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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
НАКАЗАНИЕ ЗА
НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ

Вскоре в Госдуму должен быть внесен документ, ужесточающий наказание за незаконную охоту и незаконный вылов водных биоресурсов. Лиц,
совершивших эти уголовные преступления, предлагается наказывать
штрафом (до 500 тыс. руб.) или лишением свободы на срок до 2 лет. Наказание за незаконную добычу и оборот
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов будет
еще более жестким: штрафом до 2
млн руб. и лишением свободы на срок
до 7 лет. За нарушение правил охоты и
вылова водных биоресурсов и уничтожение редких животных или растений
предлагается ввести штраф в размере
до 200 тыс. руб. и 1 млн рублей, соответственно.
Кроме того, наказывать предлагается не только добытчиков редких животных, но и тех, кто их приобретает,
занимается их хранением и транспортировкой туш, шкур и т. д. Иными
словами, уголовным преступником
станет и тот человек, который приобретет для оформления интерьера шкуру амурского тигра или белого медведя.
Подробнее
http://krestyane34.
ru/chelovek-i-priroda/chelovek-ipriroda/5082-vip-ochotnikov-prizovutk-otvetu.
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МЕРЫ ПО
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
БРАКОНЬЕРСТВА

«Введение уголовной ответственности за любую деятельность по обороту краснокнижных животных существенно снизит уровень браконьерства
в России».
Такое заявление сделал министр
природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской на 5-м заседании Совета в области охраны окружающей
среды при Интеграционном Комитете
ЕврАзЭС, которое проходило в Сочи.
Донской напомнил, что в целях повышения эффективности охраны животного мира внесены изменения в
законодательство, которые расширили полномочия охотпользователей в
борьбе с браконьерством.
Этот шаг положил начало возрождению системы охотнадзора, практически полностью ликвидированной в
2002 г.
Донской сообщил, что государствоуделяет особое внимание вопросам
сохранения отдельных редких и исчезающих видов животных, которые являются символами нашей страны. По
всем исчезающим видам животных –
амурскому тигру, дальневосточному
леопарду, белому медведю приняты и
реализуются целевые программы по
стабилизации и увеличению популяции
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ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛАХ ОХОТЫ

Сроки охоты для проведения обучения охотничьих собак без оружия
будут расширены. Соответствующее
решение принято по итогам заседания
рабочей группы Совета по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны
объектов животного мира и среды их
обитания, а также в области охоты при
Минприроды России.
Члены Рабочей группы поддержали
предложение установить срок открытия охоты на болотно-луговую дичь с
островными и континентальными легавыми собаками и спаниелями – 20
июля, а также установить сроки охоты на норку (американскую), белок,
енотовидную собаку, куниц (лесную,
каменную), хорей (лесного, степного)
– с третьей субботы августа по 28 (29)
февраля. Кроме того, участники совещания согласились с предложениями
Минприроды России включить в Правила охоты положения, предусматривающие, что обучение, дрессировка,
выгул в охотничьих угодьях собак,
исключающие деятельность, связанную с поиском, выслеживанием, преследованием и добычей охотничьих
животных, осуществляются в течение
календарного года.
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Члены Рабочей группы признали целесообразными и обоснованными следующие сроки подготовки охотничьих
собак: по водоплавающей дичи – в
период с 1 августа по 31 декабря; для
островных и континентальных легавых
собак и спаниелей по болотно-луговой
дичи – в период с 5 мая по 31 мая и с 10
июля по 19 июля, а по полевой и степной дичи – в период с 1 января по 31
мая; для гончих собак по зайцам и лисице – в апреле-мае (с учетом природно-климатических зон) и с 1 августа по
14 сентября; для борзых собак по зайцам – в период с 1 августа по 14 сентября.
Участники совещания поддержали
предложение о необходимости установления различных сроков подготовки
гончих собак в весенний период после
таяния снега в течение 1 месяца для разных природно-климатических зон.
Подробнее - на www.nexplorer.ru.
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территории охотхозяйства ОАО НК
«Роснефть-Смоленск нефтепродукт»
в районе урочища Кузнецовка. Вирус
АЧС был выявлен на этой территории
минувшей весной в ходе мониторингового отстрела кабанов.
Напомним, что в феврале в области
охота на кабанов из-за АЧС была ограничена в Вяземском, Сафоновском,
Шумячском, Хиславичском, Гагаринском, Велижском, Духовщинском и
Холм-Жирковском районах.

ОХОТА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОХОТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

1 июня в регионе открылся новый сезон охоты. Разрешена охота на кабанов
всех половозрастных групп. Она продлится до 28 февраля 2015 г.
Кроме того, с 1 июня по 25 октября в
области можно охотиться на крота. Отметим, что в России охоту на кротов в
промышленных масштабах ведут с конца 20-х гг. ХХ в. В 1935 г., к примеру,
было заготовлено 35 млн шкурок.

