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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Проект указа Президента РФ «Об установлении Дня работника охотничьего
хозяйства» разработан в знак признания
заслуг тех, кто трудится в охотничьем хозяйстве - неотъемлемой составляющей
природопользования, обеспечивающей
сохранение биологического разнообразия животного мира, а также устойчивое
использование охотничьих животных.
Общероссийский классификатор занятий подразделяет охотников по целевому
принципу: на охотников рыночной ориентации и тех, кто производит продукцию для личного потребления.
В настоящее время в России насчитывается более 80 тыс. квалифицированных
работников охотничьего хозяйства и 4457
охотпользователей.
В большинстве субъектов РФ день
охотника традиционно отмечался в начале сентября, что связано со старинными
русскими традициями псарских охотников. Однако указанный день не был официально установленным для всей страны.
В связи с этим, в знак признании заслуг
работников охотничьего хозяйства, проект указа предлагает установить День
работника охотничьего хозяйства и отмечать его во вторую субботу сентября.
Предполагается, что проведение праздничных мероприятий, а также их финансирование будет обеспечено со стороны
органов исполнительной власти субъектов РФ и внебюджетных фондов.
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ПОПРАВКИ В УК И КОАП

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров заявил о том, что уголовная
ответственность за браконьерство в России может быть значительно усилена.
Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Уголовный кодекс
и в КоАП. За незаконную охоту и незаконный вылов водных биоресурсов планируется наказывать штрафом до 500
тыс. руб. или же лишением свободы на
срок до двух лет. В случае, если речь идет
об особо ценных видах диких животных
и рыб, штраф увеличится до 2 млн руб.,
а в тюрьму можно будет сесть на срок до
7 лет.

4 по 10 июня включительно. Жители Вилюйской группы улусов могут охотиться
с 12 по 21 мая.

ОХОТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе начат прием заявлений от
физических лиц на выдачу разрешений
на добычу кабана в общедоступных охотничьих угодьях. Сезон охоты продлится с
1 июня 2014 г. по 28 февраля 2015 г. Для
получения разрешения на охоту нужно
предоставить в ведомство охотничий билет и паспорт.

ОХОТА НА ЯМАЛЕ

ОХОТА В ЮГРЕ

Постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры сроки охоты на пернатую дичь
в регионе установлены с 9 по 18 мая.
Определены и нормы добычи на одного
охотника: утки (селезни) - 3 особи в день,
гусь белолобый - 1 особь в день, глухарь
(самец) - 1 особь в сезон охоты, тетерев
(самец) - 2 особи в сезон охоты.

ОХОТА В ЯКУТИИ

В республике определены сроки охоты.
В Центральной группе улусов охотиться
на гусей и уток можно с 8 по 17 мая, на
турпанов – с 1 по 4 июня. В Арктических
улусах охота на гусей и уток разрешена
с 24 по 26 мая, на селезней турпанов – с
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wildfrontier.ru

Ямальцам впервые разрешили охотиться на росомах. Всего выделено 8 лицензий. Всего же в этом году на территории
округа можно получить лицензию на
добычу: 220 лосей, 339 диких северных
оленей, 60 бурых медведей, почти 2000
соболей.
Сроки подачи заявок на охоту на лося в

vk.com/naohotuorg

1

Выпуск №14

Май 2014

этом году с 1 июля по 2 сентября (начало
охоты - 1 октября). На дикого оленя охота
открывается 1 августа (заявления можно
подавать с начала июля). Заявки на отстрел бурых медведей принимаются уже
сегодня.

ОХОТА В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе открылась охота на волков.
Она продлится до 30 апреля 2015 г. Всего охотникам разрешено отстрелять 2017
особей.
В ходе учета численности диких животных, проведенного в начале года, охотоведы насчитали в области более 2880
хищников. По сравнению с 2013 г., численность волка выросла более чем в два
раза. Наиболее высокая плотность выявлена в Бурейском, Завитинском, Магдагачинском районах.
Подробнее – на www.ihunter.msk.ru

ОХОТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ОХОТА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охотникам на волков в регионе предоставлен приоритет при получении разрешений на добычу копытных. По мнению
властей, это позволит увеличить добычу
волков, численность которых в регионе не
должна расти. Согласно поправкам, внесенным в областное законодательство об
охоте, 20% разрешений на добычу копытных животных должно быть распределено
между охотниками, добывшими волков в
2013 г.
Напомним, что всего в прошедшем году
в регионе было отстреляно 215 волков, за
которых охотникам выплачено вознаграждение (всего около 900 тыс. руб.).
Сейчас в области за добытого самца волка охотники получают 3700 руб., за волчицу – 4500 руб., за волчонка – 3000 руб.

ОХОТА В ХАКАССИИ

Регулирование численности волков проходит в охотугодьях Бейского, Усть-Абаканского и Орджоникидзевского районов.
Разрешения физическим и юридическим
лицам выдает Госкомитет по охране объектов животного мира и окружающей среды республики. Премия за добытого хищника составляет 8 тыс. руб.
Охотники должны представлять на ветеринарную станцию волчьи туши для проведения исследования на наличие вируса
бешенства.

