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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ЗА ОХОТБИЛЕТОМ – В
МФЦ

Московским охотникам будет легче
произвести обмен или аннулировать
свой охотничий билет. Все операции с
документами будут осуществлять как
в окружных ведомствах департамента
природопользования и охраны окружающей среды, так и в МФЦ предоставления государственных услуг города.
Отметим, что документы на оформление охотбилета станут принимать в любом удобном для московского охотника
МФЦ предоставления государственных
услуг – вне зависимости от места регистрации человека в городе.
Список адресов многофункциональных центров можно найти на сайте
www.naohotu.org.

ОХОТА В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

разрешен в период с 1 июня до конца
февраля 2015 г. Всего охотники смогут
добыть 54 трофея.
В связи с ограниченным количеством
лицензий охотникам пришлось заблаговременно принимать меры для получения необходимых документов. Так,
некоторые охотники записывались на
прием к чиновникам еще за четыре месяца до начала выдачи разрешений, а затем несколько дней проводили в живой
очереди. Однако заветные путевки достались далеко не всем, поскольку желающих оказалось намного больше, чем
самих лицензий.

ОХОТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

С начала июля в Самарской области
открывается охота на сурков. Она будет
продлена до 30 сентября 2014 г., сообщает «Самарский охотник». Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу степного сурка в охотничьих угодьях
региона уже идет полным ходом.
Добавим, что подать заявление можно
также на Региональном портале государственных услуг.

ОХОТА В СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

http://medias.rsr.ch

На территории региона стартовал сезон охоты на кабана. Отстрел секачей

www.naohotu.org

В регионе зарегистрирована новая
вспышка африканской чумы свиней
(АЧС). Генетический материал возбудителя был выделен при исследовании
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павшего кабана на территории урочища
Дуброво. Таким образом, вирус впервые
обнаружен в Кардымовском районе –
ранее там АЧС не регистрировалась.
Напомним, что 19 мая вирус АЧС был
подтвержден в Угранском районе, где на
территории урочища Кузнецовка были
обнаружены туши трех павших кабанов.
Это охотхозяйство принадлежит ОАО
НК «Роснефть – Смоленск нефтепродукт», где вирус АЧС уже был выявлен
в марте этого года.
Специалисты пришли к выводу, что
мероприятия по локализации очага и
контроль за состоянием дикой фауны не
производятся.

ОХОТА В МОСКВЕ

Меры по предотвращению вспышки АЧС принимаются в Новой Москве.
Всего там обитает 250 диких кабанов.
Напомним, что АЧС в этом году уже
регистрировалась в Подмосковье. Для
того чтобы вирус не распространился
на территорию присоединенных к столице территорий, и решено было начать
отлов животных. На территории Новой
Москвы планируется установить 10 ловушек для диких кабанов. Попавшее в
капкан животное будет доставлено в ветеринарную лабораторию для тщательного исследования. Если с анализами
все будет в порядке, кабана отпустят на
волю; если животное будет заражено,
его утилизируют.
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ОХОТА В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Туле прошло заседание регионального правительства, на котором обсуждалась ситуация по профилактике
АЧС в АПК и охотхозяйствах области.
Напомним, что очаги заболевания АЧС
уже были в нынешнем году выявлены в
племенном хозяйстве «Лазаревское» и
среди кабанов в дикой природе.
Благодаря совместной работе комитета ветеринарии и комитета по охоте
и рыболовству количество кабанов на
территории региона было снижено до
1200.
Сейчас в рамках программы по профилактике АЧС рассматривается вопрос о
замещении кабана как охотничьего животного косулями.

ОХОТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Челябинске состоялось первое заседание новой структуры - охотхозяйственного совета. Он сформирован
при министерстве радиационной и экологической безопасности и включил
представителей различных госорганов,
сотрудников охотхозяйств и охотников-общественников.
Цель создания охотхозяйственного
совета - обсуждение и выработка коллективных предложений по актуальным
для охотников и тех, кто работает в сфере сохранения природных ресурсов региона, вопросам.
Участники первого заседания решили рассмотреть и доработать проект
Стратегии развития охотничьего хозяйства Российской Федерации до 2030 г.,
чтобы конкретизировать федеральный
документ для более функционально-
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го использования в регионе. В проект
Стратегии будет подготовлен ряд поправок, которые направят в Министерство
природных ресурсов и экологии РФ.

ОХОТА В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

skyrock.net

Численность медведей в лесах региона за 10 лет выросла почти в 2,5 раза.
Это подтвердили результаты проведенного учета. Сейчас на территории Тюменской области обитает свыше 1700
бурых медведей против 660 в 2003 г.
Наибольшее количество медведей
живет в трех самых северных таежных
районах Тюменской области - Уватском,
Вагайском и Тобольском: в Уватском
районе - около тысячи, в Вагайском и
Тобольском - более 200. По мнению
специалистов, значительному росту численности бурого медведя способствовал
целый ряд факторов: хорошая кормовая
база, комплекс мер, направленных на
охрану животных, и т. д. Установленный
лимит на добычу медведя осваивается в
пределах 50%. Добавим, что в этом году
охотники могут добыть в Тюменской
области 148 бурых медведей.