ОХОТА В СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Причиной падежа диких кабанов в
Угранском районе стала африканская
чума свиней (АЧС). Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.
Трупы кабанов были обнаружены на
www.naohotu.org

ОХОТА В ЧЕЧНЕ

В республике намерены усилить работу по охране диких животных. Очередной рейд по охране охотугодий провели
работники Наурского охотхозяйства совместно с представителями Наурского
ОВД. Всего за январь-апрель было составлено 4 протокола на нарушителей
правил охоты. На рубеже апреля-мая
работниками охотхозяйства проведен
учет по крику самца фазана. Отремонтированы несколько информационных
знаков, кормушки для кабана. В лесном
массиве обнаружены несколько свиноматок с поросятами-сеголетками.

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

Белохвостый олень / wikipedia.org

Дратхаар / www.proza.ru

составляет всего 17 тыс. руб., практически невозможно.

244 белохвостых оленя завезены в
одно из хозяйств Бобровского района.
Они доставлены туда из штата Огайо
(США). Отметим, что разводить белохвостых оленей в Воронежской области начали совсем недавно: первая
партия была завезена в Подгоренский
район в нынешнем году.
Белохвостые олени рассматриваются
как альтернативный кабанам вид охотничьих животных, т. к. в 2013 г. в регионе было зафиксировано несколько
вспышек африканской чумы свиней.

ОХОТА В РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ

«Республика превращается в край
вольных стрелков». К такому выводу пришли участники заседания Общественного совета при Минприроды
Коми. Они констатировали, что охотничье хозяйство в регионе развивается
экстенсивно, хотя Коми обладает обширными лесными массивами. Очень
актуальной является и проблема браконьерства.
Главная задача, по мнению участников
заседания, – обеспечение эффективности госохотконтроля. Правда, добиться
этого в условиях, когда зарплата государственного охотничьего инспектора
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Спортивную охоту решено развивать
в Могилевской области. В регионе значительно возросло количество мелких
пушных зверей – зайца, куницы и т. д.
По мнению специалистов Могилевского государственного лесохозяйственного объединения, это создает хорошие
предпосылки для развития спортивной
охоты.
В Чаусском лесхозе уже приступили к
созданию первого в Могилевской области вольерного охотничьего хозяйства.
Его площадь составит более 70 га. Территорию вольера разобьют на несколько
технических зон, где создадут комплекс
биотехнических сооружений. Планируется построить домик для отдыха туристов и охотников, обустроить экотропу,
а также в перспективе проводить практические занятия по подготовке охотников, развивать вольерную охоту с луком.
Вольерное охотничье хозяйство создается для разведения благородного оленя
и лани европейской в неволе, но в условиях, приближенных к естественным.
Это позволит не только зарабатывать
дополнительные средства от организации охоты и экотуризма, но и увеличить
популяцию в лесных угодьях Могилевщины благородного оленя.
Отметим, что развитие в регионе вольерного охотничьего хозяйства также
обусловлено эпизоотией АЧС, из-за чего
поголовье кабана значительно сократилось, а доходы охотхозяйств упали.
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ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРУЖЕЙНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КАЗАХСТАНА
Вступили в силу поправки в оружейное
законодательство Казахстана. Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
деятельности органов внутренних дел», в
т. ч. весьма существенные поправки были
внесены в закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». Отныне граждане Казахстана будут
иметь право на приобретение «1) охотничьего огнестрельного оружия: с нарезным
стволом - пяти единиц; гладкоствольного - пяти единиц; 2) оружия самообороны - двух единиц, в т. ч. огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия либо газовых пистолетов, револьверов либо электрического оружия. Данные
ограничения не распространяются на оружие, являющееся объектом коллекционирования».
Кроме того, правительство Республики
Казахстан одобрило внесенные поправки по вопросам реализации Закона РК «О
государственном контроле за оборотом
отдельных видов оружия». Так, согласно
изменениям в правила оборота оружия и
патронов к нему, в городских населенных
пунктах (городах республиканского, областного и районного значения, а также
поселках, находящихся на территории их
административной подчиненности) место
постоянного проживания владельца гражданского оружия (квартира, частный дом)

оборудуется системой охраны помещений
(пультовой или автономной сигнализацией). Допускается по желанию владельца
оборудование сигнализацией только комнаты или металлического шкафа (сейфа),
в котором осуществляется непосредственное хранение оружия. Не допускается хранение оружия вне места постоянного проживания владельца.
Патроны к гражданскому оружию в общем количестве не более 500 штук могут
храниться совместно с оружием, либо (более 500 штук) в отдельном металлическом
шкафу (сейфе). Не допускается хранение
в сейфе с оружием посторонних предметов, в т. ч. денежных купюр, ценных бумаг,
ювелирных изделий.
На период длительного отсутствия
(свыше трех месяцев) владельца оружия
(командировки, отпуска, лечения, прохождения воинской службы) оружие необходимо сдать на временное хранение в органы внутренних дел по месту жительства
владельца.
Источник – www.online.zakon.kz.

вания, выносливости и удачливости. Действие шоу происходит на одном из ранчо
в Техасе, где после долгого дня охоты девушки встречаются и делятся впечатлениям.
В 2014 г. для тех, кто не имеет возможности постоянно следить за телеэфиром,
выпущены специальные приложения для
Apple и Android-устройств. Они позволяют скачивать эпизоды, а также покупать
предоставленную спонсорами шоу продукцию со значительными скидками. Подробнее – на www.sniper.ru.

