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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТА В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Власти региона продлили запрет на добычу пернатой дичи. Охотиться запрещено до
29 августа. Причиной запрета стала высокая пожароопасность в лесах.

ОХОТА В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Противопожарный режим продлен в регионе с 21 августа минимум до 15 сентября. В
этой связи открытие охоты, первоначально
намеченное на 16 августа, перенесено на
более позднюю дату.

ОХОТА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

До 30 августа в регионе введен запрет на
любительскую и спортивную охоту на боровую, болотно-луговую, водоплавающую,
степную и полевую дичь. Сейчас в области
действует самый высокий (пятый) класс
пожарной опасности. В МЧС считают, что
при отсутствии осадков и высокой температуре воздуха выстрелы могут стать дополнительным фактором, способствующем
возникновению пожара.

ОХОТА В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Начало сезона охоты отложено предположительно до 1 сентября. Коррективы
внесла установившаяся жаркая погода. В
Брянской области введен особый пожароопасный режим, в соответствии с которым
ограничено посещение лесов и въезд в них
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транспортных средств. Охота на кабана будет разрешена с 15 сентября (за исключением ситуаций, когда кабаны наносят вред
сельхозугодьям).
Источник - www.nexplorer.ru.

репелов, горлиц или диких голубей.
В октябре в крае откроется охота на фазанов. Напомним, что минувшей весной
в угодья было выпущено 580 фазанов.

ОХОТА В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 15 августа на территории региона запрещена охота на пернатую дичь в лесных массивах. Такое решение принято областной
администрацией по причине установления
в лесах наивысшего класса пожарной опасности. Ограничение действует до принятия
решения по его отмене.

ОХОТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполняющий обязанности губернатора
Николай Меркушкин признал нецелесообразным установленные ограничения для
охотников. Запрет на охоту, введенный в
связи со сложившимися погодными условиями в регионе и сохранением пожароопасной обстановки на период до 23 августа,
прекратил действовать с утра 16 августа.
Такое решение глава региона принял после многочисленных обращений охотников.
Сейчас в Самарской области можно отстреливать кабанов, степных сурков и хомяков.

ОХОТА В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С 16 августа кубанским охотникам
разрешено добывать степную дичь. В
сутки можно стрелять не более 15 пе-
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Перепел / vigienature.mnhn.fr

ОХОТА В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 16 августа и до 15 ноября в регионе
открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь.
Стрелять можно бекаса, гаршнепа, коростеля, вальдшнепа, серую куропатку, перепела,
голубя, горлицу, гуся, утку, лысуху, камышницу.

ОХОТА В
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 16 августа в регионе открыт сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Он
продлится по 7 декабря. Разрешения на охоту на территории государственного лесного
фонда выдаваться не будут в связи с сохра-
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нением жаркой погоды и чрезвычайной пожарной опасности. Дата снятия ограничения пока неизвестна
Охота на фазана начнется в регионе 18 октября.

ОХОТА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сезон осенне-зимней охоты открылся в
регионе 16 августа. Разрешения на добычу
водоплавающей, болотно-луговой и боровой дичи начали выдавать в первых числах
месяца.
В регионе решили не переносить начало сезона охоты из-за высокого класса пожарной опасности. Врио начальника регионального управления МЧС России С.
Самойленко заверил, что спасатели держат
на контроле около 30 тысяч лесных маршрутов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
евского, Екатериновского, Новониколаевского сельских поселений; в Неклиновском
районе на территории Васильево-Ханжоновского, Платовского, Федоровского сельских поселений.
Подробнее на www.bloknot-rostov.ru.

ОХОТА В КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

16 августа в регионе открылась охота на
водоплавающую дичь и других пернатых.
Напомним, что с 1 июля в регионе открыта
охота на кабана, а с 1 августа по 30 ноября
- на медведя.
Охота на лося на реву будет разрешена с
1 сентября.

ОХОТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОХОТА В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

16 августа в регионе открылась охота на
полевую, степную и болотно-луговую дичь
(за исключением серой куропатки, охота на
которую открывается 6 сентября).
При этом охота в пограничной зоне временно ограничивается или запрещается в
случае введения чрезвычайного положения. На период действия режима ЧС, введенного распоряжением губернатора Ростовской области от 4 июня 2014 г., охота
запрещается на территории следующих
муниципальных образований Ростовской
области: в Чертковском районе на территории Маньковского, Михайлово-Александровского, Осиковского, Чертковского,
Шептуховского, Щедровского сельских
поселений; в Миллеровском районе на
территории Волошинского, Колодезянского, Сулинского, Титовского, Туриловского сельских поселений; в Тарасовском
районе на территории Войковского, Зеленовского, Красновского, Митякинского
сельских поселений; в Каменском районе
на территории Волченского, Красновского, Уляшкинского сельских поселений; в
Красносулинском районе на территории
Гуково-Гнилушевского, Киселевского, Ковалевского сельских поселений; в Родионово-Несветайском районе на территории Барило-Крепинского сельского поселения; в
Куйбышевском районе на территории Кринично-Лугского, Куйбышевского сельских
поселений; в Матвеево-Курганском районе
на территории Алексеевского, Анастаси-
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15 октября; боровую дичь – с 16 августа
по 28 февраля 2015 г. (с ловчими птицами,
островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями – с
16 августа по 31 декабря). Медведя бурого
и снежного барана разрешено добывать с 1
августа по 30 ноября. Охотиться на взрослых самцов лося во время гона разрешено с
1 сентября по 30 сентября, на
все половозрастные группы - с 1 октября по 29 декабря. Дикого северного оленя
можно добывать с 1 сентября по 28 февраля
2015 г. Охота на зайца-беляка, волка, лисицу будет открыта с 15 сентября по 28 февраля 2015 г. Норку американскую, белку,
росомаху, горностая разрешено стрелять с
1 октября по 28 февраля 2015 г., а соболя - с
15 октября по 28 февраля.

23 августа в регионе открылась охота на
водоплавающую дичь. Кроме того, сейчас
разрешена охота на медведя, кабана, сурка.
25 августа начинается охота на луговую и
боровую дичь, а также взрослых самцов косули.
Бурый медведь / k1news.ru

ОХОТА НА КАМЧАТКЕ

С 16 августа по 31 октября в крае открыта
охота на болотно-луговую дичь (дупеля, бекаса, турухтана, тулеса, улиту, веретенника,
среднего кроншнепа, мородунку, камнешарку) для всех охотников. Охота с собаками завершится 31 декабря. В осенний период охотникам разрешено добывать до 10
особей болотно-луговых птиц ежедневно.
Подробнее – на www.regnum.ru.

ОХОТА НА САХАЛИНЕ

Охота на пернатую дичь во всех районах
Сахалинской области будет осуществляться в следующие сроки: на болотно-луговую
дичь - с 16 августа по 15 ноября; на боровую дичь - с 15 сентября по 31 декабря.
Охотиться на водоплавающую и полевую
дичь можно с 6 сентября по 15 ноября; на
болотно-луговую дичь (охота с собаками) со 2 августа по 15 ноября.

ОХОТА В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе определены следующие сроки
охоты. Стрелять водоплавающую и болотно-луговую дичь можно с 16 августа по
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ОХОТА В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ

Осенне-зимний охотничий сезон в регионе открылся 23 августа. При этом введены
ограничения на отстрел водоплавающей
дичи, пушных зверей и копытных. Так,
добыча водоплавающей дичи будет разрешена до конца года (за исключением Каратузского, Минусинского и Идринского районов, где охотиться можно до 31 октября).
Охотиться на боровую дичь в центральных
и южных районах края разрешено до 15 января 2015 г., на северных территориях — до
28 февраля 2015 г. Промысловая и любительская охота на соболя будет открыта с
20 октября по 28 февраля 2015 г.
Значительно изменились сроки охоты на
лося, кабана, а также косулю, отстреливать
которую в ряде районов в принципе запрещено. Кроме того, в большинстве районов
почти на полтора месяца сократятся сроки
охоты на зайцев и лисиц.

ОХОТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В регионе ограничены сроки охоты на
пернатую дичь. Охота на водоплавающую
и болотно-луговую дичь пройдет с 30 августа по 31 октября, на полевую и степную
дичь – с 30 августа по 31 декабря, на боро-
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вую дичь – с 30 августа по 28 февраля 2015
г. По словам представителей Госохотслужбы, такое решение принято из-за холодной
весны, значительно задержавшей сроки фенологического развития природы в Забайкальском крае.

ту на пушных зверей на всей территории
Лаганского районного муниципального
образования южнее автотрассы «Лагань Улан Хол», а также в государственном природном заповеднике регионального значения «Лесной».

ОХОТА В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОХОТА В СЕВАСТОПОЛЕ

30 августа в регионе откроется летнеосенний сезон охоты на водоплавающую,
болотно-луговую, степную и полевую дичь,
рябчика и тетерева. С 1 сентября по 31 октября будет разрешена охота на барсука в
закрепленных охотничьих угодьях. Выдача
разрешений на добычу охотничьих ресурсов началась 8 августа и продлится до окончания осенне-зимнего сезона охоты.

Тетерев / floranimal.ru

ОХОТА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

6 сентября в регионе стартует сезон охоты по водоплавающей дичи. Он продлится три месяца. С 18 августа Департамент
природных ресурсов региона начал принимать заявления от охотников на получение разрешений. Документы выдаются до
конца сезона охоты. Кроме того, заявление
можно подать на портале госуслуг или отправить по электронной почте на адрес
prirodresurs@kurganobl.ru.

ОХОТА В КАЛМЫКИИ

В регионе установлены сроки охоты. Водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь можно стрелять с 6 сентября по
31 декабря. Норма на одного охотника - не
более 15 особей за день. Охота на кабана и
ондатру открыта с 1 октября по 31 января
2015 г., на зайца-русака - с 1 ноября по 15
января 2015 г., на пушных зверей - с 1 ноября по 15 февраля 2015 г.
В республике запрещена охота на хоря
степного. Кроме того, введен запрет на охо-
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Утверждены сроки проведения охоты, а
также лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории охотугодий Севастополя в сезон охоты 2014-2015 гг. Так, добывать болотно-луговую, степную и полевую дичь (кроме охраняемых видов) можно
с 16 августа по 1 ноября; водоплавающую
дичь (кроме охраняемых видов) - с 6 сентября по 31 декабря; боровую дичь и вальдшнепа – с 4 октября по 31 декабря. Охота на
пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями продолжится до 1 ноября.
Охота на пушных зверей (зайца-русака)
будет проводиться с 1 ноября по 25 января
2015 г. (в местах, открытых для охоты в охотугодьях ОО «Севастопольское региональное общество охотников и рыболовов»).
Самца кабана с подхода и/или с вышки
можно стрелять до 1 сентября; все половозрелые группы кабана – с 1 октября по
31 декабря; самца кабана и молодняк до 2-х
лет с подхода и/или с вышки – с 1 по 25 января 2015 г. Добывать косулю европейскую
(все половозрелые группы) разрешено с 1
октября по 31 декабря; оленя благородного
(все половозрелые группы) – с 1 октября по
31 декабря.
Установлены дни, свободные от охоты.
Ими стали четверг и пятница.

ОХОТА В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

На территории региона (за исключением
особо охраняемых природных территорий
федерального значения) в сезон охоты 2014
- 2015 гг. введен запрет на охоту на все половозрастные группы кабана. Соответствующее постановление подписал губернатор
Астраханской области А. Жилкин.