ОХОТА НА КАМЧАТКЕ

На полуострове завершен учет охотничьих ресурсов. Отмечено уменьшение популяции белки, ондатры, соболя,
росомахи, бобра, лисицы, зайца беляка
и рыси. Правда, ученые объясняют сокращение количества этих видов естественными причинами, связанными с
цикличными колебаниями численности
животных в регионе.
Относительно стабильными остаются
популяции бурого медведя, выдры, волка, снежного барана и горностая.
Отмечен рост популяций куропатки,
численность которой приближается к 5
млн, и глухарей - их уже около 340 тысяч. Кроме того, благоприятная ситуация складывается и для размножения
норок, которых на Камчатке уже более
9 тыс.
Данные о количестве всех промысловых животных и птиц на Камчатке,
полученные в ходе проведенных исследований, будут использоваться при
определении лимитов добычи в новом
охотничьем сезоне.

ОХОТА В ПРИМОРЬЕ

В цифровом пакете «Все включено»
компании «Подряд» появился телеканал
для мужчин «Охотник и рыболов HD».
Это единственный российский телеканал об охоте и рыбалке, вещающий в
формате высокой четкости.
На канале собраны интересные истории об охоте и рыбалке, советы из практики бывалых охотников и рыбаков,
актуальная информация о нормативно-правовой базе в сфере охоты и рыбалки.
Подробнее – на www.primamedia.ru.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В УГАНДЕ

www.naohotu.org

Власти восточноафриканской республики Уганда объявили награду за трофеи для
охотников на крокодилов, популяция которых стремительно растет.
В связи с тем, что в местных озерах осталось критично малое количество рыбы,
крокодилам перестало хватать этой пищи.
Как следствие – рептилии начали активную
охоту на людей.
По словам директора агентства по охране дикой природы Уганды Питера Огванга,
за последние 14 лет крокодилы растерзали
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более 340 человек (только в 2013 г. съеден
31 житель страны). Огванг добавил, что во
многих водоемах крокодилы в принципе
перестали ловить рыбу и нападают исключительно на людей, считая их более интересной и легкой добычей.
Добавим, что за последние 6 лет охотники добыли 80 крокодилов-людоедов, причем самый крупный трофей весил тонну. В
нынешнем году был уничтожен крокодил
весом в 800 кг, жертвой которого стали 8
человек.
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ДЕБАТЫ В ДОЛОМИТАХ

Чета Керскбамер, живущая в регионе
Южный Тироль, стала очередной жертвой
бурых медведей, уничтоживших практически весь их скот и домашних животных.
В свое время эти животные были доведены до грани вымирания, и в конце 1990-х
гг. в рамках проекта Евросоюза по восстановлению итальянской фауны туда из
Словении были привезены 10 особей. Они

были выпущены в регионе Трентино, чуть
южнее Южного Тироля, где прижились и
начали активно размножаться. Сейчас их
насчитывается около 50 особей.
Местные жители не разделяют радость
биологов, курирующих проект, т. к. медведи регулярно спускаются с гор и охотятся
на овец, крупный рогатый скот и другую
домашнюю живность. В 2013 г. власти уже
заплатили пострадавшим фермерам около

Е128 тыс. компенсации за убитый скот.
Фермеры боятся, что нападение медведей
на людей – вопрос времени. А защитники
проекта утверждают, что угроза нападения
медведей на людей сильно преувеличена.
Дебаты, возникшие в Доломитах, вероятно, скоро перетекут и в другие регионы
Европы, куда ученые пытаются вернуть исчезнувших крупных диких животных.
По информации Italy4.me.

ОРУЖИЕ
НАКАЗАНИЕ ЗА
НЕЗАКОННОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ
Верховный суд поддержал инициативу
депутата Госдумы И.Костунова («Единая
Россия») об ужесточении наказания за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, совершенное группой лиц. Сейчас наказание за эти
преступления установлено в ч. 2 ст. 223
УК и предусматривает лишение свободы
на срок от 2 до 6 лет. Костунов предложил
установить нижний потолок в 5 лет, а максимальный - в 7.
Поправки должны помочь устранить
противоречие в уголовном законодательстве, т. к. сейчас минимальное наказание
за те же преступления, совершенные индивидуально, выше (от 3 до 5 лет), чем за
них же, но совершенных коллективно.
Верховный суд поддержал идею парламентария. В полученном И.Костуновым

отзыве Верховного суда на свою инициативу говорится: «При конституировании
санкций ст. 223 УК РФ не была учтена
повышенная общественная опасность
преступления, совершаемого группой лиц
по предварительному сговору, что, в свою
очередь, затрудняет реализацию в правоприменительной практике принципа справедливости. С учетом изложенного Верховный суд проект федерального закона
поддерживает».
Источник – www.nexplorer.ru.