ШОУ «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
ОХОТНИЦЫ»
В США растет популяризация женской
охоты. Огромное внимание аудитории
привлекает шоу под названием «Extreme
Huntress» («Экстремальные охотницы»),
которое выходит в эфир при содействии
крупнейшего производителя охотничьих
и тактических аксессуаров – компании
Brownells. В этом шоу женщины сражаются за первый приз, соревнуясь друг с
другом в меткости, знании навыков выжи-

Самка кряквы / wikipedia.org

УТКИ ДЛЯ МОЛДАВИИ

Пять тысяч диких уток появятся совсем
скоро вскоре на молдавских водоемах:
общество охотников закупило в Венгрии
утят на Е17000. Птенцов диких уток распределят по 26 районам республики. Охоту на этих птиц разрешат через год, а до
тех пор крякв будут охранять от браконьеров.
Добавим, что за последние семь лет
охотники выпустили на озера Молдавии
16 тысяч птенцов диких уток.

ОРУЖИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИИ ПЕРЕСМОТРИТ
ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»
Уникальное дело принял на рассмотрение Конституционный суд РФ. Речь идет
об обороте холодного оружия. Заметим,
что подавляющее количество убийств в
нашей стране происходит с применением
подручных предметов - кухонных и прочих ножей, топоров, молотков, вил и т. д.
Все это с той или иной степенью приближения можно отнести к разряду холодное
оружие. Как и любое оружие, оно должно,

www.naohotu.org

по идее, находиться под строгим контролем и регулироваться законодательством.
По мнению членов Конституционного
суда, в этой связи некоторые положения
Закона требуют уточнения.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.
«КАЛАШНИКОВ»
ОПТИМИЗИРУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, покупает 51% акций
группы компаний «Синтез-ПД» – един-

facebook.com/naohotu.org

ственного в России производителя металлических изделий по MIM-технологии,
использующего сырье отечественного
производителя. Сумма сделки составляет
более 250 млн руб. Сделка должна быть
закрыта до конца июня. Ее финансирование осуществляется за счет собственных
и кредитных средств концерна.
Партнерство с компанией «Синтез-ПД»,
по словам генерального директора концерна А.Криворучко, является важным шагом
для модернизации производства всего
предприятия. Сейчас 90% деталей произ-
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водится и дорабатывается вручную. Благодаря опыту компании «Синтех-ПД»,
концерн получит возможность в два раза
сократить время на изготовление детали
и снизить ее себестоимость более чем на
40%, а также повысить качественные характеристики и увеличить объемы производства.
Привлечение нового партнера позволит «Калашникову» изменить подход к
проектированию новых изделий. Новая
производственная площадка займет одно
из ключевых мест в технологический
цепочке, при этом со стороны Концерна
будет осуществляться постоянный контроль точности и качества работы.
Отметим, что по итогам первого квартала 2014 г. Концерн Калашников добился рекордных показателей по производству стрелкового оружия. Его выпущено
более 30 тыс. штук, что на 230% выше
аналогичных показателей первого квартала 2013 г.

НОВИНКИ ОТ ООО
«АРМС»

Компания сообщила о начале продаж
ОООП «АРМС-17» под травматический
патрон 9мм РА. Представлено три ва-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
рианта исполнения пистолета: «АРМС17» с силуминовой затворной рамой,
«АРМС-17» со стальной затворной рамой
и «АРМС-17-01 компакт» с силуминовой
затворной рамой
Пистолет имеет стальной ствол с двумя
стальными вставками («зубьями»), установленными напротив друг друга. Ствол
неразъемно интегрирован в силуминовую рамку. Ось патронника смещена относительно канала ствола в вертикальной
плоскости.

винтовок типа AR. Деталь, выточенная
из монолитного титанового блока, весит
всего 100 г. Легкая - не значит хрупкая.
Затворная рама BOOMFAB Titane прошла многоступенчатую систему проверки и является сегодня одной из самых
надежных. Десятки профессионалов, тестировавших ее целый год, констатировали полное отсутствие каких-либо дефектов или сбоев в работе детали даже после
10 тысяч выстрелов.
Подробнее – на www.sniper.ru.

ПРЕМЬЕРА PREDATOR

ИТОГИ ОРУЖЕЙНОГО
АУКЦИОНА ROCK ISLAND

Компания Sturm, Ruger&Company, Inc.
(США) представила абсолютно новую
винтовку Predator в популярной серии
Ruger American Rifle. Все детали для
нее произведены на территории США.
Predator выпускается в калибрах .223
Rem, .204 Ruger, .22-250 Rem., .243 Win.,
6.5 Creedmoor и .308 Win. Модель весит
2950 г.
По сути новинка является доработанной версией широко известной модели
American Rifle. Изменения коснулись
расцветки приклада (он стал темно-зеленым), ствола (Predator получил более
тяжелый ствол) и наличия алюминиевой
планки для установки оптики.

