ООО «ОРУЖЕЙНО-ОХОТНИЧИЙ КОНСАЛТИНГ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ОХОТА
И
ОРУЖИЕ»
информационный бюллетень
выпуск № 20
www.naohotu.org
ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ стр. 3
ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ стр. 3
ОРУЖИЕ стр. 4
ОПТИКА стр. 5
МАГАЗИНЫ стр. 6
ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ стр. 9
СТРЕЛЬБА стр. 9
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ стр. 10

facebook.com/naohotu.org
3

стр. 1

vk.com/naohotuorg

2

6

ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

25 июля в Подмосковье стартовала
охота на болотно-луговую дичь (дупеля, бекаса, гаршнепа, коростеля и т. д.)
с подружейными собаками и ловчими
птицами. Охота на боровую (рябчика,
вальдшнепа) и полевую дичь (серую
куропатку, перепела, голубя и горлицу)
начнется 5 августа и продлится по 31 декабря включительно. Охота на дичь (без
собак и птиц) ориентировочно откроется с 16 августа.
В этом году охотникам придется придерживаться особых правил. Так, в охоте на пернатую дичь с одной подружейной собакой могут участвовать не более
трех человек. При охоте с ловчими птицами у охотника должно быть при себе
разрешение на их содержание и разведение. Напомним, что (в связи с неблагополучной ситуацией по бешенству в
ряде районов) оформлять документы на
охоту с собаками можно при наличии в
ветеринарном свидетельстве действующей отметки о вакцинации собаки от
бешенства.

Вальдшнеп / wikipedia.org
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ОХОТА В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

14 июля в Ярославской области вступили в силу новые правила охоты: лицензии на отстрел кабанов и лосей теперь можно получить через жеребьевку.
Раньше, напомним, разрешения выдавались только в порядке очереди, занимать которую приходилось за несколько месяцев. Теперь в период с 1 по 10
августа охотники должны подать заявку
в областной департамент по охране и
использованию животного мира. Сама
жеребьевка пройдет 14 августа. Церемония будет транслироваться на портале правительства Ярославской области.
Источник - http://yarreg.ru.

ОХОТА В ПРИАМУРЬЕ

1 августа в регионе открывается сезон
охоты на кабана. Он продлится до 28
февраля 2015 г.
Напомним, что с 2013 г. кабан по приказу Минприроды РФ исключен из перечня видов охотничьих ресурсов, добыча
которых осуществляется в соответствии
с лимитами. Власти Приамурья установили следующие нормы добычи кабана.
В сезоне 2014-2015 гг. в общедоступных
охотничьих угодьях разрешено добыть
не более 40% от общей численности кабана; в закрепленных охотничьих угодьях - не более 60% от численности кабана (по состоянию на 1 апреля 2014 г.).
Норма допустимой добычи кабана в возрасте до одного года не должна превы-

facebook.com/naohotu.org

шать 50% от нормы допустимой добычи
кабана в соответствующих угодьях.

ОХОТА В КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИИ

1 августа открывается сезон охоты на
туров, серн и медведей. Охота на этих
животных разрешена до 30 ноября. А 1
октября в Карачаево-Черкесии начнется
охота на косулю и благородного оленя,
которая продлится до 31 декабря.
Во время любительской и спортивной
охоты запрещается охота на серую куропатку, фазана, хоря степного, енотовидную собаку и выдру. Причина - их малая
численность.
Наложен запрет на охоту в состоянии
алкогольного опьянения, стрельбу с любых авто-мототранспортных средств и
сельхозмашин, охоту с применением
магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств, а также на стрельбу из-под фары.
Во всех охотничьих хозяйствах Карачаево-Черкесской республики будут
установлены запрещенные для охоты
дни - среда и четверг.

ОХОТА В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охотничий сезон в регионе начнется
1 августа. За разрешениями на добычу
охотпользователи могут обращаться с
28 июля.
С 1 августа можно добывать бурого
медведя и дикого северного оленя. С
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15 августа откроется охота на барсука.
Охота на боровую, водоплавающую, болотно-луговую и степную дичь начнется 16 августа (на неделю раньше, чем в
2013 г.). С 15 сентября можно стрелять
зайца, с 1 октября – косулю и благородного оленя, с 15 октября – соболя.
В этом охотничьем сезоне будут выданы разрешения на добычу примерно 800
медведей, 1200 лосей, 1300 благородных оленей, 2800 косуль, 2000 кабарги,
50 тысяч соболей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

лучения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо написать
заявление и направить его в Бурприроднадзор. Заявления принимаются с 28
июля либо по факсу 8(3012) 46-55-86,
либо по электронной почте (info@rsbpn.
govrb.ru). На каждый вид охотничьего
животного пишется отдельное заявление – на копытных, на соболя, на волка,
на рысь, на росомаху. Заявление на медведя можно писать сразу и на осеннюю,
и на весеннюю охоту.
Источник - www.nexplorer.ru.

ОХОТА В ЧУВАШИИ

Кабарга / zookeeper-film.ru

ОХОТА В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стали известны лимиты добычи лося,
рыси, медведя, барсука и выдры на новый охотничий сезон, который стартует
в Волгоградской области 1 августа. Так,
в охотничьем сезоне 2014-2015 гг. разрешено добыть 16 рысей (при общей
численности 624 особи) и 1724 лося
(при общей численности 39848 особей).
По словам представителей Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области, после некоторого
снижения спроса на барсука и выдру
интерес к этим охотресурсам вновь возрождается.

ОХОТА В
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе установлены объемы добычи охотничьих животных в новом сезоне (с 1 августа 2014 г. по 1 августа 2015
г.). Охотникам разрешено добыть: 1054
лося, 268 косуль, 289 оленей благородных, 56 медведей бурых, 5 ланей, 11 рысей.