ЕДИНАЯ БАЗА ПО
ОРУЖИЮ

МВД собирается ужесточить контроль
за оборотом боевого, служебного и гражданского оружия, которое находится на
балансе полиции, частных охранных
предприятий, ведомственной охраны или
зарегистрировано на физических лиц.
Напомним, что сейчас в каждом регионе

в местных УМВД есть собственные базы
данных, но они не связаны в единую сеть.
Из-за этого при расследовании преступлений или мероприятиях по учету оружия
полицейские вынуждены делать запросы
в Москву и другие регионы, что отрицательно сказывается на сроках.
Система централизованного учета объединит три основные оружейные базы МВД
– систему «Оружие-МВД» (информация о
боевом оружии, состоящем на вооружении
МВД, гражданском и служебном оружии),
подсистему «Оружие» ИБД-Ф (информация об украденном и найденном оружии)
и базу данных учета контрольных отстрелов ЭКЦ. Таким образом, для получения
полной информации об оружии, включая
его историю (когда зарегистрировано, когда проведен контрольный отстрел, когда
утрачено, когда снято с учета для утилизации) достаточно будет обратиться в единую информационную систему.

ООО «КЗОРС» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕИ!
17 июня исполняется 70 лет главному конструктору ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Виктору Владимировичу
Полеву. В.В.Полев является изобретателем и разработчиком пуль «Полева», известных охотникам во всем мире. Коллектив ООО «КЗОРС» от
души поздравляет Виктора Владимировича с юбилеем и желает ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
А в ноябре будет отмечаться 50-летие со дня основания ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения». К юбилею на предприятии в дополнение к уже известным и популярным пулям «Полева», «Полева-2», «Полева-3»,
«Полева-6», «Полева-6у» 12 калибра разработаны и запущены в производство новые изделия:
пуля «Полева-2» и пуля «Полева-3» 16 калибра и пуля «Полева-6 Магнум» (40гр.) 12 калибра.
Пулевые патроны с пулями «Полева-2» и «Полева-3» 16 калибра применяются для охоты на
кабана, лося, медведя, косулю и т. д. Пуля «Полева-2» оживальная и обладает большой пробивной способностью. Пуля «Полева-3» экспансивная, обладает превосходным останавливающим
действием. Подкалиберная пуля «Полева-6 «Магнум» позволяет получить мощный выстрел для
надежного поражения крупного зверя. Она обладает высоким останавливающим действием.
Поздравляем коллектив завода с грядущим юбилеем и желаем дальнейших успехов и плодотворных результатов работы каждому работнику предприятия!
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НОВОСТИ «ИЖМАША»

Сайга 12К-030/gunshub.ru

Завод наращивает объемы поставок
гражданского гладкоствольного и нарезного оружия на внутренний российский
рынок. В последних партиях, предлагаемых дилерам для закупки, представлены
следующие изделия: «Сайга МК» и «Сайга МК-03» кал. 7,62х39; «Сайга 12К-030»,
«Сайга 12» (исполнение 06), «Сайга 12»
(пластик); «Сайга 410К», «Сайга 410К02», «Сайга 410К-04», «Сайга 410С»;
«Тигр-01», «Тигр-05»; «Барс» 223 Rem;
ММГ АК-74 и ММГ АК-74М; ММГ СВД,
ММГ «Бизон».
Представители предприятия выражают уверенность, что «постепенно будет
ликвидирован жесткий дефицит изделий
«Ижмаша», и больше разных моделей появится во всех оружейных магазинах страны».
ИТОГИ РАБОТЫ ОАО
«ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ
ЗАВОД»
Подведены итоги работы предприятия в
2013 г. Оно получило 7,8 млн руб. чистой
прибыли против убытка в 138,5 млн руб.
годом ранее.
Напомним, что «ТОЗ», входящий в госкорпорацию «Ростех», является одним
из крупнейших в России производителей
стрелкового вооружения. Ассортимент
изделий — от сувенирных и охотничьих
ружей до противотанковых управляемых
ракет.
НОВОСТИ ОАО «ИЖЕВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Предприятие приступило к постановке
на производство новой продукции. Это
две модели охотничьего оружия - самозарядное ружье МР-155 калибра 20/76
и самозарядное ружье с магазином МР155К (новое исполнение ружья МР-155 с
другим дизайном и отъемным коробчатым
магазином).

www.naohotu.org
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«КАЛАШНИКОВ» В
ПАРИЖЕ

Концерн примет участие в международной военной выставке Eurosatory, которая
пройдет 16-20 июня во Франции. Стенд
«Калашникова» включен в состав единой
экспозиции Ростеха.
Концерн покажет лучшие образцы боевого оружия, современные прицельные и
навесные устройства и приспособления,
которые позволяют повысить функциональность стандартных автоматов и пистолетов-пулеметов. Кроме того, экспозиция
предприятия включает и наиболее перспективную продукцию для гражданского рынка, такую как карабин «Сайга-МК»
исп. 107, дробовые ружья 12-го калибра
«Сайга-12С EXP-01-030» и «Сайга-12»
исп. 340, карабин «Сайга-9» и спортивная
винтовка «Рекорд-338».
Руководство концерна считает, что выставка во Франции — одна из наиболее
удобных площадок для демонстрации
продукции и проведения переговоров с
потенциальными покупателями и деловыми партнерами.

АМЕРИКАНСКАЯ
СТАТИСТИКА

Резкий подъем за последние 5 лет совершила оружейная индустрия США. Ее
общий вклад в экономику страны в 2008
г. составлял $19,1 млрд, а в 2013 - $37,7
млрд. Количество лиц, занятых в производстве огнестрельного оружия и аксессуаров, увеличилось со 166 тыс. до 245 тыс.
(рост - 48%). Налоговые отчисления оружейных компаний в федеральный бюджет
выросли на 93%.
Источник: http://www.shootingindustry.
com/news.