ИННОВАЦИЯ ОТ
BOOMFAB

Американская компания представила
самую легкую из ныне существующих
на оружейном рынке затворных рам для

Общая сумма, вырученная за продажу
оружия на этих торгах, составила $14,7
млн. Количество участников, покупающих лоты по телефону или через интернет, впервые превысило количество присутствующих в зале.
В течение трех дней были проданы сотни редчайших коллекционных моделей
длинноствольного, ручного и холодного
оружия, выпущенного, по большей части, в конце XIX в.
Среди самых дорогих лотов были: украшенный драгоценным металлом и слоновой костью Colt No. 5 Texas Paterson
(продан за $805 тыс.), еще один редкий
пистолет от Colt (ушел за $546 с лишним
тыс.), охотничье ружье Holland&Holland
Royal (куплен за $310 с половиной тыс.),
винтовка Winchester Model 1890 (реализована за $80 с половиной тыс.). Подробнее - на www.sniper.ru.

ОПТИКА
ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ
ОПТИКА

Bushnell Legend Ultra HD 10x42

Один из крупнейших интернет-магазинов спортивной, тактической и охотничьей оптики Binoculars.com определил победителей престижной премии Binocular
Awards. В этом году покупатели и эксперты проголосовали за лучшие модели би-
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ноклей в девяти различных категориях.
«Биноклем года» стала модель Bushnell
Legend Ultra HD 10x42. «Лучшим из лучших» признан бинокль Zeiss 10x42 Victory
HT. «Лучшим биноклем для наблюдения
за птицами» стал Nikon 8x42 Monarch 5.
«Выбор экспертов» пал на Zhumell 10x42
Short Barrel. Титула «Лучший компактный бинокль» удостоен Steiner Safari
Ultrasharp 8x22. «Лучшим морским биноклем» оказался Steiner 7x50 Marine.
«Монокуляром года» признан Vortex
Solo 10x36, а «Зрительной трубой года» Swarovski Modular. Награду в номинации
«Инновация в сфере оптики» получил
бинокль с лазерным дальномером Leica
Geovid 10x42 HD-B.
Подробнее – на www.sniper.ru.
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НОВИНКА ОТ GOAL
ZERO

Американская компания, известная своими разработками в сфере портативных
источников энергии для аутдора, представила новинку - компактный фонарь
Torch 250. Он имеет все базовые функции
фонаря. Кроме того, его можно использовать и в качестве портативного источника
энергии - с дозарядкой аккумулятора LiNMC 4400 mAh как от электросети (до 7
часов), солнечной панели типа Goal Zero
Nomad 7 (7-14 часов), так и используя
встроенную солнечную панель (23-46 часов) или вращая ручку динамо-зарядки.
Torch 250 оснащен набором различных светодиодов. Он может работать в
режиме фонаря или лампы, а также в
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двух одновременно. Максимальная мощность устройства составляет 250 люмен.
Переключения между режимами и регу-
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лировка их мощности осуществляется
кнопками на корпусе. Предусмотрено два
стандартных USB-порта на выход и вход.

Устройство весит 408 г и имеет размеры
25.4 x 8.9 x 4.5 см.
Подробнее - www.gearshout.net .

МАГАЗИНЫ
НОВЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ
САЛОН В МОСКВЕ

kolchuga.ru

22 мая состоялось официальное открытие нового оружейного салона «Кольчуга» на ул. Проспект Мира. Всем гостям в
этот день были предоставлены скидки на
покупки до 15%.

НОВОСЕЛЬЕ В
СМОЛЕНСКЕ

Оружейная компания «Партизан» переехала на ул. Николаева, д. 25. Открытие
нового магазина состоялось 19 мая.

СЕМИНАР В
«ПРЕМИУМЕ»

бору докладчиков: звали тех, кто может
донести информацию интересно и профессионально. Ведь нет ситуации хуже,
чем задать не стандартный, глубоко технический вопрос (а такие чаще всего на
семинарах и задают) и не получить на
него квалифицированный ответ.
На семинаре выступали представители нескольких зарубежных компаний:
Микеле Мароччи (Breda), Матиас Клотц
(Sauer), Александр Прелл и Волькер Клауди (Zeiss), Мануэл Керн (Mauser), Паоло
Золи (Zoli), Матиас Псотта (Blaser), Лоран Годе (Fabarm).
Добавим, что семинары «Премиума»
для многих дилеров - добрая и уже давняя традиция.
В иечение трех дней участники семинара не только учились и работали. Приятным моментом стало празднование
дня рождения генерального менеджера
Fabarm Лорана Годе и ежегодное вручение призов лучшим дилерам, внесшим
максимальный вклад в продвижение партнерских для «Премиума» компаний в
России.

ПОСТУПЛЕНИЕ В
«ЛЕВШЕ»

Магазин в Санкт-Петербурге сообщил
о поступлении большой партии товара.
Ассортимент пополнили спортивные ружья Caesar Guerini и патроны Fiocchi кал.
9x19, которые, в первую очередь, должны
заинтересовать любителей практической
стрельбы. Кроме того, в магазин поступила большая партия одежды для охоты
популярного бренда SITKA.
Трехдневный
семинар
провел
в
ССК «Олимпиец» оружейный салон
«Премиум» (Санкт-Петербург». В нем
приняли участие 57 человек изо всех
регионов России (Владивостока, УланУдэ, Новосибирска, Екатеринбурга,
Челябинска, Тюмени, Волгограда, Омска,
городов европейской части страны).
Готовясь к семинару, сотрудники «Премиума» провели большую работу для
того, чтобы сделать содержательную
часть встречи максимально насыщенной.
Большое внимание было уделено под-
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ПОСТУПЛЕНИЯ В ТД
«ОХОТНИК»