ОХОТА В БУРЯТИИ

1 августа в республике открывается
охотничий сезон 2014-2015 гг. Для поwww.naohotu.org

В республике принято решение об
увеличении в этом году сроков охоты на
кабана и пернатую дичь. Такое решение
принято в целях рационального использования охотничьих ресурсов с учетом
роста численности объектов животного
мира.
Охота на кабана на территории охотничьих угодий открывается 1 августа
(ранее кабана разрешалось стрелять с
третьей субботы августа). Охотиться
можно из засады на кормовых полях
(при этом запрещена охота на самок с
приплодом).
Охота на пернатую дичь продлится
с 16 августа до 15 ноября (ранее сезон
закрывался 1 ноября). Разрешена охота
на водоплавающую, болотно-луговую,
боровую, полевую и степную дичь, а
также ворону серую всеми способами,
не запрещенными российским законодательством. При этом запрещается добыча глухаря, а также млекопитающих
и птиц, занесенных в Красные книги
России и Чувашии.
Установлены следующие нормы добычи пернатой дичи на одного охотника в сутки: 5 уток (независимо от вида),
2 гуся (независимо от вида), 5 штук
болотно-луговой дичи (независимо от
вида), 5 штук степной и полевой дичи
(независимо от вида), 5 лысух, 2 тетерева, 3 рябчика, 5 вальдшнепов, ворона
серая - без ограничения.
Подробнее – на www.regnum.ru.
ОХОТА В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе утверждены лимиты и квоты добычи барсука и бурого медведя. В
предстоящем сезоне (с 1 августа 2014
г. до 1 августа 2015 г.) охотники могут
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добыть 420 барсуков и 68 медведей (с 1
августа 2013 г. по 1 августа 2014 г. было
разрешено отстрелять 412 барсуков и 64
бурых медведя).
Добавим, что сейчас на территории
области обитают 5394 барсука и 610
медведей.
ОХОТА В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Охотничий сезон в регионе откроется 1 августа. На территории области (за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) утверждены лимиты добычи бурого медведя и речной выдры. Охотники
в период с 1 августа 2014 г. по 1 августа
2015 г. могут отстрелять 562 медведя и
114 выдр.

ОХОТА НА СТАВРОПОЛЬЕ

5 августа в крае открывается сезон любительской и спортивной охоты с подружейными собаками и ловчими птицами
на степную и полевую дичь (голубей,
горлиц и перепела). Для охотников без
подружейных собак охота разрешена с 9
августа.
В каждом охотугодье Александровского, Андроповского, Благодарненского,
Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Минераловодского, Новоалександровского,
Петровского, Предгорного, Труновского
и Шпаковского районов разрешен отстрел не более 15 особей голубя и горлицы на одного охотника; в Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском,
Курском, Левокумском, Нефтекумском,
Новоселицком, Советском, Степновском и Туркменском районах - не более
5 особей; в Курском, Левокумском, Нефтекумском и Степновском районах - не
более 4 особей одного или разных видов
на одного охотника.
Добавим, что сезон охоты на пернатую
дичь продлится до 25 ноября.
ОХОТА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе введен запрет на любительскую
и
спортивную
охоту на кабана до 1 ноября 2014 г.
На расширенном совещании охотпользователей региона, кроме этого, обсуждены вопросы предупреждения распро-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

странения африканской чумы свиней
(АЧС), а также проведении мероприятий
по снижению численности кабана до
плотности не более 0,25 особи на 1000 га.
ОХОТА В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В селе Подкопаево Мещовского района зафиксирован очередной очаг заражения африканской чумой свиней (АЧС).
Ранее очаги АЧС регистрировались в
Спас-Деменском районе (две вспышки
– у диких кабанов, одна – в личном подсобном хозяйстве), в Жуковском районе
в государственном охотничьем комплексе «Таруса» (три вспышки у диких кабанов в разных частях леса) и в Куйбышевском районе на ЛПХ у домашних свиней.
По мнению специалистов, весьма вероятно, что во всех восьми случаях заносчиками вируса АЧС на территорию региона были дикие кабаны, мигрировавшие
из Московской, Тульской и Смоленской
областей, где неблагоприятная ситуация
по АЧС сложилась значительно раньше.
Сейчас предметно рассматривается
вопрос о депопуляции (полной ликвидации) дикого кабана в Калужской области.

ОХОТА НА АЛТАЕ

Архар / scientificrussia.ru

В крае принято решение продолжать
продавать лицензии для трофейной охоты на архаров. Разрешена также охота
на рысь. В то же время на 2 года введен
запрет на охоту на кабаргу и лося в связи с их невысокой численностью.
Напомним, что ранее предполагалось
ввести запрет на охоту на архаров и запретить на охоту на кабаргу и лося на 3
года, однако Минприроды РФ и его Общественный Совет не нашли для этого
оснований. Решение мотивировано тем,
что введение моратория «затронет интересы законопослушных охотников и
местного населения», т. к. дальнейшее
существование охотпользователей без

основного источника дохода станет экономически не целесообразным. Другим
доводом стало отсутствие данных о реальном снижении численности популяции архаров.
Добавим, что Минприроды РФ рассматривает возможность исключения
из Красной книги одного из самых редких видов горных баранов – аргали,
обитающих на территории Республики
Алтай. Кроме того, федеральные власти
рассматривают возможность разрешить
трофейную охоту на алтайских горных
баранов.

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

9 августа в республике закрывается
сезон охоты на бекаса. Добывать можно птицу любого пола и возраста в светлое время суток. Охотиться разрешено
лишь с подружейной собакой — легавой, спаниелем или ретривером. При
этом одну собаку может сопровождать
до трех охотников. В охотничьих путевках, выдаваемых этим охотникам, в
графе «Особые условия» указываются
порода, кличка, номер и другие данные
регистрационной карточки собаки.

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
ПЕРВЕНСТВО ПО
ПРАКТИЧЕСКОЙ ОХОТЕ С
ПОДРУЖЕЙНЫМИ СОБАКАМИ

http://forum.guns.ru

Соревнования прошли в угодьях Тюнежского охотничьего хозяйства. Их соорганизатором выступил Московский клуб «Сафари». Охотники со своими питомцами (всего
было 60 охотничьих собак) прибыли из Москвы, Владимира, Воронежа, Курска, Нижнего Новгорода, Орла и других городов.
Первым этапом состязаний была работа в поле по заранее выпущенной птице, вторым – работа по подаче битой
птицы через водную преграду и с суши.
Победителем первого этапа стал Дмитрий
Юхно с курцхааром Брейдом (Московская
область), набравший 59 баллов из 60 возможных. На втором месте – Игорь Куфтин и