ЮБИЛЕЙНАЯ МОДЕЛЬ
ОТ RUGER

Американская оружейная компания
Sturm, Ruger&Company, Inc. отмечает
50-летие одной из самых популярных своих моделей - винтовки 10/22®. По случаю
юбилея выпущена ограниченная партия
модификации 10/22® 50th Anniversary
Design. Отметим, что ее дизайн разработан поклонниками марки, которые весь
прошлый год присылали специалистам
Ruger® свои эскизы. Всего в компанию
поступило более 40 тыс. писем с предложениями.
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Модель 10/22® 50th Anniversary Design
будет продаваться только в течение 2014 г.
Она имеет значительные внешние отличия
от оригинала. В частности, она украшена
логотипом «50th Anniversary», который
размещен на затворе и прикладе, и гравировкой «The Ruger 10/22 • 22 LR – Fifty •
1964-2014», которая украсила ресивер.
Что же касается конструкции, то в основу юбилейной винтовки «легла» классическая винтовка калибра .22, комплектуемая складным композитным прикладом
с системой Ruger® Modular Stock, «позаимствованной» у модели Ruger American
Rimfire™.

ruger.com

ПЕРСПЕКТИВЫ SHOT
SHOW

Несмотря на изменения в организационной структуре одной из крупнейших
оружейных выставок мира, ее потенциал
огромен, а будущее гарантирует только
прибыль и постоянно растущий интерес
участников и посетителей. К такому выводу пришли эксперты организации Trade
Show New Network, оценивающие по различным показателям ведущие выставки
в США. SHOT Show возглавила список
из 25 самых динамично развивающихся
проектов в США. Она обеспечивает ежегодный прирост количества посетителей
и участников, получает высокую оценку
экспертов, ее освещают десятки профильных СМИ, о Shot Show начинают говорить
задолго до его начала, а эффект «анонсирования новинок» длится несколько месяцев после закрытия выставки.
Подробнее – на www.sniper.ru.
ЛУЧШИЙ SECOND HAND
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ружье Baikal российского производства
заняло первую строчку в рейтинге 20 лучших подержанных охотничьих «вертикалок», предлагаемых в оружейных магази-
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нах страны. Сравнительный анализ провели
сотрудники британского интернет-издания
Sporting Gun.
При определении лидера учитывались следующие факторы: надежность, соотношение цена/качество, покупательский интерес.
Все модели были поделены на 4 ценовые
категории (до £750, до £1500, до £2500 и до
£6000). В каждую из категорий включили по
5 ружей.
Ружье Baikal победило в первой категории. Оно оказалось самым дешевым из всех
представленных (£250). Во второй категории
победа досталась Miroku MK60 (£950). Среди более дорогих моделей лидирует Beretta
682 Gold E (£1600). В верхней ценовой категории на первом месте рейтинга - Browning
B25 (свыше £4500).

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Один из крупнейших американских журналов об охоте и активном отдыхе Outdoor
Life выбрал лучшее охотничье гладкостволь-
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ное и нарезное оружие, а также лучшую оптику 2014 г. Оценка основана на мнении как
экспертов, так и читателей журнала. Она
подтверждена недельными тестами лучших
моделей, которые сотрудники журнала и
привлеченные специалисты провели в горах
штата Монтана. В финал попали 12 моделей
ружей, 15 охотничьих оптических прицелов,
17 биноклей и пять оптических труб.
Победителями в категории «Огнестрельное оружие» стали следующие модели:
«Винтовка года - выбор издателя» - Nosler
Patriot; «Винтовка года - лучшее приобретение» - CZ 557; «Лучшее гладкоствольное
ружье» - Franchi Intensity; «Ружья. Лучшее
приобретение» - Ruger Red Label.
В категории «Оптика года» победителями
оказались: в номинации «Полноразмерный
бинокль - выбор издателя» - Zeiss Conquest
HD 10х56»; «Полноразмерный бинокль лучшее приобретение» - Bushnell Excursion
HD 1Ox42; «Среднеразмерный бинокль выбор издателя» - Cabela’s Instinct EURO

HD 8х32; «Среднеразмерный бинокль - лучшее приобретение» - Nikon Monarch 7 8x3O;
«Оптический прицел - выбор издателя» Nightforce SHV 4–14х56; «Оптический прицел - лучшее приобретение» - Nikon Prostaff
5 3.5–14x4O; «Лучшая оптическая труба» Alpen Rainier EDHD 25-75х86.
Источник: www.sniper.ru.

ОРУЖЕЙНЫЕ ТОРГИ В
МОСКВЕ

Аукцион «Антикварное и гражданское
оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графика» состоялся в оружейном салоне «Артемида» На
нем было продано 65 лотов на общую сумму 2176600 руб. За 440 тыс. руб. реализован
топ-лот аукциона – уникальное штучное ружье итальянской мануфактуры COSMI.
Следующие торги в «Артемиде» состоятся 26 июня. Все желающие могут посетить
салон с понедельника по пятницу с 10.00 до
21.00 для осмотра будущих лотов.