Магазин в Климовске сообщил о поступлении партии оружия. В продаже есть
Bronco, Posh и Favorit.
Высококачественное
самозарядное
инерционное охотничье ружье Bronco
является аналогом популярного итальянского ружья Benelli Montefeltro, отличающегося простотой механизма и удобством
технического обслуживания. Стволы
изготовлены методом глубокого сверления из стали марки 4140 (42CrMo4), по-
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крыты твердосплавным хромом, имеют
внутреннее и наружное хонингование
поверхности. Затвор и личинка затвора
выполнены не литьевым методом, как
у большинства турецких ружей, а методом фрезерования из цельной заготовки
высококачественной стали марки 4140
(42CrMo4). Ствольная коробка изготовлена на станках с ЧПУ фирмы Mazak из
высокопрочного дюралевого сплава марки AL7075 и AL7012. Основание УСМ и
спусковая скоба также сделаны из дюралевого сплава. При не полностью закрытом затворе выстрел невозможен (есть
автоматическая блокировка спуска).
Приклад и цевье - из отборного турецкого ореха класса 2. В начале июня должны
поступить в продажу Bronco в пластике.
На ружьях Bronco установлены оптоволоконные прицельные приспособления
фирмы TruGlo,Inc. Вес ружья - 3,15 кг.
Длина ствола – 760 мм, кал. 12, патронник 76 мм. Емкость магазина - 4+1. В
комплекте идут 5 сменных дульных сужений.
Posh – полуавтоматическое ружье с газоотводным механизмом от того же турецкого производителя Ottomanguns.
Favorit - двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов от турецкого производителя FIAS-CESA Arms
Ltd. Качество изготовления столь же высокое, как и у Bronco и Posh.

«МОЛОТ АРМЗ» - В
«ДОМИНАТОРЕ»

В оружейный салон (Москва) поступили
популярные модели от «МОЛОТ АРМЗ».
Сейчас там можно приобрести пулемет
Дегтярева пехотный ДП-27 (гражданское
исполнение), самозарядное ружье «БЕКАС-АВТО ВПО-201-05», самозарядный
карабин МА-АК-02 к.7,62х39, карабин
МА-АК-03 к.7,62х39, охотничий самозарядный карабин МА 9mm Luger.
Подробная информация о новом ассортименте – на www.dominator-arms.ru.
HI-POINT 995 TS В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
Оружейный магазин сообщил о появле-
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нии в продаже американских самозарядных карабинов Hi-Point под пистолетный
патрон калибра 9×19 mm. Стрельба ведется с закрытого затвора. УСМ ударниковый, одинарного действия. Рукоятка взведения затвора находится на левой стороне
оружия, выброс стреляных гильз — только на правую сторону. Однорядные магазины вставляются в пистолетную рукоятку. Приклад, цевье и пистолетная рукоятка
пластиковые, ствольная коробка литая из
алюминиевого сплава.
В продаже есть Hi-Point 995TS - базовое
исполнение карабина в калибре 9×19 mm.
Общая длина 803 мм. Масса без патронов
- 2.98 кг. Емкость магазина – 10 патронов.
Исполнение: пластик. Карабин поставляется с двумя 10-тиместными магазинами.

SIBERGUN – В
«ГРАНД-ОХОТЕ»

Sibergun 320 SE 20/76

Магазин в Химках информирует о поступлении в продажу новых турецких
гладкоствольных ружей Sibergun. В наличии есть гладкоствольное охотничье
ружье Sibergun 320 SE калибра 20х76, с
вертикальным расположением стволов и
двумя вариантами длины ствола - 660 мм
и 710 мм.
REMINGTON GOLDEN
BULLET HP – В «БЕРКУТЕ»
Оружейный
магазин
«Беркут»
(Санкт-Петербург) провел тестирование
практической стрельбой патрона кал. 22
LR Remington Golden Bullett HP. Этот
патрон подходит как для развлекательной стрельбы по неживым целям, так и
для охоты на мелких зверей. Данный вид
пули почти не загрязняет канал ствола и
обеспечивает легкость при стрельбе. Тип
пули: экспансивная. V0= 384 м/сек. Вес
пули: 2,34 гр.
С отчетом о проведенных стрельбах
можно ознакомиться на www.bars-guns.ru.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
GRAND POWER T12

Ассортимент магазина «Оружейная ли-
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ния» (Санкт-Петербург) пополнился элементами для тюнинга и аксессуарами для
пистолета Grand Power T12. В продажу
поступили запасные магазины, рамки Mk7
стандартные и укороченные, накладки на
тыльную часть рукоятки, оптоволоконные
целики и мушки, увеличенные кнопки извлечения магазинов и другие изделия.
Ознакомиться с ассортиментом представленных товаров можно на специальной странице каталога на сайте магазина
www.armsline.ru («Тюнинг и аксессуары
Grand Power T12»).