ОХОТА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Ветеринары Подмосковья ввели запрет на
отстрел диких кабанов, который продлится
до ноября. «Бесконтрольный отстрел этих
животных в летний и осенний периоды способствует распространению африканской
чумы свиней», - говорится в сообщении
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пресс-службы ГУ ветеринарии Московской
области.
Запрет касается любительской и спортивной охоты на кабана; исключение сделано для живоотлова и отстрела с вышек,
расположенных на высоте не менее 2 м над
землей, которые производятся «штатными
работниками юридических лиц или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства».
Кроме того, по рекомендации Минприроды РФ, рекомендовано в период с 1 ноября
2014 г. до 28 февраля 2015 г. снизить численность дикого кабана до плотности не
более 0,25 особи на 1 тыс. га. Для сохранения биоразнообразия содержать и разводить кабанов в охотугодьях необходимо
при условии строгого соблюдения критериев свиноводческого хозяйства.

ОХОТА В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

На заседании малого правительства региона обсуждена концепция введения на
территории региона любительской охоты
вольерного типа. Создание охотничьих парков позволит сохранить разнообразие видов животных, удовлетворит потребности
охотников и поможет наладить разумное
взаимодействие человека с миром природы.
Пилотный охотничий парк планируется создать в Краснояружском районе.
Изыскательные
работы
должны быть проведены до конца 2014 г.
В парке предусматривается создание
сети вольеров трех типов: производственных (для разведения диких животных),
рекреационных (для организации экологического туризма, научной и образовательной деятельности) и охотничьих, где
будет осуществляться добыча животных,
выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. При
этом предполагается часть выращенных животных выпускать в природные популяции.
По мнению специалистов, наиболее
перспективными видами в этой концепции являются косуля европейская, лань
и олень благородный (европейский).
Предусматривается также искусственное разведение птиц на дичефермах с
последующим выпуском в угодья. Для
этих целей лучше всего подходят фазаны, серые куропатки, перепелы, кряквы.
Подробнее – на www.belregion.ru.
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ОХОТА НА КУБАНИ

С 5 по 7 сентября в «Кубань ЭКСПОЦЕНТРе» пройдет 7-я Выставка товаров
и услуг для охоты и рыболовства «Охота
и рыбалка». В ней примут участие около
60 компаний из разных городов России.
Впервые в рамках выставки будет создан
специальный раздел «Оружие». В нем будет представлено охотничье, спортивное,
коллекционное оружие; мелкокалиберное
(ручное) оружие; газовое, сигнальное и
пневматическое оружие; холодное оружие;
луки, арбалеты и аксессуары для стрельбы
из лука; оборудование для хранения и транспортировки оружия; охотничьи боеприпасы, патроны, газовые и сигнальные гильзы;

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
снаряжение и оптика; средства ухода за оружием; оборудование для стрельбищ и тиров.

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

Охотничьи путевки в Белоруссии теперь
продаются через Интернет. Купленная таким образом путевка представляет собой
распечатанный на листе формата А4 документ, к которому в обязательном порядке должна прилагаться схема охотничьих
угодий, на которые она выдана. Охотничья
путевка становится действительной через
один час после печати бланка.
Охотник обязан поставить на документе
свою подпись, указав, что он ознакомлен с
местами охоты, порядком и условиями ве-

дения охоты, видовым перечнем, который
ему разрешено добывать, орудием охоты,
которое он может использовать, и т. д.
Во избежание подделки путевок создана
тройная система проверки подлинности документа. Во-первых, путевка содержит зашифрованный код, по которому инспектор
с помощью смартфона может проверить
факт выдачи документа и достоверность
содержащейся в нем информации. Во-вторых, инспектор может получить информацию о путевке, отправив бесплатное sms.
В-третьих, инспекторы вправе обратиться
в круглосуточную дежурную службу, у которой есть база выданных путевок, и проверить всю необходимую информацию.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В ЮАР