ОХОТА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

putevoditel-altai.ru

В охотхозяйствах региона начался весеннее-летний учет сурка и сусликов. Он
продлится до конца июня. Затем специалисты определят, в каких местах можно
разрешить охоту на этих животных. Напомним, что охота на сурков и сусликов на
территории Волгоградской области разрешена с 1 июля по 31 сентября.
По официальным данным, общее число
сурков и сусликов в 2013 г. превышало 21
тыс. особей. Специалисты департамента
объектов животного мира и водных биологических ресурсов минприроды Волгоградской области отмечают в последние
годы не только устойчивый рост популяции сурков и сусликов, но и расширение
зоны их обитания в регионе.
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ФГУП
«Рослесинфорг»
«Востсиблеспроект» стало победителем открытого краевого конкурса на право выполнить
3-й этап работ над схемой «Размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Красноярского края».
Напомним, что работа по созданию цивилизованных условий для охотников региона ведется с 2011 г.
В рамках предыдущих этапов проведен
анализ физико-географического положения угодий, собрана информация по ареалу распространения охотничьих видов
зверей и птиц; сделана оценка численности животных края (за исключением Эвенкийского и Таймырского районов); спланированы мероприятия по организации
рационального использования ресурсов и
угодий региона.
На третьем этапе будет обобщена и
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проанализирована вся полученная ранее
информация по 42-м муниципальным
районам. Предстоит также создать современную геоинформационную систему ресурсов и угодий; выполнить ряд работ на
двух самых крупных территориях края – в
Таймырском (Долгано-Ненецком) и Эвенкийском муниципальных районах.

ОХОТА В ПОДМОСКОВЬЕ

putevoditel-altai.ru

В Национальном конном парке «РУСЬ»
(Ленинский район) начала работу школа
сокольников «Русского соколиного двора». Каждые выходные там проводятся
бесплатные обучающие мастер-классы
по соколиной охоте. В них могут принять
участие все желающие. Сокольники парка рассказывают о правилах содержания и
обучения птиц, а также об истории соколиной охоты в России и мире. В мае в парке
появятся орлы, соколы и ястребы порядка
20 подвидов, а также ночные хищники –
филины и совы.
Подробнее – на http://pr.adcontext.
net/14/04/09/172222.

ОХОТА В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вскоре в регионе введут новую штатную
должность - производственный охотничий инспектор. Инспекторы будут иметь
право останавливать машины, проводить
осмотр, проверять документы и составлять акты о нарушениях, которые будет
в обязательном порядке рассматриваться
правоохранительными органами. Для того
чтобы стать инспектором, необходимо
сдать экзамен (вопросы касаются законодательства, регулирующего охоту).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОХОТЫ
НА АЛТАЕ

В Алтайском крае создается музей истории охоты. Он должен открыться в 2016 г.
Главное внимание будет уделено тради-
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циям русской охоты. Посетители смогут
в подробностях узнать о первобытных
способах охоты, увидеть более 120 чучел
животных, обитающих в лесах региона, и

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
охотничье оружие. Экспозицию сделают
интерактивной: алтайские охотники научат гостей музея охотиться, жить в лесной
избушке, пользоваться огнестрельным

оружием, экипировкой и техникой, а также позволят поучаствовать в настоящей
трофейной охоте.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В ЛИТВЕ

Министр охраны окружающей среды
В.Мазуронис утвердил изменения правил охоты на территории Литвы, которые
вступят в силу в новом охотничьем сезоне
2014-2015 гг. Правила облегчат порядок
охоты и выдачу лицензий, однако запретят
охоту у кормушек. Кроме того, запрещена
подкормка животных неподходящими для
них кормами, которых нельзя найти в природе.
После изменения правил вступят в силу
новые документы на охоту – новые лицензии и охотничьи листы. Более простая и удобная выдача этих документов,
их заполнение и порядок отмечания убитых животных уменьшат административное бремя для пользователей охотничьих
площадей и инспекторов, позволят обеспечить эффективный контроль использования животных ресурсов и борьбу с
браконьерством.
В «Правилах» уточнены сроки охоты на
некоторых животных. Изменения направлены на создание условий для рационального использования животных ресурсов; в
то же время они позволят должным образом регулировать численность популяций
животных (особенно копытных), уменьшая наносимый ими ущерб посевам и лесам.
В «Правилах» даны более четкие определения нарушений, которые считаются
грубыми. За такие нарушения браконьерам грозят самые строгие взыскания –
штрафы и конфискация орудий и транспортных средств. Охотников-браконьеров
будут лишать охотничьих билетов.
Подробнее – на http://ru.delfi.lt/news/
live/pechalnye-novosti-dlya-ohotnikovkormushechnaya-ohota-uhodit-v-proshloe.d
?id=64558470#ixzz2zA1Ltmve