БИНОКЛИ ZEISS – В
OKULAR.RU

Интернет-магазин информирует о поступлении новых моделей серии Victory
HT.
Благодаря революционной оптической
концепции, в бинокле Carl Zeiss Victory
HT 8x54 удалось совместить большую
светосильную линзу и относительно легкий и компактный корпус. Результат: выразительно яркое изображение до позднего вечера, беспрецедентная эргономика и
максимальный комфорт для глаз. С этим
биноклем Вы отлично укомплектованы
для вечерней охотничьей сессии, так как
он позволяет вести наблюдения в самых
последних лучах света, когда животные
становятся особенно активными.
Основные преимущества VICTORY
HT 10x54 – отличная яркость и исключительно высокий контраст. Увеличение 10
крат обеспечивает невероятно подробное,
детализированное изображение. В сочетании с прочным и относительно компактным корпусом, Carl Zeiss предлагает
охотникам оптику наивысшего уровня качества для использования в любых, в т. ч.
экстремальных, условиях. Компания дает
на новые бинокли 10-летнюю гарантию.

RECON 770 – В ООО
«ЩИТ-СЕРВИС-ДИНАМО»

Этот цифровой монокуляр ночного видения выпускается под торговой маркой
Pulsar. Является профессиональным оптическим прибором, использующим в основе сверхчувствительную ПЗС матрицу.
Основное назначение прибора - проведение научных исследований и наблюдения
за зверем в естественной среде обитания.
Цифровой ПНВ Recon 770 очень надежен, имеет небольшой вес и компактные
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размеры, изготавливается во влагозащитном корпусе. Не чувствителен к сильным
световым нагрузкам, оборудован поворотным наглазником, дающим защиту от боковых засветок.
Прибор позволяет наблюдать объекты
на расстоянии до 300 м даже в условиях пониженной видимости. Для работы
в полной темноте и увеличения дальности наблюдения ПНВ оснащен лазерной
ИК-подсветкой с длиной волны 915нм,
невидимой для зверя.
Монокуляр Recon 770 обладает оригинальной крепежной конструкцией, объединяющей в себе гнездо для установки
штатива (диаметром ¼ дюйма) и планку
типа weaver для крепления дополнительной подсветки или различных аксессуаров.

Recon 770

АКЦИЯ В СЕТИ МАГАЗИНОВ
«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА»
В интернет-магазине и розничных магазинах «Четыре глаза» стартовала новая
акция от компаний PENTAX и Victorinox.
Все покупатели бинокля PENTAX получат в подарок стильный и функциональный карманный нож Victorinox EcoLine 84
мм.
Акция продлится до 12 июля.

КРЕДИТ ОТ «ТУЛЬСКИХ
РУЖЕЙ»

Саратовский магазин предложил покупателям новую услугу – теперь оружие в
нем можно приобрести не только за наличные, но и в кредит.
Отметим, что кредит на покупку можно оформить непосредственно в магазине
«Тульские ружья».
Кроме того, магазин объявил о снижении цены (скидки до 30%) на зимнюю
коллекцию одежды DEERHUNTER (Дания): костюмы Russky и Recon, маски и
балаклавы, шапки и перчатки.
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СКИДКА КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ

20%-ную скидку на весь ассортимент
предложил интернет-магазин «Хольстер».
Эта скидка предоставляется в сам день
рождения покупателя и накануне. Для ее
получения необходимо предъявить продавцам паспорт или другой документ, подтверждающий дату рождения.

ки быстро сохнут, для увеличения срока
службы прошиты нитью TEX40. По бокам
брючин внизу вшиты молнии для легкого
надевания и снимания.
Добавим, что в продаже есть также и новые модели брюк для женщин.

COLUMBIA – В МАГАЗИНЕ
«ШАНС 2003»

ЗА БРЮКАМИ - В «МИР
ОХОТЫ»

В сети магазинов «Мир Охоты» появились новинки серии The North Face Men’s
Paramount Peak II Convertible Pant.
Мужские брюки The North Face Men’s
Paramount Peak II Convertible Pant – это
модель «два в одном»: длинные брюки для
горных охот и скалолазания и шорты. Они
сделаны из экологически чистого нейлона
по стандарту The North Face bluesign®, обладают повышенной прочностью в расчете
на длительное применение. Для того, чтобы из брюк получить шорты, достаточно
расстегнуть в брючинах круговые молнии.
Прочная нейлоновая ткань брюк устойчива к истиранию, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, степенью
защиты от ультрафиолета (UPF) 30. Брю-

Columbia Omni-heat Insulated Liner

Охотничий интернет-магазин проводит
распродажу одежды американской фирмы

Columbia. Скидки – до 50%. Под действие
акции попадают разнообразные куртки,
брюки, полукомбинезоны, шапки.
Компания Columbia была основана в
США в 1938 г. и является сегодня одним из
ведущих мировых производителей модной
и практичной одежды, обуви и аксессуаров
для активного отдыха. Продукция бренда
отличается высоким качеством и отличной
функциональностью. Благодаря использованию запатентованных технологий, изделия Columbia обеспечивают высокий уровень комфорта в любых условиях: в жару
они дарят прохладу и сухость, в непогоду
— защищают от дождя и ветра, в холод —
эффективно сохраняют тепло.
С ассортиментом и ценами участвующих
в акции товаров можно ознакомиться на
сайте www.shans2003.ru.
«ХОЛЬСТЕР» – В «РУЖЕЙНОЙ
МАНУФАКТУРЕ»
Магазин в Красноярске информирует о
поступлении широкого ассортимента продукции компании «ХОЛЬСТЕР». В ассортименте есть кобуры, рюкзаки, кейсы, патронташи, подсумки и т. д.
Подробный список новых товаров – на
www.manufaktura24.ru.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
НОВИНКА ОТ BROWNING

Компания предложила любителям ножей новинки – Non-Typical Stage Knives.
Это – великолепная комбинация функциональности и элегантности.
Обе версии охотничьего ножа имеют
лезвие, сделанное из нержавеющей стали
9Cr18MoV. Они предлагаются в кожаных
ножнах. Дизайн новых ножей был разработан Рассом Коммером (Russ Kommer).
Подробнее – на www.ammoland.com.