Изменены правила подачи документов на
визу в ЮАР. С 28.07.2014 г. все документы
на визу в Посольство Южно-Африканской
Республики в Российской Федерации подаются лично заявителем. Напомним, что
в мае министр внутренних дел ЮАР Малуси Гигаба озвучил новые требования к
желающим посетить Южно-Африканскую
Республику, получить временный вид на
жительство или открыть там бизнес. Новое законодательство обязывает граждан
отдельных стран, в т. ч. Российской Федерации, лично подавать заявления на визы.
Подача документов по доверенности или
каким-либо другим способом от третьих
лиц невозможна.
Еще одно новое правило подачи документов - для подростков, путешествующих с
одним из родителей и достигших 18 летнего возраста. Они должны предоставлять
свою выписку с банковского счета или кредитной карты с указанием движения денежных средств (наличие расходной части
обязательно) за последние 3 месяца. Иными словами, отменены спонсорские письма
от родителей.
Итак, теперь подача документов в Посольство ЮАР осуществляется лично каждым
въезжающим в страну (подчеркнем: каждый член семьи должен явиться в Посольство ЮАР в Москве) за исключением детей
до 18 лет. Сроки подачи документов на визу
для граждан РФ – не менее 5 рабочих дней
до начала поездки (если документы полностью соответствуют всем требованиям посольства). Посольство предупреждает, что
сроки рассмотрения заявлений на визу могут меняться в зависимости от специфики
www.naohotu.org

каждого конкретного случая и не являются гарантированными (5 рабочих дней) для
всех заявителей. Рабочими днями Консульского отдела являются будние дни, поэтому
выходные и праздничные дни в сроки рассмотрения не включаются.
На данный момент предварительной записи в Консульстве не существует, подача
документов происходит в порядке «живой»
очереди. Посольства ЮАР находится в Москве в Гранатном пер., д. 1, стр. 9.

qptour.ru

ОХОТА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Общественность страны продолжает протестовать против многовековой традиции охоты на куропаток. Не так давно крупная
сеть супермаркетов Marks&Spencer официально объявила через газету The Times
о приостановке продаж мяса куропаток.
Поставки прерваны до тех пор, пока не поступят документы, официально подтверждающие полное соответствие охоты на
куропаток имеющимся в Фонде охраны дикой природы (Game&Wildlife Conservation
Trust) требованиям. Если необходимые документы будут получены, куропатки вновь
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появятся на прилавках Marks&Spencer.
Для многих охотников, зарабатывавших
поставками куропаток в магазины, решение
Marks&Spencer может означать банкротство. Охотники не уверены, что нужные документы успеют поступить в магазины до
окончания летнего и даже осеннего сезона.
Источник – www.sniper.ru.

ОХОТА В МОЛДОВЕ

Открыт сезон охоты на лису, перепела,
голубей, уток, лысух, бекасов и кроншнепа. На перепела можно охотиться до 15 октября, на голубей - до 19 октября, на уток,
лысух, бекасов и кроншнепа - до 14 января
2015 г., на лису - до 26 апреля 2015 г.
Охота на кабана будет разрешена с 22 ноября по 31 декабря, на кролика – с 30 ноября по 11 января 2015 г. Фазанов можно
стрелять с 1 октября до 14 января 2015 г.,
перелетных гусей – со 2 октября по 14 января 2015 г.
На весь охотничий сезон запрещена охота
на оленей, лосей, косуль и куропаток, а также в фонде природных территорий, охраняемых государством

ОХОТА В ЛАТВИИ

Из-за стремительного распространения
вируса африканской чумы свиней (АСЧ) в
стране решено существенно сократить популяцию кабанов: с 70 тыс. до почти 12 тыс.
Не так давно вирус АСЧ был обнаружен
еще у двух домашних свиней в волости
Дагдас и у одной свиньи в Валкской области. До этого вирус был подтвержден у 26
кабанов и 19 домашних свиней. На данный
момент из-за АСЧ уничтожено уже 185 домашних свиней.
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ОРУЖИЕ
10 ЛУЧШИХ СТРАН ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