спрингер спаниель Дизель (Нижний Новгород), на третьем – Евгений Лысенко и лабрадор-ретривер Кори (Московская область).
Во втором этапе победили Игорь Куфтин
и спрингер-спаниель Тинка, на втором месте - Ирина Володина и голден-ретривер
Густав (Москва), на третьем - Сергей Зубков и лабрадор-ретривер Омега (Москва).
Приз Московского охотничьего клуба
«Сафари» за лучшую работу натасчика
получил Игорь Куфтин, выступавший в
нескольких упражнениях с разными собаками. Приз «Лучшая собака–ветеран»
вручен дратхаару Гула Леонида Сонина.
Источник - www.safariclub.ru.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
«ПИЛЯТ» БЮДЖЕТЫ

www.naohotu.org

Международный Сафари-клуб (SCI) опубликовал отчет, из которого следует, что
сразу несколько «раскрученных» организаций, активно «борющихся за права животных», были уличены в, мягко говоря, вольном обращении с пожертвованиями.
Главной темой для этих организаций в
последнее время стала борьба против ле-
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гальной охоты на африканских слонов. При
этом игнорируется тот факт, что именно
за счет миллионов долларов, заплаченных
охотниками, по большей части финансируются антибраконьерские программы в
Африке; да и собственные бюджеты «защитников прав животных» расходуются в
лучшем случае на пропаганду.
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В отчете SCI говорится, в частности,
что «Гуманное общество Соединенных
Штатов» (HSUS), «Международный Фонд
Благополучия Животных» (IFAW), «Народ за этичное обращение с животными»
(PETA) и «Рожденные свободными» (Born
Free USA) из суммарного бюджета $170
млн не потратили, как следует из их опубликованных налоговых отчетов, ни цента
на проекты и программы, осуществляемые
непосредственно в Африке южнее Сахары.
Более того, в мае 2014 г. HSUS и Born Free
USA попали под обвинение по делу о взятках и вымогательстве на сумму $15,75 млн,
а Charity Navigator - влиятельная некоммерческая организация, занимающаяся оценкой эффективности благотворительных
пожертвований, выпустила специальное
предостережение, касающееся двух этих
групп. Американский Институт Филантропии, занимающийся мониторингом благотворительности, также снизил рейтинги
перечисленных групп до невысоких С и D.
«Организаторы антиохотничьих PR-компаний маскируют свои политические цели
за природоохранной риторикой, - говорит
Президент SCI Крэйг Кауффман. – Они прекрасно понимают, что запрет легальной и
регулируемой охоты на слонов немедленно
вызовет ухудшение условий жизни местного населения, подрыв локальной экономики
и - как следствие - усиление браконьерства
как едва ли ни единственного источника
пропитания».
В отчете SCI подчеркивается, что африканские организации, отвечающие за
сохранение дикой природы, считают трофейную охоту ключевой для реализации антибраконьерских программ. Так,
зимбабвийская CAMPFIRE (Community
Areas Management Program for Indigenous
Resources – Программа по сохранению
природных ресурсов на коммунальных
землях) - 70% бюджета формирует за
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счет поступлений от коммерческих охот.
Всего же доходы от охот непосредственно
сельских образований юга и востока Африки составляют порядка $200 млн, отмечается в отчете SCI.

ЧС В ЛАТВИИ

В связи с распространением АЧС чрезвычайная ситуация объявлена в Даугавпилсском районе Латвии. Одним из главных
методов, с помощью которого ответственные службы планируют бороться с продвижением инфекции, является существенное
уменьшение популяции диких кабанов и
домашних свиней.
Главный лесничий Южно-Латгальского
лесничества Вилмарс Скутелис уже обратился ко всем охотникам с просьбой о помощи: «Я призываю к тому, чтобы рядовым
охотникам выдавали лицензии, чтобы те
ездили на охоту и отстреливали диких кабанов. Как только лицензия заканчивается,
необходимо обращаться к нам в лесничество, и мы выдадим дополнительную лицензию».
Руководитель
Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис,
в свою очередь, добавил, что ПВС будет
стимулировать охотников, компенсируя их
затраты (выплачивая Е200 за взрослого кабана и Е50 за поросенка). Тушу животного
охотники могут хранить в холодильнике до
получения результатов анализов (приблизительно 3 дня). Если результаты окажутся
негативными, мясо можно будет оставить
себе; если вирус АЧС будет обнаружен,
туша кабана будет выкуплена у охотника.
Источник - www.gorod.lv.

АЧС В ПОЛЬШЕ

Главный ветеринар Польши официально
подтвердил три новых случая АЧС. А общее количество выявленных случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Польше

у диких кабанов достигло семи. Пятый и
шестой случаи зафиксированы в Сокульском и Белостоцком повятах Подляского
воеводства. Образцы для исследований
были взяты в рамках стандартного мониторинга, причем положительные результаты
лабораторных исследований, выполненных
государственной лабораторией в Пулавах,
были подтверждены апелляционной лабораторией Европейского Союза по вопросам
АЧС. Седьмой случай АЧС у диких кабанов
в Польше был также выявлен в приграничной зоне.
«Калининградская область граничит с
Польшей, поэтому риск трансграничного переноса АЧС на территорию России
очень велик, - считает председатель калининградского отделения экологической организации «Зеленый Фронт» Олег Иванов.
- Власть сообщает об успешной работе по
предотвращению заноса вируса АЧС в Калининградскую область, однако информации о том, что сделано, крайне мало».
Источник - agro2b.ru.

ОХОТНИЧЬЯ ВЫСТАВКА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Крупнейшая в стране охотничья выставка
CLA GAME FAIR 2014 прошла в Оксфорде.
В ее рамках были организованы семинары
с привлечением экономистов и политиков,
которые выступили в поддержку сохранения охотничьих традиций в Великобритании.
Кроме того, программа включала: презентацию новых охотничьих ружей, бесплатную подписку на охотничьи журналы,
встречи с авторами книг и телепередач об
охоте, демонстрацию охотничьих собак (ирландских спаниелей и ретриверов), показательные выступления конных охотников,
курсы по приготовлению дичи в домашних
условиях, дефиле моделей, демонстрирующих модную охотничью одежду.

ОРУЖИЕ
КАЛАШНИКОВ В США

Сайга-12К 030 / wikipedia.org
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16 июля Министерство финансов США
объявило, что Вашингтон вводит дополнительные санкции против России. В санкционный список вошел, в частности, оружейный концерн «Калашников». После
объявления новых санкций американцы начали активнее, чем прежде, скупать автоматы Калашникова, опасаясь, что они станут
дефицитными.
Кроме того, резко вырос спрос на АК-
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Моиды - гражданское оружие, сходное с
автоматом Калашникова. К ним относятся
разные модификации «Сайги» и различные
модификации гладкоствольного оружия,
которые используются Федерацией практической стрельбы США.
Напомним, что, помимо «Сайги», российский оружейный концерн поставлял в
США карабины «Лось», «Барс», «Соболь»,
«Рекорд», а также охотничьи ружья Ижев-
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ского механического завода. В начале 2014
г. концерн заключил эксклюзивное соглашение о поставках в США и Канаду от 80
тыс. до 200 тыс. единиц оружия в год. В
первом квартале «Калашников» увеличил
выпуск стрелкового оружия в 2,3 раза (до
31 тыс. единиц) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.