ШТОРМОВКА ОТ
CABELA’S

Серию туристической одежды и снаряжения XPG (Extreme Performance Gear)
от крупной американской торговой сети
Cabela’s пополнила новая штормовая
куртка XPG Storm’s Edge Stretch Jacket.
Она предлагается в мужском и женском
исполнении.
Куртка изготовлена с использованием фирменной многослойной мембраны Dry-Plus. Производитель гарантирует
полную водонепроницаемость матери-

www.naohotu.org

ала и оптимальный уровень паропроницаемости. Новая куртка имеет в меру
свободный покрой, рассчитанный на активное использование. Конструкцией
предусмотрены: регулируемый капюшон с высоким воротником, водостойкая
односторонняя молния, немного удлиненные рукава с регулируемыми манжетами, а также три кармана на молниях.
Мужской вариант новой водостойкой
куртки Cabela’s XPG Storm’s Edge Stretch
Jacket доступен в трех различных вариантах расцветки (Gunpowder, Blue Pine,
Goose Grey).

facebook.com/naohotu.org

MAG BAG PALS ОТ
MAXPEDITION

Компания начала продажи новой компактной сумки на плечо, созданной, в
частности, для переноски необходимых
боеприпасов. Ее габариты - 28x14x23 см.
Новинка является увеличенной и несколько доработанной модификацией
сумки Active Shooter Bag. Она сделана из
баллистического нейлона плотностью не
менее 1000 денье, который дополнительно обработан тефлоновым и полиуретановым покрытиями, увеличивающими износоустойчивые и водостойкие качества
изделия. MAG Bag PALS имеет широкую
регулируем плечевую лямку, съемную регулируемую поясную лямку, усиленную
ручку для переноски и два отделения с
велкро подкладкой для самостоятельной
организации необходимых подсумков.
Новинка предлагается в четырех однотонных вариантах расцветки.
Подробнее – на www.gearshout.net.

vk.com/naohotuorg
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СТРЕЛЬБА
КУБОК РОССИИ ПО
СПОРТИНГУ

17-18 мая в Липецке в ССК «Липецкий
Металлург» прошли первый этап Кубка
России по большому спортингу и Кубок
ОАО НЛМК, посвященный 80-летию первой плавки новолипецкого чугуна.
Соревнования собрали 146 спортсменов
из разных регионов страны. Программа
была рассчитана на два дня. Спортсменам
предстояло каждый день принимать по
100 мишеней.
Победителем в категории А стал Д.
Ильенко (188), за ним идут А.Макаров
(183) и А.Лубяный (181). В категории В
лучшим был В.Торопцев (172), серебро по
результатам перестрелки у А.Родионова
(169), бронза у А.Головина (169). В категории С первым стал К.Макаров (152). По
результатам перестрелки на втором месте
В.Аксенов (150), на третьем – В.Семьянов
(150). Среди «Ветеранов» сильнейшим
оказался Р.Самерханов (182), за ним –
В.Титов (171) и В.Зеленин (159). У «Женщин» лучшей стала Н.Колячко (153), на
втором месте Л.Григорова (147), на третьем – Н.Ярикова (138).

ЧЕМПИОНАТ ССК
«ЛИСЬЯ НОРА»

Программа соревнований включала 100
мишеней. В группе А победил А.Беленький (91), за ним следуют М.Шмелев (86)
и А.Гранкин 84. В группе В определилась
следующая тройка сильнейших: А.Лимонов (87), А.Васильев (87), Р.Родионов
(84). В группе С золото у Д.Касимова (82)
,серебро у А.Белина (73), бронза у Д.Лебедева (73). У «Ветеранов» призерами
стали В.Коньшин (80), Я.Петричкович
(75) и В.Букин (74). У «Женщин» победила О.Букина (76). За ней идут Н.Колячко
(70) и И.Кошелева (67).