ОХОТА В ЮАР

Ассоциация профессиональных охотников ЮАР подвела итоги 2012 г. Отмечено,
что иностранные трофейные охотники за
этот год потратили в Южной Африке1,24
млрд рандов ($120 млн) – на 400 млн больше, чем прогнозировал Департамент ох-
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раны окружающей среды. Такие данные
содержатся в отчете. При подсчетах учитывались только прямые расходы на охоту
и трофеи. Если же брать и сопутствующие
– билеты, транспорт, доставку трофеев и т.
д., то каждый из 9-ти тысяч побывавших в
ЮАР охотников в среднем потратил $3300
на организацию охоты, $7891 - на трофеи,
а общие расходы на поездку превысили
$17000.
Абсолютное первенство за американцами – их было 88% . Остальные 12%
распределились между Германией, Францией, Данией, Россией, количество охотников из которой, как утверждается в
отчете, стремительно растет, и другими
странами. Средняя продолжительность
охоты составляла 10 дней (еще 3 дня, как
правило, охотники проводили в путешествиях по стране).
Наибольший «вклад» в бюджет ценой
своих жизней внесли львы и куду.

ЛЕСНЫХ СЛОНОВ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

www.wwf.be

Опубликованы результаты продолжавшейся 12 лет программы по изучению ситуации с лесными слонами в Центральной
Африке, которая охватила 5 стран и 80
ареалов обитания. По сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования, популяция сократилась на 90% в
сравнении с зафиксированным историческим максимумом, а зона обитания – на
три четверти.
Как сообщило Общество Охраны Дикой
Природы (Wildlife Conservation Society),
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в ЦАР 65% лесных слонов (Loxodonta
cyclotis) было убито в 2002-2013 гг. В
Чаде их популяция за полвека сократилась
с 50 тыс. до критической отметки в 1500
особей. В Демократической Республике
Конго, некогда считавшейся «главной родиной» лесных слонов, они сегодня обитают лишь в 5% лесов. Несколько лучше
ситуация в Габоне, на который сейчас
приходится порядка 60% популяции этих
животных.
Главной причиной тревожной тенденции исследователи считают «пищевое»
браконьерство местных жителей, особенно усиливающееся в зонах межэтнических конфликтов и гражданских войн.

САВАННЫХ СЛОНОВ НА
ЮГЕ АФРИКИ СТАЛО
БОЛЬШЕ

Поголовье слонов на юге континента,
сократившееся в 80-е гг. ХХ в., когда там
шли гражданские войны, до нескольких
тысяч особей (популяция была под угрозой тотального уничтожения), сегодня составляет совокупно в Замбии, Зимбабве,
Ботсване, Мозамбике, Намибии и ЮАР
порядка 300 тысяч. Самая большая популяция приходится на Ботсвану.
В 1991 г., когда она достигла 55 тысяч,
Департамент охраны дикой природы и национальных парков (Botswana Department
of Wildlife Conservation and National Parks)
признал, что это – абсолютный максимум.
Дальнейший рост приведет к уничтожению лесов и посевов и (как следствие) к
разрушению экосистемы.
В 1995 г. поголовье слонов составило
80 тыс. B 2002 г. независимые источники
оценивали популяцию в 120 тыс.; в 2005 г.
- в 140 тыс. Больше учетов не было; сколько сегодня слонов в Ботсване – неизвестно
никому.
Схожая картина и в Зимбабве. В середине 80-х гг. ХХ в. там было около 45 тыс.
слонов Сейчас поголовье оценивается
примерно в 100 тыс. СМИ (в т. ч. наш бюллетень) сообщали о случаях массового
браконьерства и уничтожении нескольких
десятков слонов, однако следует помнить,
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что в конце прошлого века в рамках проводимой скаутами национальных парков
депопуляции их отстреливалось по несколько тысяч.
В ЮАР в Крюгер-парке до 1995 г. путем селекционного отстрела поголовье
слонов удерживалось в пределах 8 тыс.
Затем под давлением «зеленых» отстрелы были прекращены, а популяция удвоилась. В результате погибло 80% canopy
trees – деревьев, составляющих основу
местных лесов. Соответственно, почти
исчезли такие и без того редкие антилопы как черная (sable), лошадиная (roan),
ньяла.
В Зимбабве в Zambezi Valley редким
зверем стал еще недавно широко распро-
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страненный бушбок.
Ряд ученых предлагает срочно вернуться к практике депопуляции, однако
налицо прямо противоположная тенденция. Так, власти Ботсваны с конца 2013
г. ввели тотальный запрет на охоту на
«общественных» землях и в т. н. «контролируемых охотничьих зонах». Охотиться
можно только на частных территориях и
только на антилоп. Охота на слонов запрещена.
Известный исследователь африканской
природы Кевин Робертсон считает «параноидальным» стремление к сохранению
поголовья слонов любой ценой – в т. ч.
и ценой «гибельного сокращения» количества других видов животных, птиц и

растений. По его прогнозу, если ситуация
не будет переломлена в самое ближайшее
время, к 2020 г. на юге Африки будет полмиллиона слонов. А это - настоящая экологическая катастрофа.
Поправки в ФЗ «Об оружии»
Уточнен перечень оснований для отказа
в выдаче лицензии на приобретение оружия гражданам Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в
ст. 13 Федерального закона «Об оружии».
Лицензия на приобретение оружия не
будет выдаваться гражданам России, совершившим в течение года повторное
административное правонарушение, свяianimal.ru