ОПТИКА
НОВИНКА ОТ WILDGAME
INNOVATIONS

Razor 8 / wildgameinnovations.com

Компания Wildgame Innovations (США),
специализирующаяся на производстве охотничьих аксессуаров, постоянно радует охотников качественными товарами по очень
разумной цене. В 2013 г. она представила
новую серию компактных манков Flextone
Torch Series E-Calls и широкую линейку
бюджетных лазерных дальномеров Halo
Xtanium, отличающихся современным дизайном и неплохими техническими характеристиками при низкой цене. Новинка-2014
– окрашенная в камуфляжные цвета и имеющая дизайн в стиле фильма «Звездные
войны» компактная камера Razor. Она стоит недорого, но по своим характеристикам
вполне сопоставима с более дорогими моделями от ведущих мировых производителей.
Razor имеет фиксированное приближение
8X и 6X, комплектуется автоматической
вспышкой и технологиями записи фото и
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видео FlexTime и Time Lapse. Эффективная
дальность работы LED-вспышки - до 15 м. В
новинке установлена карта памяти на 32 Мб,
есть кабель USB для подключения к компьютеру. Благодаря широкоугольному объективу
можно делать снимки формата 16:9, а также
записывать видео в разрешении 720p. Почти
все модификации Razor’а обеспечивают значительное приближение, так что их можно
устанавливать на некотором расстоянии от
троп, по которым перемещаются животные.
Для защиты от непогоды камера имеет водонепроницаемый кожух.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ
ОАО КМЗ

Красногорский завод им. С.А. Зверева
(ОАО КМЗ), входящий в холдинг «Швабе»
Госкорпорации Ростех, успешно завершил
процедуру ресертификации действующей
на предприятии системы менеджмента качества (CМК). ОАО КМЗ получен новый сертификат соответствия, удостоверяющий, что
система менеджмента качества предприятия
была проверена и признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 IQNet в части разработки и
производства оптических приборов, фото- и
кинооборудования, приборов для измерения, проверки, испытаний, навигации и других целей. Новые сертификаты действуют
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до 2017 г. и позволяют ОАО КМЗ проводить
необходимый комплекс работ по разработке, производству, испытаниям выпускаемой
продукции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МОСКВЕ

В оружейном салоне Perazzi в Москве на
Сколковском шоссе появилась новинка для
спортинга – ружье Perazzi MXS. Презентацию новинки провел олимпийский чемпион
Алексей Алипов. Perazzi MXS 12 калибра
имеет следующие технические характеристики. Колодка черная или никелевая. Фиксированный УСМ с цилиндрической пружиной. Предохранительная защелка с
функцией селектора стволов. Патронник: 76
- 3» Magnum. Длина: 73 см (28»3/4) - 76 см
(30») - 81 см (32»). Диаметр канала ствола
18,7. Чоки фиксированные 5&7 (1/2&3/4)
или (по желанию заказчика) сменные чоки
на оба ствола (с 4 чоками). Планка конусная
11х7 мм (7/16»x9/32»). Боковые планки половинные вентилируемые. Мушка длинная
красная. Приклад стандартный или регулируемый (по желанию заказчика). Накладка 5&10 правая или левая. Длина: 370 мм
или 375 мм. Кожаный амортизатор Leather
covered recoil pad. Цевье - узкий бобровый
хвост.
Модель представлена в кофре ABS.
Подробнее – на www.ohotnik.com.
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МАГАЗИНЫ
АКЦИЯ МАГАЗИНА
«ОХОТНИЧИЙ ДОМИК»

Магазин, расположенный в ТРЦ «Компас» (Москва), предложил покупателям дополнительную экономию. Теперь там можно делать покупки со скидкой 3% от цен,
представленных на сайте.
Добавим, что эти условия распространяются и на товары, участвующие в других
акциях.

Beccacia Supreme Raffaello 2013 были подробно обсуждены последние инновации,
внедряемые на заводе Benelli.
В состав делегации «Мира охоты» вошли
представители филиалов, которые впоследствии смогут передать полученные знания
продавцам-консультантам в своем городе.

НОВОСТИ «ОХОТНИКА»

Оружейный магазин в Климовске (Московская область) начал принимать оплату
банковскими картами. Теперь товар можно
оплатить не только наличными, но и банковскими картами VISA, VISA Electron,
Mastercard, Maestro.

АКЦИЯ В «КОЛЬЧУГЕ»

В новом оружейном салоне «Кольчуга»
на проспекте Мира, открытом в мае, до
30 июня действует скидка 25% на испанские гладкоствольные ружья от компании
«Lanber Armas». Ознакомиться с моделями
и техническими характеристиками ружей
«Lanber» можно на сайте www.kolchuga.ru.
Скидки по дисконтным картам со скидками по акции не суммируются.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТМАГАЗИН В РОССИИ

