья тропа» А.Васильев (10), «Зайцы» - П.Тимошенко
(12), «Гуси» - О.Субботин (11), «Фазаны»
- А.Бондаренко (14), «Голуби» - Н.Воскресенская (14).

СОРЕВНОВАНИЯ В
«ОЛИМПИЙЦЕ»

В ССК прошел второй этап Кубка Клуба. Состязания проходили в личном и командном первенствах в категориях «Мужчины» («А», «В», «С»), «Женщины» и
«Ветераны».
Напомним, что Кубок Клуба ССК
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«Олимпиец» состоит из четырех этапов.
В первом, который прошел 15 марта, приняли участие 70 спортсменов. Третий и
четвертый этапы турнира запланированы
на осень

«СТРЕЛКОВЫЙ ФОРУМ»
В СК «СЕВЕРЯНИН»

Организаторами 6-го стрелкового форума стали клуб «Курцхаар Санкт-Петербург» и клуб любителей охоты с собаками
«Азарт Охота». Спонсором призов был
оружейный салон «Старый Охотник».

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ССК
«YES»

Спортивно-стрелковый клуб «YES» провел соревнования по спортинг-компакту
«Охота на охоту». Участникам предстояло принять по 200 тарелочек.
В абсолютном первенстве лучшим был
Д.Моргун (187), вторым – Н.Абрамов
(183), третьим А.Головин (183).
В личном первенстве в категории А победу одержал Н.Абрамов (183), серебро у
Т.Месхия (171), бронза у С.Озерова (163).
В категории В победил Д.Моргун (187), за
ним идут А.Головин (183) и К.Карапетян
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(172). В категории С сильнейшим оказался А.Парамонов (163), следом идут Д.Архипов (161) и Е.Чубурин (148). У «Женщин» сильнейшей была М.Моргун (145).
У «Ветеранов» первенствовал В.Титов
(180), вторым был И.Аксенов (153), третьим А.Новожилов (149).

«ДЕНЬ ТРЕНЕРА»
В ВОЛГОГРАДЕ

Соревнования по спортинг-компакту
прошли в СОК «Сталинград». В категории
А победу одержал А.Бахшян (93), вторым
стал А.Клюбин (88), третьим А.Иванов
(86). В категории В победил Н.Сергеев
(73), за ним идут Д.Бирюков (70) и В.Пантяшин (66). В категории Н лучшим стал
А.Тюленев (72), вторым – С.Пантяшин
(46).

2-Й ЭТАП КУБКА РОССИИ
ПО СПОРТИНГ-КОМПАКТУ

Соревнования проводились в СК «Стрепет» (Астрахань). В категории А победил
Д.Ильенко (187), вторым стал И.Исаев
(181), третьим А.Иванов (179). В категории В золото у А.Кеворкяна (173), серебро
у Д.Моргуна (169), бронза у А.Баронов-
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ского (167). В категории С первенствовал М.Юрченко (163), за ним – О.Захаров
(162) и Ю.Угнивенко (161). У «Женщин»
лучшей была Е.Алябьева (138), второй –
М.Моргун (119), третьей – И.Кошелева
(112). У «Ветеранов» тройка лидеров выглядит так: В.Титов (172), С.Новгородцев
(165), Н.Сергеев (157).

ФЕСТИВАЛЬ
«ПИТЕРСКОГО
ОХОТНИКА»

Весенний стрелковый фестиваль клуба
состоялся в ПСК «Северянин» и был приурочен к открытию весеннего сезона охоты. В фестивале могли участвовать только члены клуба «Питерский охотник».
Программа включала 50 мишеней; была
предусмотрена и специальная программа

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
- командные соревнования (32 мишени).
Полет мишеней был изменен на простые
охотничьи варианты. В рамках командных
соревнований (два стрелка) условия были
приближены к реальным условиям охоты.

ДЕНЬ BENELLI В СКМ

26 апреля в Спортинг Клубе Москва
пройдет Спортивно-Охотничий Турнир
«День Benelli». Его организуют компании «Русский Орел» и Benelli Armi s.p.a. и
стрелковый клуб «Русский Медведь».
Турнир проводится как личный в категориях: профессионалы (МСМК, МС, КМС,
1Р.) и любители. Программа соревнова-

ний включает 100 мишеней на пяти площадках и финал (25 мишеней). Допускается стрельба одиночных мишеней, а так
же дуплетов и триплетов тремя патронами. Участники стреляют из своих ружей
(полуавтоматов Benelli) патронами «СКМ
Индустрия» (допускается навеска до 32
гр.; дробь не более № 7).
В 11.00 26 апреля пройдет презентация
новинок от Benelli. Во время турнира
будет работать мастерская от компании
Benelli.
Все участники получат сувениры от
Benelli и «Русского Орла». Для победителей предусмотрены ценные призы: ружья
Benelli Raffaello (1-е места в обеих категориях), Benelli Super Nova (2-е места), поездка в Италию на завод Benelli (3-и места), а также комплекты одежды Benelli.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
Компания «7,62», открывающая магазин в Москве (у метро «Аэропорт»), приглашает на работу продавцов-консультантов. Краткое резюме можно прислать на адрес sport@7-62.ru.
ПРИГЛАШЕНИЕ В БРЯНСК
СК «Брянск» приглашает принять участие в I этапе Кубка ЦФО по спортинг дуплетной стрельбе, который
пройдет 3 мая. Программа соревнований включает 100 мишеней. Заявки на участие можно отправлять на
scbryansk@gmail.com, а также регистрироваться на сайтахwww.scbryansk.ruи www.forum.guns.ru.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ССК «НЕВСКИЙ»
2 мая (дата предварительная) состоится презентация команды по практической стрельбе «Молот-Open
Северо-Запад». В программе - показательные выступления лучших стрелков России и тест-драйв гладкоствольного и нарезного оружия «Молот». Участники презентации получат бонусную карту на разовую покупку оружия отечественного производства со скидкой 10% в течение мая 2014 г. в питерских оружейных
магазинах «Барс», «Беркут» и «Оружейный Двор». Подробнее - на www.ordvor.com и www.bars-guns.ru.

ОХОТА В НАМИБИИ
«ПЕРВАЯ АФРИКА»
8 НОЧЕЙ, 7 ДНЕЙ, 4 ТРОФЕЯ
(КУДУ, ОРИКС, БЛЕСБОК, СПРИНГБОК) – ОТ €E3150
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.
Дополнительная информация:
huntingconsultant@gmail.com
bihunter@mail.ru
+7(926)6596947
www.naohotu.org

facebook.com/naohotu.org
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