ОРУЖИЕ
ПОПРАВКИ В ФЗ
«ОБ ОРУЖИИ»

Уточнен перечень оснований для отказа
в выдаче лицензии на приобретение оружия гражданам Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в
ст. 13 Федерального закона «Об оружии».
Лицензия на приобретение оружия не
будет выдаваться гражданам России, совершившим в течение года повторное
административное правонарушение, связанное, в частности, с нарушением Правил охоты, говорится в сообщении Минприроды России.
Таким образом, повторное нарушение в
течение года Правил охоты является основанием для аннулирования охотничьего билета и в дальнейшем отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия, а
также для аннулирования и изъятия разрешения на хранение и ношение оружия.
Кроме того, возможно изъятие у нарушителя оружия и патронов к нему.
Подробнее: http://www.b-port.com/news/
item/129051.html#ixzz30v4dg55u.

ОФОРМЛЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ОРУЖИЕ
В МОСКВЕ

Максимально упростить и ускорить
оформление лицензии на приобретение
гражданского оружия намерены в Главном управлении МВД России по Москве.
Уже действуют 27 регламентов МВД по
оказанию государственных услуг по лицензированию. Они предусматривают, в
частности, что для сдачи всех необходи-
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мых документов, посетитель не должен
проводить в очереди более 15 мин.; что
на оформление лицензии или разрешения
отводится две недели; что на получение
документа гражданин должен тратить не
более 10 мин.
В ближайшее время, чтобы не томиться
в коридоре, на прием к инспектору можно будет записаться по электронной почте или получить в автомате порядковый
номер своей очереди, как это происходит
в любом банке или паспортно-визовом
центре Москвы.
Подробнее:
http://www.nexplorer.ru/
news__12653.htm.

НЬЮ-ЙОРК:
МИЛЛИОН ЕДИНИЦ
НЕЛЕГАЛЬНОГО ОРУЖИЯ

В самом крупном городе США Нью-Йорке – на днях появилось более
1 млн человек, нелегально владеющих
нарезным оружием. Ранее они владели
им легально, а в разряд нелегалов попали после того, как отказались проходить
новые процедуры регистрации, которые
предусмотрены рядом недавно принятых
законодательных актов. Основную часть
нелегального теперь оружия составляют
штурмовые винтовки с магазинами повышенной вместимости. Что делать с миллионом нарушителей закона, власти не
понимают.
Напомним, что инициатором новых
процедур регистрации является демократическая партия, которая выступает
за отмену права на свободное владение
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оружием, закрепленного во второй поправке к Конституции США. Жителям
Нью-Йорка она, похоже, проиграла.
Источник:
http://www.ammoland.
com/2014/04/good-morning-to-1-millionnew-illegal-gun-owners/#axzz2yxkV0V8O.

СЕМИНАР В ССК
«СЕВЕРЯНИН»

17 мая в рамках весеннего стрелкового
турнира клуба «Питерхант» в стрелковом
комплексе пройдет семинар компании
«Росимпэкс». Она, напомним, является
эксклюзивным поставщиком в Россию
оружия Browning и Winchester, патронов
RWS и Rottweil, пневматических винтовок Diana, охотничьей одежды и амуниции Browning.
Участники семинара получат бонусные карты на разовую покупку cо скидкой 10% любого ассортимента товаров в
оружейных магазинах «Барс», «Беркут»,
«Оружейный Двор». Подробности на
сайтах www.ordvor.com и www.bars-guns.
ru.

BENELLI ДЛЯ ЛЕВШЕЙ

Итальянская компания стала лидером
в производстве самозарядных ружей для
леворуких стрелков. До недавнего времени ассортимент включал два исполнения
на базе модели Montefeltro: Montefeltro
Mancino и Duca di Montefeltro Mancino
с возможностью выбрать из семи стволов разной длины, четыре исполнения на
базе М2 (M2 Mancino, M2 Camo Mancino,
M2 Comfortech Mancino, M2 Comfortech
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Camo Mancino), которые можно укомплектовать тремя стволами разной длины, два варианта Super Black Eagle II
(SBEII Comfortech Camo Mancino и SBEII
Comfortech Mancino с тремя стволами
разной длины) и Raffaello Criocomfort
mancino также с тремя вариантами стволов. Новинкой стало Crio Comfortech
Mancino.
С учетом наметившегося в мире роста
популярности ружей 20-го калибра ассортимент полуавтоматов для левшей пополнился первым в мире леворуким ружьем
такого калибра M2 20 LH. В его основу
легла надежная, проверенная временем
конструкция M2-20. Леворукий полуавтомат 20-го калибра будет выпускаться в
двух вариантах отделки: черном и камуфляже MAX5.
Для решения проблемы отдачи Benelli
разработала не имеющую аналогов систему Comfortech. Сначала она использовалась только в ружьях 12-го калибра
и карабинах, но потом она стала применяться и в некоторых моделях 20-го калибра, первой из которых стала М2-20.
Леворукий вариант также, естественно,
получил систему «Комфортек».
На шейку ложи и цевье нанесено
рифление в форме полусферических выемок, получившее название «Air Touch».
На ложу нанесено покрытие «Comfort
Touch», которое не только улучшает
внешний вид, но и дает более приятное
ощущение при контакте. Приклад оснащается гребнем из техногеля и сменным
затыльником анатомической формы из
того же материала. Наличие затыльников

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБА ОТ
MEOPTA

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
различной толщины позволяет подогнать
длину приклада к индивидуальным антропометрическим особенностям стрелка, причем сделать это можно даже во
время охоты.