ТУРНИР BENELLI

Организаторами соревнований стали
компании Benelli, «Русский орел» и СК
«Русский медведь». Соревнования были
проведены в формате стрелково-охотничьего турнира. Участникам предлагалось
принять 100 мишеней на пяти площадках.
Правила допускали стрельбу по одиночным мишеням, а также дуплетов тремя
патронами, а на одном из лей-аутов стрел-
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кам предлагалось принять спортивный
триплет. Участники должны были стрелять патронами «СКМ Индустрия», причем разрешалось использовать патроны
с навеской дроби до 32 г. Для победителей были предусмотрены ценные призы:
ружье Benelli Raffaello New за 1-е место,
ружье Benelli Super Nova за 2-е место, поездка в Италию на завод Benelli – за 3-е
место.
В категории «Профессионалы» в основной серии первое место заняла И.Александрова (96). На одно очко отстал от нее
В.Николаев. Кроме них, в финал вышли
И.Егоров (94), В.Кондратов и А.Лубяный
(оба - по 92) и А.Гранкин (90). Лучшим в
основной серии среди «Любителей» оказался Н.Оськин (80). На одно очко отстал
от него О.Чупраков.
В финале стрелкам предстояло принять
по 25 мишеней – последовательный триплет и последовательный дуплет. В.Николаев стрелял без промаха, И.Александрова набрала 24 очка. По результатам
перестрелки третьим стал И.Егоров.
В категории «Любители» сильнейшим
по результатам перестрелки был В.Макаров, вторым К.Макаров, третьим А.Безлюдский.

ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ
КУБОК МЦ

Соревнования по спортинг-компакту
прошли во Владимире. Организаторами
были ОАО КБП-ЦКИБ СОО, Федерация
стендовой стельбы Владимирской области, СК «Владимир», оружейная компания ООО «Галлиус-Д».
В абсолютном первенстве победу одержал А.Лубяный (96), вторым стал А.Лемешко (90), третьим А.Силкин (89). В
командном первенстве лучшей была команда СК «Подольск» (А.Лемешко, С.
Ушаков, С.Голубев) с результатом 263.
Результаты первенства стреляющих из
ружей МЦ выглядят так: 1-е место – А.Лубяный (96), 2-е место – П.Афанасьев (85),
3-е место – В.Романовский (84).

facebook.com/naohotu.org

IY ЭТАП КУБКА МО ПО
СПОРТИНГУ

Соревнования под названием «Шепот
оранжевых облаков» состоялись в СОК
«Бисерово-спортинг». В группе А победу одержал А.Маханцев (90), за ним идут
А.Белов и А.Лемешко, набравшие по 86
очков. В категории В лучшим был О.Механик (88), серебро и бронза у А.Гранкина и А.Суханова, набравших по 84 очка.
В категории С тройка лидеров выглядит
так: О.Геперидзе (83), Р.Раменов (79),
С.Кикоть (78). В группе Н лучшим был
А. Ишин (86), второе место у Г.Блатнова
(86), третье у В.Воробьева (76).
КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО СПОРТИНГУ, 3-Й ЭТАП
КУБКА ССК «НЕВСКИЙ»
В ССК «Невский» прошли двухдневные
соревнования, в рамках которых спортсменам предстояло принять по 200 тарелочек. В категории А победил М.Лукин
(180), серебро у В.Смирнова (179), бронза
у О.Носкова (177). В категории В лучшим
был М.Шутов (168), за ним идут Е.Коломыцев (167) и А.Смирнов (161).
В категории С первым стал А.Кашин
(144), вторым и третьим были Н.Ризнич
(141) и И.Махно (133). У «Ветеранов»
сильнейшим оказался Г.Шлапаков (155),
за ним в списке Э.Сергеев (151) и О.Махно (147).
У «Женщин» первая тройка выглядит
так: А.Вольманова (125), Е.Гланц (124),
Т.Валеева (107).

СОРЕВНОВАНИЯХ
КЛУБА «ПИТЕРСКИЙ
ОХОТНИК»

В ПСК «Северянин» (Санкт-Петербург)
прошел стрелковый фестиваль клуба
«Питерский Охотник». В категории А победил О.Кириллов (98), за ним идут А.Белов (97) и С.Биджиев (95). В категории В
лучшим оказался Б.Султанов (97), вторым
П.Соколов (96), третьим В.Мягков (95). В
категории «Продвинутые» победу одержал Д.Яковлев (80), следом идут А.Корытко (72) и Н.Дурасов (71). У «Женщин»
победила А.Таничева-Сикорская (83), серебро у Т.Валеевой (81), бронза у Т.Адамововй (45).

vk.com/naohotuorg
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ЛЕТНИЙ КУБОК BERETTA

12 июня в «Спортинг Клубе Москва» пройдет 4-й Международный Летний Кубок Beretta по компак-спортингу. Предварительные заявки принимаются до начала жеребьевки по тел: +7 (495) 598-82-84; 8-925-08603-33 или по e-mail:ckrusmed@mail.ru.
«КУБОК ГОРОДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Соревнования пройдут 7 июня в ССК «Кречет». Программа состоит из 100 мишеней на четырех площадках.
СЕМИНАР «ХСН»
5-6 июня компания проведет III Всероссийский бизнес-семинар партнеров ХСН и приглашает к участию
всех заинтересованных лиц (продавцов, руководителей отделов продаж, маркетологов). На семинаре речь
пойдет о новинках продукции и современных материалах, используемых ООО «ХСН».
ВЫСТАВКА НА ВВЦ
12 - 15 сентября на ВВЦ пройдет 36-ая Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Оргкомитет приглашает к участию компании и фирмы, чья деятельность связана с охотой и рыбалкой.

ОХОТА В НАМИБИИ
«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.

«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.

Дополнительная информация:
huntingconsultant@gmail.com
bihunter@mail.ru
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