Сайт омской компании «Экспедиция Сибирь» www.tourist-omsk.com начал работать как интернет-магазин. Любой понравившийся товар можно отправить в корзину
и далее, следуя правилам, выбрать оптимальный для вас вариант оплаты и доставки выбранного товара по вашему адресу.
При этом по-прежнему сохраняется возможность выбрать товар на сайте и отложить его в любом из магазинов компании.
Доставка в выбранный магазин осуществляется бесплатно и без предварительной
оплаты товара.
«МИР ОХОТЫ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
BENELLI
Сертификат официального дилера Benelli
был вручен представителям российской
фирмы по итогам обучающего семинара,
организованного компанией Benelli на своем заводе в г. Урбино (Италия). На семинаре на примерах ружей Vinci, Super Vinci,
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OBERLAND ARMS – В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
Оружейный магазин проанонсировал поступление в продажу карабинов немецкого
производителя Oberland Arms. Речь идет о
модели OA-15 Black Label. Карабины будут доступны в двух исполнениях.
Спецификация исполнения 14.5 Black
следующая. Ствол Lothar Walter среднего
контура NATO M4 (длина ствола 14.5 дюймов, т. е. 36,8 см), шаг нарезов 1:7, фосфатирование (т. е. дополнительная защита от
коррозии, улучшение качеств износостойкости), патронник OA-Improved (свободный), компенсатор RG OA-15C (M14×1).
Фурнитура Magpul MOE, черного цвета
(цевье, дополнительная передняя антабка,
пистолетная рукоятка, передняя рукоятка,
спусковая скоба, приклад milspec). Прицельные приспособления — стандартная
мушка-газблок и целик Magpul MBUS
(стандартный целик включен в комплект).
Затворная рама хромированная, milspec.
Затвор никелированный, milspec. УСМ
стандартный, milspec.
Спецификация исполнения 16 FDE выглядит так. Ствол Lothar Walter среднего
контура .75 (длина ствола 16 дюймов, т.
е. 40,6 см), шаг нарезов 1:8, фосфатирование, патронник CIP-Match (спортивный),
компенсатор RG OA-15C (M14×1). Фурнитура Magpul MOE, светло-коричневого
черного цвета FDE (цевье, дополнительная
передняя антабка, пистолетная рукоятка,
передняя рукоятка, спусковая скоба, приклад milspec). Прицельные приспособления— стандартная мушка-газблок и целик
Magpul MBUS (стандартный целик в комплекте). Затворная рама хромированная,
milspec. Затвор никелированный, milspec.
УСМ стандартный, milspec.
По вопросам приобретения можно обращаться на stas@nobninsk.ru.
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FX BOSS – В
«ДОМИНАТОРЕ»

Московский оружейный салон сообщил
о поступлении в продажу целого ряда моделей шведской компании FX AIRGUNS с
дульной энергией более 7.5 Дж. Пневматические винтовки FX на 100% сделаны
в Швеции. Многие эксперты считают их
лучшими пневматическими PCP-винтовками на сегодняшнем рынке оружия.
Пневматика FX собирается из обработанных вручную деталей. Каждое ложе обрабатывается индивидуально, с применением самых современных технологий.
С ассортиментом оружия от FX AIRGUNS
можно познакомиться на сайте www.
dominator-arms.ru.

АRMSAN 612 - В «ОХОТЕ»

Armsan Excelsius

Магазин в Калуге сообщил о поступлении ружей фирмы Armsan, которая является одним из ведущих производителей
гражданского и охотничьего оружия в Турции. Возникновение компании связано со
слиянием известной производственной
группы ATAARMS и молодой компании
KHANSHOTGUNS. Фирма ориентирована на выпуск помповых и полуавтоматических ружей с газоотводным принципом
перезаряжания для охоты и спорта.

КОМИССИОННОЕ
ОРУЖИЕ В «ЛЕВШЕ»

Магазин в Санкт-Петербурге предложил
покупателям большой выбор комиссионного оружия (бюджетного и эксклюзивного) отечественных и иностранных производителей по привлекательным ценам.
Консультации
по
представленному
second hand’у можно получить у специалистов «Левши».

ПОПОЛНЕНИЕ В
«ОРУЖЕЙНОЙ ЛИНИИ»

Питерский магазин сообщил о значительном расширении ассортимента изделий
всемирно известных компаний MAGPUL
и FAB Defense. В продаже есть приклады,
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пистолетные и тактические рукоятки, ремни, цевья, магазины и другие всевозможные аксессуары, способные изменить ваше
оружие до неузнаваемости.
Ознакомиться с полной линейкой представленных в магазине товаров компаний
MAGPUL и FAB Defense можно на сайте
www.armsline.ru.

VENDETTA В «ГРАНД
ОХОТЕ»

В московском магазине впервые появился в продаже травматический пистолет
VENDETTA. Он имеет следующие технические характеристики: калибр 9 мм РА,
емкость магазина - 10 патронов, масса без
патронов – 0,75 кг, длина - 178 мм, высота
- 125 мм, ширина - 26 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
ОДЕЖДА ФИРМЫ BLASER – В
«АКТИВНОМ ОТДЫХЕ»
Интернет-магазин информирует о получении летней коллекции одежды для охотников, выпущенной под маркой Blaser.
Все модели предельно функциональны и
продуманны; все использованные ткани
очень мягкие и приятные на ощупь. При
создании многих моделей используются эластичные ткани, именно они вкупе с
идеальным кроем дают отличную посадку
по фигуре. Цвета курток и брюк - традиционно охотничьи.
Еще одна главная отличительная черта
линии Blaser Active Outfit — современный и очень элегантный дизайн. В одежде
Blaser комфортно не только на охоте – не
случайно многие люди носят ее и в городе.