НОВИНКА ОТ SISK
RIFLES

BENELLI M2 20 LH

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО
БОКФЛИНТОВ ELEGANT

FAUSTI ELEGANT

Компания FAUSTI (Италия) предложила охотникам новое семейство бокфлинтов ELEGANT. Это технически
усовершенствованная и в то же время
эстетически привлекательная модель
охотничье-спортивного ружья, отличающаяся надежностью, элегантностью и
богатством отделки.
Среди достоинств ELEGANT стоит
особо отметить патентованную систему
четверного запирания FOUR LOCKS, бы-

ОПТИКА

MeoPro HD 80

сестре» - модели MeoStar S2, которая относится к элитному сегменту.
Оптическая труба MeoPro HD 80 комплектуется окуляром с варьируемым значением приближения 20х-60х. Она имеет объектив увеличенного диаметра (80
мм). Это дает возможность использовать
новую модель и в сумерках. Яркость изображения обеспечивают фирменные линзы Schott с покрытием MeoBright.

Новинка MeoPro HD 80 разработана на
основе самых современных технологий.
Несмотря на то что она позиционируется в своем классе как «бюджетный вариант», новинка имеет характеристики,
практически идентичные своей «старшей

Красногорский завод им. С.А.Зверева
(ОАО КМЗ), входящий в холдинг Госкорпорации Ростех «Швабе», приступил к
выпуску линейки модернизированных
ночных прицелов.
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струю поводку и отличный бой.
Кроме базового варианта ELEGANT,
предлагаются исполнения с позолоченной сюжетной гравировкой, с длинными
боковыми досками, а также версия для
спортинга.
Эжекторы, сменные дульные устройства, двуспусковый или односпусковый
УСМ делают ружье поистине универсальным. Не случайно эта модель – одна
из самых популярных в ассортименте
компании FAUSTI.

НОВИНКИ ОАО КМЗ
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Американская компания выпустила новую винтовку Sisk Tactical Adaptive Rifle
в калибрах .223 и .308. Она намного легче одноклассников, т. к. почти полностью
изготовлена из алюминиевого сплава c
защитным покрытием.
Производители уверяют, что на новой
винтовке установлен самый революционный по дизайну приклад. Он стал результатом многолетнего анализа пожеланий охотников и стрелков, предпринятого
специалистами Sisk Rifles. Новый приклад получил название STAR – это аббревиатура по названию винтовки (Sisk
Tactical Adaptive Rifle). Винты подстройки находятся с внешней стороны. Sisk
Tactical Adaptive Rifle можно подстроить
под индивидуальные антропометрические данные посредством перемещения
относительно друг друга трех элементов
приклада, каждый из которых установлен
на 6 болтах.

В рамках модернизации прицелов НП260 (ЭОП II+ поколения) и НП-400 (ЭОП
III поколения) усовершенствован узел
крепления. Благодаря этому, ночные прицелы могут теперь комплектоваться новыми быстросъемными кронштейнами
типа Weaver/Picatinny и «Европризма»,
что позволяет устанавливать их практически на все виды нарезного охотничьего
оружия. Кроме того, прицелы изменили
внешний облик ‒ появился оригинальный камуфлированный окрас различных
расцветок.
Добавим, что сейчас ОАО КМЗ ведет
разработку новых моделей прицелов для
охоты в условиях ограниченной видимости.
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БЮДЖЕТНЫЙ LEUPOLD

Американская компания предложила
покупателям бинокль BX-1 McKenzie.
Модель особенно интересна тем охотникам, кто хочет купить оптику проверенного бренда, соответствующую высоким

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
стандартам, но вынужден бережно расходовать свой охотничий бюджет.
BX-1 McKenzie выпускается в двух вариантах - с фиксированным приближением 8х и 10х. Обе модели имеют линзы диаметром 42 мм. Корпус заполнен

нитрогеном, водонепроницаем и имеет
резиновое покрытие, предохраняющее от
повреждений.
На новую модель, как и на все остальные свои бинокли, компания дает пожизненную гарантию.

МАГАЗИНЫ
ATA ARMS – В
«ТУЛЬСКИХ РУЖЬЯХ»

Саратовский магазин - официальный
представитель турецкой кампании в
своем регионе – сообщил о получении большой партии гладкоствольных
охотничьих ружей: инерционных полуавтоматов ATA NEO-12 и газоотводных
полуавтоматов PEGASUS.
Полуавтомат ATA NEO-12 с инерционной системой перезарядки имеет внутреннее и внешнее сходство
с известной итальянской моделью
Benelli Montefeltro. Прототипом ружья
PEGASUS с перезарядкой за счет газоотвода является ружье Beretta (модель
А301 – А304). Ружье весит около 3 кг и
имеет хороший баланс. Оно прикладисто и легко управляется при стрельбе
по нескольким последовательным целям. В магазине есть модели в дереве
и пластике, а также с дополнительным
стволом.