ПИСТОЛЕТ GLOCK-26
КАК НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ

Номенклатура наградного оружия в ближайшее время может быть расширена.
МВД России уведомило о разработке проекта нового нормативного акта. Речь идет
о подготовке постановления правительства
России. Оно дополняет перечень видов, типов и моделей боевого короткоствольного
ручного стрелкового и холодного оружия,
которым могут награждаться российские
граждане. Проект документа предлагает
включить в список стреляющих наград австрийский пистолет Glock-26.
Glock-26 состоит на вооружении полиции
Финляндии, полицейского департамента
Лос-Анджелеса и сил специального назначения армии США. Стандартная обойма
рассчитана на 10 патронов 9mm Parabellum,
размещенных в два ряда.
Напомним, что наградить оружием в России могут только президент, премьер-министр и руководители государственных
силовых структур. Чтобы оформить разрешение, наградное оружие надо принести в
лицензионно-разрешительный орган. Регистрируется он один раз (продлевать разрешение не нужно).
После смерти награжденного наградной
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боевой пистолет изымается государством.
В отличие от наградного гражданского оружия, его нельзя подарить или передать по
наследству.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.

MARCK 15 HYDRA

Компания MG Industries представила универсальную модель винтовки на платформе
собственной разработки MARCK 15 Hydra.
Модель типа AR-15 теперь комплектуется
несколькими сменными стволами и дополнительными элементами для возможности
использования четырех наиболее популярных калибров. Комплект, поставляемый
в жестком кофре, получил название MGI
Survival Package («Набор для выживания»).
Фактически он подходит для любых нужд
- охоты, спорта, спецопераций.
Базовая винтовка - MARCK-15 Hydra калибра 9 мм, с верхним ресивером QCB-D
и 16-дюймовым стволом. Дополнительно в
комплекте идут стволы и затворы для модификаций под калибры 5.56 NATO, 7.62х39
и .300 Blackout. Таким образом, на сегодня
винтовка MARCK-15 Hydra - единственная
на рынке, позволяющая конвертировать
базовую модель в несколько модификаций
разного калибра.
Источник – www.sniper.ru.

НОВИНКИ
WALTHER

ОТ

LOTHAR

Lothar Walther Germany - одна из старейших и самая крупная на сегодня в Европе
компания, специализирующая на производстве бланков ствольных заготовок. Ее
продукция известна по обе стороны океана;
она широко используется в производстве

уникальных по точности винтовок и пистолетов для самых взыскательных охотников
и спортсменов. Стволы Lothar Walther установлены на винтовках и пистолетах матчевого класса.
В нынешнем году компания начала производство литых дульных тормозов. Они
изготавливаются из оружейной или нержавеющей стали под разные резьбы и диаметры. Используемые резьбы: M12x1, M14x1,
M15x1, M18x1 или M22x1. Внутренний диаметр - 7,0 мм.
С информацией о внешних диаметрах и
ассортиментом дульных тормозов Lothar
Walther можно ознакомиться на сайте www.
maksim-guns.ru.

СНОВА – 3D ОРУЖИЕ

В Интернете появилось видео, демонстрирующее действующий распечатанный на
принтере пистолет, очень похожий на Ruger
Charger (в компании Strum Ruger Inc сразу
заявили о непричастности к этому эксперименту).
Оружие выполнено в сине-черной расцветке, имитирующей ламинированный
приклад базовой модели – пистолета Ruger
10/22. Оно комплектуется магазином на 10
патронов (есть опция - магазин на 30 патронов) и приобретенным отдельно оптическим прицелом. Металлические детали
были легально куплены в Интернете. Создатель видео напоминает, что законодательно
в США разрешено производство оружия в
домашних условиях, если это не противоречит законам отдельных штатов. «Если вы заберете мой пистолет, я просто распечатаю
себе новый», - гласит подпись под видео.
Источник - sniper.ru.

ОПТИКА
НОВИНКИ ОТ CARL ZEISS
SPORTS OPTICS

О пополнении ассортимента «бюджетной» продукции объявила компания Carl
Zeiss Sports Optics. Немецкий производитель, ранее сосредоточенный почти исключительно на выпуске приборов премиум-класса, на протяжении последних
нескольких лет целенаправленно осваивает
более массовый рынок.
Сейчас на смену успевшей получить довольно широкое распространение линейке
охотничьих прицелов DURALYT приходит
новая - CONQUEST DL. Она представлена
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тремя моделями – «загонником» 1.2-5×35,
универсальным прицелом 2-8×42, который
также может использоваться на загонах,
но при этом идеально подходит для охоты
с подхода, и предназначенным преимущественно для дальней стрельбы, а также для
охоты при плохом освещении 3-12×50. Все
три предлагаются либо с опцией подсветки
(сетка #60), либо без нее (сетка #6).
Вице-президент компании Тодд Пирсон
напомнил в связи с этим, что «светящаяся
точка» (illuminated dot) у Carl Zeiss – абсолютно лучшая в мире. Цейссовские инженеры смогли добиться уменьшения ее до
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таких размеров, которые позволяют эффективно пользоваться ей даже при дальней
стрельбе, в то время, как у конкурентов она
на больших дистанциях целиком закрывает
цель.
Модели с подсветкой могут также дополнительно оснащаться барабанчиками ASV – фирменной системой баллистической компенсации, позволяющей
несколькими кликами выставить прицел «в ноль» на любой охотничьей дистанции, не отрывая взгляда от цели.
Это, безусловно, настоящая ценовая революция - ранее ASV была доступна
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лишь на моделях сегмента «премиум».
Прицелы CONQUEST DL имеют также
ранее доступное лишь в дорогих моделях
покрытие LotuTec. Это «ноу-хау» от Carl
Zeiss даже при интенсивном дожде помогает каплям скатываться, не задерживаясь и
не оставляя следов на оптической поверхности.
Производиться прицелы новой линейки
будут исключительно в Германии.