FORTUNA BM 40 – В
«ТУЛЬСКИХ РУЖЬЯХ»

Саратовский магазин предложил покупателям самый дешевый тепловизионный
прицел в России. Стоимость надежного,
компактного и простого в обращении прицела Fortuna BM 40 составляет 300 тыс.
руб. Тепловизионный прицел специально
разработан для охоты в ночных условиях
с ограниченной видимостью (при тумане,
дожде, дымке, в негустых зарослях) на
дистанции до 800 м. Его можно устанавливать на любой вид оружия.

Интернет-магазин сообщил о большом
поступлении туристических и кемпинговых палаток компании Nova Tour (Россия).
В наличие есть двух, трех и четырехместные палатки различного назначения и конструкции. При их изготовлении использованы самые современные материалы. Это
делает палатки Nova Tour надежным убежищем как от непогоды, так и от жаркого
солнца.

Оружейный магазин Читы выступил организатором XIII-го краевого чемпионата
по пулевой стрельбе из нарезного оружия,
в котором приняли участие охотники из Забайкалья и соседних областей. Для детей в
рамках чемпионата были проведены состязания по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

В интернет-магазине появилась линейка тепловизионных прицелов Combat
Thermal. Они предназначены для наблюдения, поиска и ведения прицельной стрельбы в любое время суток, а так же в условиях плохой видимости (тумана, дождя,
пыли, дыма).
Тепловизоры Combat Thermal обеспечивают очень хорошее отображение «подложки» - фона (растительности и объектов
неживой природы). Это крайне важно, поскольку без привязки к объектам местности невозможно правильно оценить дистанцию до цели.
В тепловизионных прицелах последнего
поколения Combat Thermal используются
сенсоры американского концерна FLIR.
Они удобны и чрезвычайно простоты в использовании, при этом надежность каждого произведенного прицела гарантируется
предпродажными испытаниями с ударной
нагрузкой до 500 G.
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ЗА ПАЛАТКАМИ - В
«ТРОФЕИ АВАЛОНА»

«ТИГР» - ДЛЯ
ОХОТНИКОВ

COMBAT THERMAL – В
OKULAR.RU

www.naohotu.org

ЗА КОЛЛИМАТОРОМ – В
МАГАЗИН SMEDVEDEM.RU
В ассортимент интернет-магазина включен коллиматорный прицел Redring Gen2
для ружей с вертикальным расположением
стволов и полуавтоматов. Усовершенствованная модель коллиматорного прицела
Redring имеет ряд новшеств. Винты под
крестовую отвертку заменены винтами
torx, которые легче заворачивать и которые
обеспечивают более надежную установку.
Улучшены линзы прицела - в новом прицеле Mark 2 Redring используются стеклянные линзы.

CHEVALIER –
В «ПРЕМИУМЕ»

Оружейный салон в Санкт-Петербурге сообщил о поступлении в продажу новой коллекции одежды шведской фирмы Chevalier.
Компания Chevalier выпускает различную
экипировку для охоты уже более 60 лет. Ее
неизменная популярность и стабильность
во многом объясняются принципами, заложенными основателями, которые сами
были заядлыми охотниками. В основу
одежды Chevalier положена устойчивая и
практичная мембрана Gore-Tex известной
компании W.L.Gore. Отметим, что компания Chevalier в этом году порадовала покупателей целой серией новинок для летней
охоты. В ней есть модели для охоты как в
России и Европе, так и для сафари в Африке.

vk.com/naohotuorg
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ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
НОВИНКИ ОТ MAMMUT

Швейцарская компания выпустила на
рынок новый модельный ряд прочных,
износоустойчивых и удобных ботинок,
которые изначально разрабатывались для
преодоления скалистых маршрутов Via
Ferrata (Виа Феррата).
Ботинки Ridge High GTX и Alto High
GTX обладают отличной прочностью и
функциональностью, удобной конструкцией. Они делаются с использованием современных материалов и технологий, что
позволяет использовать их и для охоты,
и для активного отдыха в условиях пересеченной местности. Верх моделей изго-

товлен сочетанием плотного нубука, искусственной кожи и нейлона. Кроме того,
используется усиливающие и поддерживающие накладки из гибкого термополиуретана. Нижняя часть ботинок защищена
резиновым рантом. В качестве подкладки
используется хорошо известная мембрана Gore-Tex Extended Comfort. Ботинки
построены на одинаковой четырехслойной подметке собственного производства,
состоящей из слоев полиуретана и EVA,
полиуретанового супинатора и термополиуретанового протектора gripex IronGrip
с гибкими шипами.
Выпущена и низкая модель ботинок новой линейки, которая отличается от двух
остальных высотой и некоторыми элементами дизайна.
Подробнее – на www.gearshout.net.