HORNADY – В
«ОХОТНИКЕ НА
КИЕВСКОМ»

Оружейный магазин в Подмосковье
проанонсировал поступление в продажу патронов Hornady 9mm Luger 147 gr
XTP®.
Подробнее – на http://nobninsk.
livejournal.com.

ЗА АРБАЛЕТАМИ – В
«РОБИН ГУД»

Арбалет блочный MK-400

Самарский магазин получил партию
блочных арбалетов. В наличии есть модели МК-400, МК-380 и МК-350.

ЗА GANZO – В
«ПЛИНКЕР»

Компания (Йошкар-Ола) информирует о поступлении ножей фирмы Ganzo.
Она специализируется на создании
уникальных видов ножей и за 20 лет
существования выпустила свыше 100
видов запатентованной продукции.
Продукция Ganzo экспортируется во
все крупные страны мира. Кроме того,
компания является официальным поставщиком товаров для спецназа США.

ЗА БРЮКАМИ –
В АРМИЛАЙФ.РФ
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ОПТИКА – В КРЕДИТ

Новую услугу предложил покупателям интернет-магазин www.okular.ru.
Теперь там можно осуществить покупку в кредит. Полная информация об
условиях и преимуществах приобретения в кредит содержится на сайте в
разделе «Оплата». Оформление заявки
также можно произвести прямо на сайте. Кредитный договор на подпись покупателю доставят сотрудники банка.

НОВОСТИ ОТ
GOODHUNTER.RU

Интернет-магазин начал осуществлять доставку товаров в Санкт-Петербург. Доставка производится 2 раза в
неделю. Стоимость составляет от 300
до 1000 руб. (в зависимости от габаритов и веса покупки). Оплата - курьеру
наличными.

СЕЙФЫ – С ДОСТАВКОЙ

Уфимские оружейные салоны «ТОТУМ» и «Динамо-Уфа» предложили
покупателям новую услугу: доставку
сейфов, а также подъем их в квартиру.
Стоимость зависит от места жительства покупателя.

DURACOAT – В
SHOOTERS-SHOP.RU

В интернет-магазине появились наборы для покраски оружия от официального дилера компании DuraCoat в
России. DuraCoat – одно из лучших в
мире покрытий для покраски оружия (а
также металла, пластика и дерева). Оно
устойчиво к царапинам, перепадам
температур и воздействиям внешней
среды и надежно защищает оружие от
коррозии и ржавчины. DuraCoat предлагается в 200 с лишним цветах (в т. ч.
и камуфляжных расцветках).

щитными (адаптированными для сложных погодных условиях). Брюки имеют внутреннюю утяжку по талии, два
сквозных кармана с клапанами, два набедренных грузовых кармана, усиленные колени, застежки-молнии на талии
и лодыжках, регулируемые манжеты на
«липучке». Цвет: camogrom.

Брюки Gen II ECWCS

Интернет-магазин предложил покупателям мужские мембранные брюки
ECWCS Gen II (производитель HelikonTex). Они изготовлены из Helikon -Tex
®Comfort H 2 O Proof тканей. Особенность этих материалов в том, что они
позволяют дышать телу, не создают
«парникового эффекта», но при этом
являются полностью водо- и ветроза-
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ДИСКОНТ ОТ
«АРТЕМИДЫ»

Московский оружейный магазин
предложил покупателям оформить
персональную дисконтную карту. Она
позволит делать покупки по специальным ценам. Подробности о дисконтных программах магазина – на www.
artemida-hunter.ru.
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ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
BLASER ACTIVE OUTFITS
2014

лым ни на охоте, ни дома, ни в обществе.
Новая летняя коллекция будет удобна и
привлекательна на любой охоте – от охоты по перу в Италии до сафари в Намибии. Она сшита из первоклассного хлопка, хорошо садится по фигуре, не стесняет
движений и обеспечивает комфорт в носке. Все предметы новой коллекции легко
и органично сочетаются друг с другом.
Blaser Active Outfits по праву гордится своим брендом Argali – для многих он
стал гарантией по-настоящему качественной и узнаваемой охотничьей одежды.

Компания Blaser Active Outfits представила новую летнюю коллекцию одежды.
Она включает модные куртки, жакеты и
брюки, очень привлекательные майки и
рубашки поло, а также разнообразные
полезные и интересные аксессуары. Созданная для того, чтобы стать хитом продаж, стильная и в то же время практичная,
коллекция полностью соответствует тем
высоким стандартам качества, которые
сделали одежду от Blaser знаменитой и
любимой во многих странах мира.
Коллекция адресована тем охотникам,
кто стремится сохранять индивидуальность и не привык довольствоваться ма-

НОВИНКА ОТ BOKER

Известная немецкая компания начала
производство новой модели складного
ножа Uolcos, которая пополнит серию оригинальных карманных ножей Innovative
Pocket Knives. Полная длина раскрытого
ножа составляет 236 мм, длина клинка около 100 мм, длина рукоятки - 135 мм
максимальная толщина на обухе – 3,4 мм.
Общий вес ножа — 211 г.
Клинок сделан из нержавеющей стали
марки 440C. Накладки на рукоятки изготовлены сочетанием стали и материала
G-10.