НОВИНКИ ОТ BSA OPTICS

Американский производитель недорогих,
но качественных оптических прицелов объявил о старте продаж новой серии BSA 17
Super Mag. Эта серия разработана специально под патроны калибра Winchester 17 Super
Mag и снабжена углоизмерительной сеткой
с патентованной системой компенсации
траектории полета пули весом 20 и 25 гран.
Особенностью сетки является наличие не
только красной и зеленой, но еще и синей
подсветки.
Серия BSA 17 Super Mag включает три модели. Все имеют качественную оптику с
многослойным покрытием, удаление выходного зрачка 7,2 см, кольцо быстрой фокусировки, алюминиевый водонепроницаемый и противоударный корпус. Диаметр
объектива всех моделей - 44 мм. Диапазон
варьируемого приближения 4,5x -14x или 6х
- 24х.
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ZEISS CONQUEST DL

Напомним, что владельцем бренда BSA
Optics является ведущий производитель
пневматического оружия - компания Gamo.
Источник - sniper.ru.

НОВЫЙ НОЧНОЙ
БИНОКЛЬ ОТ BUSHNELL

BUSHNELL 2.5x 40mm Lynx /
bushnell.com

Американская компания Bushnell, которая
на протяжении 65 лет является одним из

главных игроков на мировом рынке спортивной и охотничьей оптики, представила
новый бинокль ночного видения Lynx 2.5x
40 мм. Прибор относится к т. н. «первому
поколению» и, соответственно, имеет весьма «бюджетную» розничную цену в США $600.
Основные технические характеристики:
кратность увеличения – 2,5, эффективная
дальность наблюдения - 200-220 м при весьма широком поле, очень низкий расход
энергии: на двух батарейках типа ААА бинокль может работать 20 часов при включенной инфракрасной подсветке (IR) и 70(!)
часов – при выключенной.
Следует также отметить хорошую эргономику Linx и весьма компактные размеры:
прибор имеет в длину 18 см и весит всего
полкилограмма.
Дополнительная информация – на www.
bushnell.com.

МАГАЗИНЫ
СЕМИНАР SAUER&ZEISS

Компания «Мир охоты» проведет семинар 31 июля в Ростове-на-Дону, а 2 августа
- в Краснодаре.
Программа включает презентацию карабинов Sauer и новинок от компании Zeiss.
Специалисты расскажут о том, как правильно подобрать оптику и технически грамотно установить оптику Zeiss на карабин
Sauer.
В семинаре примут участие руководитель
отдела продаж Sauer Бенджамин Вальбот,
стрелок-испытатель Sauer Андре Ширин,
сотрудник департамента (отдела) продаж
Zeiss по Восточной Европе Александр
Прелл. Все желающие могут принести с
собой свой карабин Sauer или прицел Zeiss
для диагностики. Каждому участнику будет
вручен купон на покупку продукции компаний Sauer и Zeiss со скидкой 10%.
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MAROCCHI SI12 –
В «ОРУЖЕЙНОЙ ЛИНИИ»

Магазин в Санкт-Петербурге информирует о том, что после небольшого перерыва
в продаже снова появились полуавтоматические гладкоствольные ружья с инерционной системой перезарядки Marocchi Si12.
Все комплектующие произведены в Италии, в Москве на заводе «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» осуществлена финальная сборка.
Ружье Marocchi Si12 создано для всех
видов охот, особенно тех, где предпочтительнее легкие ружья с резким боем и минимальными требованиями по уходу. Вес
ружья - всего 3 кг, что делает Si12 одним из
самых легких полуавтоматов на рынке.

FABARM
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В оружейном магазине «Барс» в продаже
впервые появилась продукция итальянской
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фирмы Fabarm. Кроме того, магазин расширяет продажи нарезного оружия от компании CZ.
Добавим, что в рамках «Летнего предложения» постоянным покупателям сети
питерских оружейных магазинов «Барс»,
«Беркут» и «Оружейный Двор» предоставляются существенные бонусы.

ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ ОАО «МОЛОТ»

Интернет-магазин strelok-ipsc.ru сообщил
о получении новой партии продукции Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот». Предприятие, основанное в
1940 г., является одним из ведущих производителей спортивно-охотничьего оружия
в России. Принимая во внимание потребности современного рынка, предприятие
постоянно улучшает и дополняет ассортимент выпускаемой продукции.
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ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ ИЖЕВСКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Магазин «Оружейный дом» (Мытищи)
информирует о поступлении большой
партии гладкоствольного, нарезного и
травматического оружия. Сейчас в продаже есть «Сайга-410К-02», «Барс-4-1»
(кал. 5,56х45), «Вепрь» (ВПО-136, кал.
7,62х39), «Сайга-МК-03» (кал. 7,62х39),
«Сайга-МК-03» (кал. 5,56х45), «Тигр» (кал.
7,62х54), «Тигр-01» (кал. 7,62х54), ОООП
МР-353 «Ярыгин» (кал. 45 Rubber), ОООП
«Есаул-3» ПДТ-13Т (кал. 45 Rubber).

ЗА «ВЕПРЕМ» - В
«АРСЕНАЛ ПЛЮС»

Вепрь-12 Молот / wikipedia.org

В оружейном салоне (Одинцово) появился в продаже «Вепрь-12 Молот» в
разных исполнениях (00, 01, 02, 03, 04).
Гладкоствольный самозарядный карабин
«Вепрь-12 Молот», разработанный на основе конструкции ручного пулемета Калашникова, предназначен для охоты, спортивных соревнований (как правило, по
практической стрельбе в открытом классе),
самообороны, а также использования в качестве служебного оружия.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В
«ИЖЕВСКОМ АРСЕНАЛЕ»

Компания информирует о повышении базовых цен на 4% на пневматическое (кроме
МР-654 и МР-371), спортивно-охотничье
оружие и ООП производства ОАО «ИМЗ».
Прайс-лист изменен в связи с тем, что
ОАО «Ижевский механический завод» с
августа повышает цены на продукцию собственного производства.

«АТАМАН M2R ULTRА-C» В «ТУЛЬСКИХ РУЖЬЯХ»

Саратовский магазин - официальный дилер компании «Атаман» - предложил покупателям винтовку-пистолет «АТАМАН
M2R Ultrа-C» - самую компактную пневматическую газобаллонную многозарядную

www.naohotu.org
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винтовку со складным прикладом (кал.
5,5 мм). Длина со сложенным прикладом
составляет всего 55 см. «АТАМАН M2R
Ultrа-C» обеспечит максимальную маневренность при стрельбе даже в густых зарослях. Для точного выстрела предусмотрена
планка Weaver под оптику. Все основные
элементы выполнены из прочного материала и собраны на жесткой несущей шине с
максимальной точностью.
Отметим, что для приобретения винтовки
«АТАМАН M2R Ultrа-C» не требуется лицензия – ее можно приобрести как обычную
пневматику по своему личному паспорту.