САМЫЕ ПРОЧНЫЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Модель Gryphon от американской компании REACTOR поставила новый рекорд
по прочности - ее корпус выдержал погру-

жение на 200 м и наезд автомобилем, а ремешок не порвался даже при нагрузке 200
кг. В совокупности это делает Gryphon самыми прочными тактическими часами на
гражданском рынке. Модель имеет корпус
из сплава нержавеющей стали диаметром
42 мм, ее кварцевый механизм может проработать на одной батарейке до 10 лет, а
специальная «умная» система подсветки
стрелок саморегулируется в зависимости
от освещения.
Технология,
получившая
название
Never Dark, впервые совмещает максимальную яркость подсветки от батареек
Superluminova с вечным «тлением» материала тритий. Таким образом, в полной
темноте, чтобы не ослеплять владельца,
стрелки будут светиться равномерно и не
ярко. При недостаточной освещенности
интенсивность подсветки станет максимальной для лучшей контрастности.
Модель Gryphon выпускается в черном,
синем, оранжевом, красном, коричневом
и камуфляжном цветах.
Источник – www.sniper.ru.

СТРЕЛЬБА
СОРЕВНОВАНИЯ НА
КИПРЕ

47-й чемпионат Европы по спортингу
проходил на Кипре на стенде Аменохори
(близ Лимассола) с 29 мая по 1 июня. За
четыре дня спортсменам предстояло принять 200 мишеней. Грэм Браун, настройщик полетов, максимально использовал
рельеф и особенности местности, чтобы
сделать программу наиболее интересной.
Насколько это ему удалось, можно судить
хотя бы по тому, что Джордж Дигвид и
Кристоф Овре набрали на одной линии 18
и 19 очков, соответственно.
В соревнованиях мужчин с результатом
184 очка победил венгерский стрелок Андраш Сердахели. На одно очко отстал от
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него Стив Брайтуелл (Великобритания).
На третьем месте по результатам перестрелки Марк Уинзер (Великобритания),
набравший, как и еще три спортсмена, в
основной серии 182 очка. Лучший из российских стрелков Дмитрий Ильенко занял
22 место.
У женщин первенствовала Шерил Холл
(176 очков). Всего лишь одно очко отделило Инну Александрову от бронзовой медали. А вот в командном зачете наши девушки (Инна Александрова, Наталья Колячко,
Оксана Букина) завоевали третье место,
уступив испанской и итальянской командам. В командном зачете у мужчин золото
чемпионата Европы досталось сборной
Франции, сумевшей опередить команды
хозяев турнира -киприотов и англичан.
В 2015 г. чемпионат Европы по спортингу пройдет в Венгрии.

ГРАН-ПРИ ЭСТОНИИ

На стенде в Мяннику (близ Таллинна)
состоялся Грани-При Эстонии по спортинг-компакту. Участие в турнире приняли 127 спортсменов из 10 стран.

facebook.com/naohotu.org

В абсолютной категории победу одержал
Теро Рантонен (Финляндия), набравший
185 очков. Лучший из российских спортсменов Константин Леликов, набравший
в основной серии 176 очков, по итогам
перестрелки с Тауно Таммом (Эстония)
занял 5-е место. У женщин с результатом
172 очка победила Хелен Хансен (Дания).
Турнир в Эстонии стал подлинным триумфом финских стрелков: помимо абсолютной категории, они первенствовали
также в категориях юниоров, ветеранов и
суперветеранов.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СПОРТИНГ-КОМПАКТУ
Соревнования прошли в СК «Стрепет».
Тройка лидеров в группе А выглядит
так: А.Иванов (101), Е.Садовский (98),
А.Клюбин (93). В группе В сильнейшими
оказались О.Захаров (86), Н.Сергеев (82),
Я.Стеценко (79). В группе С победу одержал И.Аверин (75), за ним идут Н.Кржановский (72) и Р.Шаманаев (73).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРАЗДНИК «СИБИРСКОГО ОХОТНИКА»
Соревнования, приуроченные к годовщине сайта «Сибирский охотник», пройдут 5 июля в ССК «Ключи»
(Новосибирск). В них могут принять участие все желающие, зарегистрированные на сайте «Сибирский
охотник», имеющие охотничье оружие и разрешение на его использование, оплатившие денежный взнос и
прошедшие инструктаж. Программа отборочных соревнований включает « Золотой дуплет» (2х10), стрельбу из положения сидя (имитация лодки) по 10 мишеням, стрельбу с подхода по 5 мишеням (пуск без команды).
Полуфинал для 10 сильнейших стрелков – это стрельба из пневматической винтовки (дистанция 15м,
упражнения сидя, с упора: из 6 выстрелов 5 зачетных).
Финал, в который выйдут 5 лучших стрелков, - это разведение костра на скорость.
В рамках праздника будет проходить турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин и
детей. Победители получат призы и подарки.
ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЕ «КУБОК CAESAR GUERINI»
Оружейный холдинг «Левша» приглашает на ежегодный турнир, который состоится в ПСК «Северянин»
(Санкт-Петербург) 12-13 июля. Он включен в состав «Кубка Белых ночей» - крупных общероссийских соревнований по компакт-спортингу, в которых могут принять участие все желающие. Владельцы ружей (не
обязательно спортивных) фирмы Caesar Guerini становятся еще и участником «Кубка Caesar Guerini 2014»
с отдельным призовым фондом и лотереи. Двухдневная программа «Кубка Caesar Guerini 2014» состоит из
200 мишеней.
Подробная информация – на сайте www.levsha.spb.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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