РЮКЗАКИ ОТ CAMELBAK

Компания существенно расширила коллекцию небольших однодневных рюкзаков и обновила с десяток моделей 2013 г.
К новинкам сезона-2014 можно отнести
рюкзаки Fourteener 20 и Fourteener 24, а
также оригинальный рюкзак-трансформер Arete 18. Напомним, что компания
CamelBak всегда уделяет большое внимание созданию питьевой системы в своих
рюкзаках. Все новые модели также укомплектованы резервуарами Antidote.
Рюкзаки Fourteener 20 и Fourteener 24
доступны в черном и зеленом цвете, рюкзак Arete 18 - в черном, синем и красном
цветах. Подробнее о новинках - на www.
gearshout.net.

Fourteener 24

СТРЕЛЬБА
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» В
«ЛИСЬЕЙ НОРЕ»

9 мая в ССК «Лисья Нора» пройдут соревнования под названием «Кубок «День
Победы». Программа включает 125 мишеней (50 мишеней — спортинг-дуплетная
стрельба, 25 мишеней — спортинг, 50 мишеней — спортинг-компакт).
Зачет определяется в категориях: «Мужчины» — группа А: МСМК, МС; группа
В: КМС, 1 разряд; группа С: 2 разряд и
ниже; «Ветераны»; «Женщины»; «Юниоры»; «Командный зачёт» (состав команд
— 3 человека).
Стрелки, занявшие I-III место во всех
категориях по сумме очков, набранных в
трех упражнениях, награждаются медалями и памятными призами. Команды,
занявшие I-III место, награждаются кубками и медалями.
Предварительные заявки принимаются
по телефону 8 (495) 995−13−82/83 или по
электронной почте: sport@foxlodge.ru.

www.naohotu.org

I ЭТАП КУБКА ЦФО В
БРЯНСКЕ

В соревнованиях в СК «Брянск» победу
в категории «А» завоевал И.Романов (88),
вторым стал В.Кондратов (80), третьим в
результате перестрелки И.Данилов (75).
В категории «В» лучшим был А.Трошин
(88), за ним по результатам перестрелки
идут М.Данилевич и А.Родионов, разбившие в основной серии по 80 тарелочек.
В категории «С» тройка лидеров выглядит так: А.Токарев (75), О.Саркисян (72),
С.Агеев (71). У «Ветеранов» победил Р.
Самерханов (78), за ним идут С.Журавлев
(77) и И.Ададуров (66). У «Суперветеранов» лучшим стал П.Самородский (45),
вторым В.Поруков (40).

КУБОК САНКТПЕТЕРБУРГА

Стрелки ССК «Олимпиец» одержали победу в Открытом Кубке Санкт-Петербурга
по спортинг-компакту, который проходил

facebook.com/naohotu.org

на площадках ПСК «Северянин» и ССК
«Олимпиец». В борьбе за главный приз
приняли участие 52 спортсмена.
«Олимпийцы» Олег Суравков и Федор
Бянкин заняли первое и второе места среди спортсменов категории «А» – мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Их одноклубник Алексей
Умнов также показал отличный результат
– спортсмен получил серебро в категории
«В», среди кандидатов в мастера спорта
и перворазрядников. Еще один стрелок
ССК «Олимпиец» Николай Ризнич занял
третье место и вошел в тройку лучших в
категории «С» (спортсмены второго разряда и ниже).
В целом результаты выглядят так. В категории «А» золото у О.Суравкова (189),
серебро у Ф.Бянкина (187 + 23 в перестрелке), бронза у О.Кириллова (187 + 22
в перестрелке). В категории «В» победил
Ю.Иванов (178 + 1 в перестрелке), вторым был А.Умнов (178), третьим – А.Зай-

vk.com/naohotuorg
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цев (177 + 23 в перестрелке). В категории
«С» тройку лидеров составили А.Дехтярь
(159), С.Михайлов (152), Н.Ризнич (151).
У «Ветеранов» победил Г.Шлапаков (178),
за ним идут В.Чеботков (154) и Э.Сергеев (82). Лучшим «Суперветераном» стал
В.Рязанов (151). У «Женщин» победила
Т.Полываная (154), второй была Т.Валеева (151).

QUADRASPORTING В
ТЮМЕНИ

Впервые в Тюмени клуб «Стальной
азарт» и CFmoto Tyumen Club проведут 10
мая соревнования по биатлону на квадроциклах. Принять участие может любой
желающий. В программе соревнований:
прохождение трассы на скорость и три
огневых рубежа.

НОВЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ
КЛУБ

Межведомственная комиссия по размещению производительных сил на территории Ленинградской области одобрила
проект размещения многофункционального комплекса по стрелковым видам
спорта в Ломоносовском районе.
Комплекс разместится на территории
Кипенского сельского поселения . Площадь участка составит 272 га. Генеральный директор ООО «Шот-Парк» (компании, разработавшей проект) М.Выборнов
сообщил, что комплекс позволит проводить международные соревнования по
стрельбе, учебную подготовку и тренировки во всех видах стрельбы.
Планируется, что комплекс будет возведен в два этапа. Общий срок строительства – 4 года. Инвестиции в проект

составят около 570 млн руб. Реализация
проекта позволит создать около 90 рабочих мест.

СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ОХОТНИКОВ

В г.Дзержинск (Нижегородская обл.)
начинается строительство регионального
тренировочного стрелкового центра. Инвесторы планируют вложить в объект около 40 млн руб.
Комплекс предназначен для спортсменов и охотников. В нем можно будет тренироваться в стрельбе из любых видов
оружия.
Географически стрелковый центр расположится севернее завода «Либхерр»
(между военными полигонами) и займет
площадь более 1000 м кв. Строительство
займет около трех лет.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК

15-18 мая на Селигере в д. Заплавье
Осташковского района будут проводиться состязания лаек по медведю и кабану.
Статус мероприятия с этого года изменен
на «межрегиональный», что говорит о повышении требований к состязаниям. Организаторами стали Тверское областное
общество охотников и рыболовов, клуб
охотничьего собаководства «Селигер»,
ФГБУ Государственное опытное охотничье хозяйство «Селигер», некоммерческое
партнерство «Тверской охотничий клуб».

Целью проведения состязаний является
выявление лучших представителей отечественных пород лаек, популяризация достижений по разведению зверовых лаек в
Тверской области, поощрение районных
обществ охотников, клубов, питомников и
владельцев собак, достигших наивысших
результатов в полевой подготовке лаек.
Мероприятие посвящено памяти князя
Ширинского-Шахматова, видного политического деятеля царской России, много
сделавшего для популяризации охотничьих лаек.

СОСТЯЗАНИЯ ПО
БОЛОТНО-ЛУГОВОЙ
И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ

24-25 мая Ногинский РООиР проведет
Московские областные открытые межпородные командные состязания по болотно-луговой и полевой дичи. Жеребьевка
пройдет 21 мая в 18.00 в помещение МООиР.
Подробнее о состязаниях - на www.rorsos.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
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЕТСЯ ШТУЦЕР
Продается штуцер Hаmbrusch кал. 9,3 Х 74R, замки на боковых досках, гравировка English scroll, быстросъемный монтаж оптики, оптический прицел Swarovski 3-9X42, ложе и цевье из отборного ореха. Великолепно сведенные стволы.
Штуцер сделан отцом Питера Хамбруша и находится в идеальном состоянии. Это - редкое оружие для России. Штуцер выставлен на продажу в салоне «Кольчуга» в Москве на ул. Варварка. Возможен торг с хозяином. Звонить Михаилу +7(903)728-60-77.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Оружейный Салон «Артемида» (г. Москва ул. Тимирязевская, д. 11 к. 1) 31 мая 2014 г. проводит аукцион антикварного и коллекционного охотничьего оружия, предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, букинистики. Каждый из антикварных предметов, реализуемых через аукцион, имеет соответствующие
экспертные заключения с подробной атрибуцией предмета.
Среди интересных лотов можно назвать уникальное ружье HOLLAND&HOLLAND с внешними курками. Калибр 10/70. Стволы длиной 663 мм имеют дульные устройства в виде нарезных чоков-парадоксов Фосберри.
Эти ружья сохранились в мире в единичных экземплярах. Состояние оружия очень хорошее.
Интересна и гильотина для сигар/сигарет в виде головы кабана. Серебро (800-я проба), мет./сп., литье, монтировка, бивень секача, полировка. (Для изготовления был использован клык секача уникального размера).
Размеры: 24х10,3х3,3 см. Германия, начало ХХ в.
С полным перечнем лотов можно будет ознакомиться на сайте по адресу www.artemida-hunter.ru/auctions/,
начиная с 12 мая 2014. г.
Ставки на лоты принимаются с 19 мая 2014 г.
Предаукционный показ - с 12.05.2014 г. по адресу: г. Москва ул. Тимирязевская, д. 11 к. 1 (понедельник-суббота с 10:00 до 21:00; воскресенье с 10:00 до 18:00).
Прием предметов на аукцион - до 16.05.2014 г.
Вопросы и предложения направляйте по электронной почте auction@artemida-hunter.ru и по телефону
+7(495)611-02-10.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Клуб «Питерский Охотник» при поддержке оружейных магазинов «Оружейный двор», «Беркут», «Барс»
проводят конкурс охотничьих отчетов «Весна – 2014». Участником конкурса может быть любой охотник, который в период до 10 июня 2014 г. опубликует свой отчет в разделе «Отчеты об охоте» на Интернет-форуме
«Питерский охотник». Каждый участник может разместить неограниченное количество отчетов с разных
охот в любой из номинаций («Фотоотчет», «Литературный очерк», «Блокнот охотника», «Самый необычный
отчет»). Охоты, описанные в отчетах, должны соответствовать действующему законодательству и охотничьей этике. Отчеты с использованием ненормативной лексики или содержащие видеоматериалы с такой
лексикой к конкурсу не допускаются.
С правилами подачи отчетов на участие в конкурсе можно познакомиться на сайте: www.piterhunt.ru.
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