ALFAMAX – В «СПАРТЕ»

Московский оружейный магазин получил
РСР винтовки и пистолеты турецкой фирмы ALFAMAX (кал. 4,5мм). Отметим, что
оружейная компания HATSAN/ALFAMAX
является лидером по продаже турецкого
пневматического оружия в России.
«ХОРХЕ-3М» - В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
В оружейный магазин поступила партия
пистолетов «ХОРХЕ-3М». Модель имеет
следующие технические характеристики:
калибр — 9 P.A.; вес (без патронов) - 650 г;
габариты (ДхВхШ) — 180×150×36 мм.
Продажа осуществляется при предъявлении лицензии на приобретение ОООП.

открылся в Санкт-Петербурге. Кроме того,
состоялось официальное открытие магазина в Курске. А 1 августа новые магазины
начнут принимать покупателей в Москве
(это уже 10-й магазин сети в столице) и
Южно-Сахалинске.
Сеть «Четыре глаза» предлагает продукцию ведущих мировых производителей
- компаний Levenhuk, Bresser, Celestron,
Meade, Nikon, Pentax, Eschenbach, Bushnell,
Carl Zeiss, Orion, Биомед, Микромед и т. д.

НОВИНКИ В
«НАВИГАТОРЕ»

Компания «НАВИГАТОР» информирует о появлении в продаже в своем интернет-магазине, розничных магазинах, а
также у партнеров по всей России нового компактного коллиматорного прицела
HAKKO BED-H-1. Он весит всего 140 г.
Японские инженеры добились удивительной органичности дизайна новинки. Миниатюрный блок электронного управления
подсветкой заодно выполняет функцию
контейнера для батарейки. Угловой размер
прицельной марки - 2,4 МОА, что расширяет возможности прицела (выпускается и
модификация с маркой 1 МОА). В комплекте с HAKKO BED-H-1 идет мягкий резиновый наглазник.
Установка прицела возможна на планки
Weaver или Picatinny (в корпус прицела интегрировано крепление).

ПАТРОНЫ В САЛОНЕ ORSIS

В салоне ORSIS (Москва) появились в
продаже патроны к нарезному оружию
(кал. 308 Win.12,0g/185gr HPBT и кал. 338
Lapua Mag. 16,3g/250gr HPBT), сделанные
на мощностях завода «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ». Боеприпасы собраны из высококачественных комплектующих: гильз Lapua,
капсюлей RWS, пороха VihtaVuori и пуль
Lapua Scenar. Эксперты утверждают, что на
тестах они показали себя лучше, чем заводские патроны Lapua.

ПОСТУПЛЕНИЕ ПАТРОНОВ
В «ГРАНД-ОХОТЕ»

HAKKO H-1 / optic4u.ru

СО СКИДКОЙ 20%

В московском магазине появились
гладкоствольные патроны производства
«СКМ-Индустрия». С ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте магазина.

Сеть магазинов «Охотничий домик» и
«Шанс» проводят специальную акцию:
до 31 июля всем покупателям прицелов и
биноклей Nikon предоставляется скидка
20%. Подробности можно узнать у продавцов-консультантов и на сайте shans2003.ru.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ СЕТИ
«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА»

ОБУВЬ COFRA –
В «ОХОТНИКЕ»

В середине июля уже 8-й магазин сети

facebook.com/naohotu.org

В магазинах Группы компаний «Охот-
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ник» (Москва) появилась обувь итальянской компании COFRA. Эта фирма с 1938
г. производит качественную и удобную
обувь. Начиналось все с маленькой мастерской в г. Барлетта, в которой подошва
для обуви делалась из резины для военных
грузовиков, а верх ботинок - из материала
для военной формы. Каждый день около
10 пар обуви продавалось на ближайшем
рынке. Постепенно мастерская превратилась в одну из ведущих компаний в Европе.
Отметим, что COFRA стала первым производителем в Италии, получившим в 1997
г. сертификат качества UNI EN ISO 9001.
В
московских
магазинах
представлены как высокие, так и низ-

ЗА ПОКУПКАМИ – В
«АРСЕНАЛ»

Оружейный салон (Москва) получил
большую партию товаров для охотников и
стрелков. Начнем с продукции компании
Birchwood Casey (США) – ведущего производителя средств по уходу за огнестрельным оружием. Прежде всего, речь идет о
разнообразной химии для чистки оружия.
Напомним, что в ассортименте фирмы есть
составы как для металлических, так и для
деревянных поверхностей, рекомендованные к применению ведущими производителями оружия. Немаловажно, что продукция американской компании не только
очень эффективна, но и безопасна в использовании, т. к. не содержит высокотоксичных веществ. Обработанное средствами Birchwood Casey оружие приобретает
повышенную устойчивость к влаге, что
значительно увеличивает срок его службы.
Кроме химии, «Арсенал» получил от
Birchwood Casey широкий ассортимент
мишеней: самоклеющихся бумажных
(разных размеров), формованных (модели
«Сурок» и «Круг»), которые устанавливаются на металлическую опору и – за счет
колебаний – делают стрелковую трениров-

www.naohotu.org
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кие ботинки Cofra (размеры 41-46).
Натуральные итальянские материалы
(кожа, нубук, замша, водоотталкивающий текстиль и т. д.), обладают дышащими свойствами и создают внутри обуви
оптимальный микроклимат. Физические
свойства стелек гарантируют ногам максимальный комфорт и обеспечивают поглощение нагрузок в пяточной зоне во
время ходьбы (ударные воздействия на
стопу поглощает промежуточная подошва).
Протекторные грунтозацепы и ячеистая фактура подошвы обеспечивают
хорошее сцепление с поверхностью как
в лесу, так и в горах. Широкий фундамент каблучной части позволяет уве-

реннее балансировать при пересечении
холмистой или изрезанной местности.

ку более сложной, а также динамических
(ярко-желтого цвета и неправильной формы). Динамические мишени производятся
из прочного полимера, не подверженного
дефектам при механическом воздействии.
Среди поступлений - кейсы для оружия
компании Vanguard (серия Outback). С
момента своего основания в 1986 г., китайская фирма выросла в крупную корпорацию, производящую инновационную,
функциональную и надежную продукцию, известную во всем мире. Продуманная конструкция серии Outback, выполненной из резинопласта с добавлением
полимерной ткани, отлично гасит удары,
делая кейсы очень надежными, а внешнее покрытие устойчиво к появлению царапин. В «Арсенале» есть кейсы разных
размеров – от самого маленького (длиной 78 см) до самого большого (132 см).
В магазине появились маскировочные
ленты, патронташи и чехлы практически
под любое оружие фирмы Allen (США).
Компания, созданная в 1970 г., сегодня является ведущим поставщиком чехлов для оружия в США, Канаде и других странах мира.
Ну и, наконец, отметим, что сейчас в
«Арсенале» представлен широчайший набор посуды с охотничьими сюжетами (столовые и чайные сервизы, бокалы, фужеры,
стопки, стаканы и т. д.), произведенной в
Германии, Чехии и Польши. Можно сделать
замечательную покупку для своего трофейного зала или охотничьего дома и подобрать
великолепный подарок другу-охотнику.

facebook.com/naohotu.org
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ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
СНАРЯЖЕНИЕ ОТ
SALOMON

Всемирно известная французская компания представила новую линейку продукции
под названием X ALP, которая станет частью специализированной коллекции S-Lab.
Линейка X ALP позиционируется производителем как высококачественное и эффективное снаряжение для покорения гор.
Пока в серию S-Lab X ALP входят защитная
куртка S-Lab X ALP Anorak, брюки S-Lab X
ALP Pant, ботинки S-Lab X ALP Carbon GTX
и штурмовой рюкзак S-Lab X ALP 20 (на 20
л). Куртка и брюки разработаны из материалов с высокой паропроницаемостью и водостойкостью. При их создании большое
внимание уделено анатомическому крою, который не ограничивает движения и комфортен в носке. Анорак имеет объемный регулируемый капюшон с высоким штормовым
воротником, большой фронтальный карман
с широким входом, вентиляционные отверстия под рукавами, профилированные локти.
У брюк - завышенная талия с гибким поясом,
усиленные профилированные колени, седалищная зона и нижняя часть штанин с регулируемым манжетом; есть молнии по бокам.
Верх ботинок S-Lab X ALP Carbon GTX изготовлен из водостойкого эластичного материала с Gore-Tex подкладкой и имеет гибкую
двухуровневую конструкцию; нижняя часть
усилена резиновым рантом. Подметка состоит
из гибкого супинатора из углеродного волокна
и термополиуретановой подошвы Contagrip
с универсальным рисунком протектора.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
СПОРТИНГУ

Соревнования прошли 10-13 июля в Вале
дас Педрас (Португалия). Победу одержали
спортсмены из Великобритании Эд Соломонс
(1 место) и Фил Грей (3-е место). Серебро у
стрелка из США Заха Кейнбаума.
Из российских стрелков в первую сотню вошли Аял Макаров (66-е место), Виктор Борисов и Константин Леликов (78-е место), Инна
Александрова (99-е место).

ДЕНЬ BENELLI В ОМСКЕ

Компании «Русский орел», «Мир охоты» и BenelliArmis.p.a. провели в Омске в ССК «Охотничья заимка» открытые
соревнования
по
стендовой
стрельбе в дисциплине компакт-спортинг.
Состязания были организованы в двух
www.naohotu.org

В эргономичном рюкзаке S-Lab X ALP
20 - множество различных отделений (в
т. ч. изолированное отделение под питьевую систему); есть внешние крепления
для треккинговых палок и ледорубов.
Подробнее
–
на
www.gearshout.net.

им предложены плавки в расцветке Wildfire. В
перспективе дизайнеры планируют расширить
ассортимент одежды в модном камуфляже.

FALCON PRO ОТ RE
RANGER

МАСКИРОВКА ОТ
BUNKERHEAD LLC

Американская компания разработала новую камуфлированную маску для охотников. Она имеет два важных отличия от продукции конкурентов: маска No-TouchTM,
выпущенная в нескольких модификациях
расцветки Mossy Oak®, закрывает лицо и
полностью покрывает голову и шею (при
дополнительно приобретенном капюшоне
Hoodie). Маска крепится к козырьку бейсболки, что позволяет надевать под нее очки
– как с диоптриями, так и солнцезащитные.
Маска No-TouchTM надежно блокирует запах человека, что позволяет максимально приблизиться к объекту охоты.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ –
ПОД ЦВЕТ ВИНТОВКИ

Успех черно-розового камуфляжа Moon
Shine вдохновил дизайнеров женской одежды на создание коллекции камуфлированных
свадебных платьев, а затем и купальников.
В купальниках использован камуфляж
Muddy Girl и Wildfire, который применяется
при производстве прикладов для огнестрельного оружия. Впрочем, модный черно-розовый
камуфляж доступен и мужчинам-охотникам:

СТРЕЛЬБА

RE Ranger Falcon Pro / ammoland.com

Американская компания начала продажи дорогих, стильных и удобных очков для стрельбы, прототип которых был показан в январе
на выставке Shot Show.
Новинка устанавливает новый стандарт в
деле обеспечения безопасности зрения стрелков во время стрельбы - Falcon Pro, несмотря
на легкость и кажущуюся хрупкость, превосходят по прочности даже армейские требования. Линзы произведены из прочного полимера. Они выпускаются в двух размерах
по высоте (64 мм и 72 мм) и трех вариантах
цвета - желтом, темно-фиолетовом и прозрачном. Оправу делает компания Randolph
Engineering, INC., более 40 лет разрабатывающая и поставляющая в армию США и на
гражданский рынок солнцезащитные и тактические очки.
Покупатели получают комплект из трех
линз и тонкой оправы.

категориях: «любители-охотники» и «профессионалы». Призовой фонд мероприятия
составил 250 тыс. руб. Суперпризами стали ружья Benelli. Победители получили и
другиеценныеподаркиотBenelliи«Мираохоты».

О.Букина (88), за ней идут Е.Бабаева (73) и
Н.Воскресенская (69). У «Ветеранов» сильнейшим был В.Коньшин (84). За ним идут
В.Титов (84) и Д.Сухомлинов (74). В категории «Юниоры» победил С.Гранкин (81).

ЧЕМПИОНАТ ССК «ЛИСЬЯ
НОРА»

КУБОК ЦФО (ФИНАЛ) В
БРЯНСКЕ

В ССК «Лисья нора» прошли соревнования по спортинг-компакту. В категории А
победу одержали Д.Ильенко (93), А.Валиахметов (92) и А.Маханцев (86). В категории
В в тройку сильнейших вошли Д.Моргун
(89), А.Лимонов (86) и (после перестрелки) В.Павшинский (84). В категории С после перестрелки первым стал Б.Трубачев,
вторым – А.Федоров, третьим – А.Курганов
(в основной серии все они набрали по 78
очков). В категории «Женщины» победила

facebook.com/naohotu.org

В СК «Брянск» прошли соревнования по
спортинг-компакту. Победителем в категории А стал К.Чувальский (179), вторым был
А.Лубяный (175), третьим И.Романов (173). В
категории В тройку лидеров составили А.Родионов (180), А.Уваров (174) и победивший в
перестерлке В.Александров (169). В категории С лучшим оказался О.Саркисян (151), за
ним идут С.Агеев (150) и А.Токарев (147). В
категории «Суперветераны» победил П.Самородский (100).
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«КУБОК БЕЛЫХ НОЧЕЙ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Соревнования прошли в ПСК «Северянин».
В группе А первые три места заняли А.Белов (196), С.Калимуллин (190) и В.Смирнов
(189). В группе В сильнейшими оказались
Е.Коломыцев (182), Е.Алхимченко (180) и
К.Трошнев (179). В группе С золото у С.Лещева (171), серебро у А.Крутолевича (170),
бронза у М.Юрченко (168). Среди «Женщин»
победила О.Букина (177), второй стала Т.Карпович (165), третьей – А.Вольманова (165).
«ОХОТА» В «ОЛИМПИЙЦЕ»
В ССК «Олимпиец» (Санкт-Петербург)
прошли смешанные соревнования по олимпийским видам стрельбы («скит» и «трап»),
спортингу и спортинг-компакту. Программа турнира состояла из 100 мишеней (по 25
в каждой дисциплине). Победители в личном первенстве приняли участие в суперфинале «На охоте», где стрелкам подавались «случайные» мишени, что позволяло
чувствовать себя как на настоящей охоте.
«ОХОТНИЧИЙ ТУРНИР» В ПСК
«СЕВЕРЯНИН»
Спортсменам предстояло поразить по 100
мишеней. В группе А призеры определились
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в перестрелке – в основной серии спортсмены разбили по 97 тарелочек. На 1 месте оказался О.Кириллов, на 2-м – Е.Буянов, на 3-м
В.Буянов. В группе В лучшим стал С.Донаев
(99), на втором и третьем после перестрелки – А.Рудаков и В.Михайлов, выбившие в
основной серии по 96 очков. В категории С
после перестрелки 1 место занял О.Исаенко, 2-е – Л.Тузов (в основной серии у них по
92 очка). Бронза у И.Сергеева (91). У «Ветеранов» тройка сильнейших выглядит
так: А.Зайцев (94), М.Егоров (88), А.Орлов
(86). Среди «Женщин» победила А.Таничева-Сикорская (90), второй была К.Мацаберидзе (76), третьей – М.Александрова (62).
КУБОК ССК Y.E.S.
На соревнованиях по спортинг-компакту в
Вологде в категории А золото получил К.Карапетян (92), серебро – Н.Шейко (86). В категории В победил Д.Архипов (88), вторым стал
Л.Сошников (82). В категории С тройку сильнейших после перестрелки составили А.Сазонов (86), В.Уваров (86) и А.Рубилов (85).
В абсолютном первенстве победа досталась
К.Карапетяну (92), серебро – Д.Архипову
(88), бронза – Н.Шейко (86).

ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК
ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Соревнования прошли в ССК «Выстрел»
(Курская область). В группе А победил А.Лубяный (183), за ним идут И.Романов (179) и
И.Сафин (171). В группе В в тройку сильнейших вошли А.Родионов (182), В.Казьмин
(179) и А.Уваров (177). В группе С первым по
итогам перестрелки стал М.Крестинин (169)
вторым – О.Саютин (169), третьим – А.Токарев (166). У «Женщин» победила Н.Ярикова
(138). У «Ветеранов» золото взял В.Баранов
(168), серебро – В.Цисляк (159), бронзу –
О.Ляшев (157).

ТУРНИР ПАМЯТИ АНТОНА
ГЕННЕ

Соревнования по спортинг-компакту проводились в ССК «Стальной азарт» (Тюмень).
В категории «А» победил Д.Малинин, на втором месте Н.Генне, на третьем В.Зернов. В
категории «В» тройка сильнейших выглядит
так: Р.Алиев, Д.Вдовенко, Н.Бабкевич. В категории «С» лучшим оказался А.Авдошин, за
ним идут С.Путилов и С.Портянко. В категории «Ветераны» золото у М.Пяткова, серебро
у Г.Воронина, бронза у Ю.Ланских. В категории «Женщины» победу одержала О.Жарынина.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ВСЕ НА МОНТЕРЕЮ!

Эта уникальная загонная охота
известна в Испании с XVIII в. В
угодьях монтерея проводится не
чаще одного раза в год. Стрелки

(их может быть от дюжины до
40 человек) выстраиваются не в
линию, а хаотично разбросаны
по угодьям. Главная достопримечательность монтереи – собаки.
Их иногда выпускают в угодья
по несколько сотен штук и прочесывают они за 4 часа (столько
длится загон) каждый квадратный метр. В результате почти каждому охотнику удается добыть
несколько животных – оленей,
ланей, муфлонов, кабанов.
«ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-ТУР»
и его испанские партнеры в сезоне 2014-2015 гг. (с середины ок-

тября по середину февраля) приглашают на монтереи на любой
вкус и кошелек. Можно выбрать
высокотрофейную
охоту
или
вполне бюджетные «пострелушки», поехать исключительно своей командой или присоединиться к международной компании,
привезти свое оружие или взять
напрокат.
Хотя бы раз в жизни в этом нужно поучаствовать!
Звоните: +79266596947
Пишите:

huntingconsultant@gmail.com
или facebook.com/naohotu.org

ДЕНЬ BETTINSOLI В САРАТОВЕ
Магазин «Тульские ружья», компания «Левша» (Санкт-Петербург) и фирма Bettinsoli (Италия) приглашают на соревнования по стрельбе, которые пройдут 9 августа в СК «Медведь». В программе – стрелковые соревнования в категориях «Спортсмены» и «Охотники» (победитель в категории «Охотники» получит ружье Bettinsoli); тест-драйв
ружей Bettinsoli; семинар с участием представителей итальянской компании. Регистрация участников - в магазине
«Тульские ружья» или на его сайте.
www.naohotu.org

facebook.com/naohotu.org

vk.com/naohotuorg
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