Американское издание Guns&Ammo составило рейтинг лучших стран для владельцев огнестрельного оружия. При этом не
учитывались факторы экономической стабильности или развитости страны. Во внимание брались только свободы, предоставляемые властями тем, кто планирует
приобрести оружие или уже является его
владельцем.
На 10-м месте - Гондурас, где жители могут легально приобрести большинство типов оружия (ручное, гладкоствольное и
нарезное, полуавтоматическое и автоматическое). В стране всего 26 оружейных магазинов, но этого вполне достаточно для продажи оружия всем желающим. На 9-м месте
- Финляндия, также предоставившая расширенные права владельцам оружия. На
8-м – Сербия (несмотря на то что количество приобретаемых сербами патронов к огнестрельному оружию серьезно ограничено). На 7-м - Швеция, где все граждане
старше 18 лет имеют право приобрести и
хранить дома огнестрельное оружие. На 6-м
– Канада (несмотря на то что существует запрет на магазины вместимостью более 5 патронов и есть ряд других ограничений). На
5-м месте - Норвегия с одним из самых высоких показателей по количеству единиц огнестрельного оружия на душу населения.
На 4-м – Панама, где все (за исключением

туристов) имеют право носить с собой оружие без лицензии. На 3-м месте - Швейцария. У жителей страны автоматы стоят дома
в шкафу, а оружие (включая запрещенные в
ряде стран образцы) находится в свободной
продаже. Причина проста: все швейцарцы потенциальные призывники, которые должны явиться на службу в армию со своим оружием. На 2-м - Чехия, где в последние годы
права владельцев оружия были значительно
расширены. На 1-м месте США. Вековые
оружейные традиции, одни из самых либеральных законов в мире, подтвержденных
Конституцией, и повальное увлечение охотой и спортивными стрельбами делает эту
страну наиболее привлекательной с точки
зрения прав на покупку, владение и ношение огнестрельного оружия.
Источник – www.sniper.ru.

НОВИНКА ОТ FABARM

STF 12 Compact / fabarm.com

Итальянская компания представила ружье
Fabarm STF12. Оно имеет хромированные
стволы 76 мм, стальные антабки, сменные
затыльники, фиксированный или складной

приклад, магазин увеличенной емкости.
Возможна стрельба со сложенным прикладом (приклад складывается в сторону).
На прикладе и цевье покрытие SOFT
TOUCH. Увеличенная спусковая скоба сделана для удобства стрельбы в перчатках.
Ружье прошло испытание повышенным
давлением в 1630 БАР.

НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ
WEATHERBY X

Ориентируясь на женщин, увлеченных
охотой и спортивными стрельбами, компания Weatherby, Inc.в сотрудничестве с женским журналом BLAZE Magazine представила новую модификацию WBY-X 2 Blaze.
Выпущенная ограниченным тиражом, винтовка отличается редкой камуфляжной
окраской Boneyard Camo Legends («ветви
деревьев в языках пламени») и огромным
логотипом WBY-X на прикладе. В остальном модель WBY-X 2 Blaze аналогична серийным винтовкам, созданным на популярной платформе Vanguard Series 2.
Производитель гарантирует точность
стрельбы менее 1 МОА (кучность попаданий в группе из трех выстрелов при применении патронов категории Premium - менее
2,5 см.). Винтовка комплектуется облегченным прикладом Monte Carlo из композитных материалов и 24-дюймовым кованым
стволом.
Подробнее – на www.sniper.ru.

ОПТИКА
НОВИНКИ ОТ MILLETT

Millett M-Pulse / ammoland.com

Компания Millett (США) проанонсировала сразу три новинки - тактические оптические и коллиматорные прицелы в серии
RedDot.
Фирма Millett была основана Бэтти и Реем
Миллетами в 1970-x гг. Сейчас она принад-
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лежит известной компании Bushnell.
Оптические прицелы Millett обладают высоким качеством изготовления, все прицелы
имеют прочные влагозащищенные корпуса,
устойчивые к повышенной влажности и
внешним воздействиям. Прицельная трубка
заполнена азотом, благодаря чему прицелы
не запотевают при использовании во время
резких перепадов температур. Линзы прицелов имеют многослойное покрытие, что
делает картинку яркой и четкой даже в сумеречное время (прицелы могут использоваться для утренней и вечерней охоты). Все прицелы отличаются повышенным качеством
изготовления механизма ввода поправок.
Прицельная трубка отличается повышенной прочностью: прицелы премиум класса
без проблем выдерживают отдачу калибров
.50 BMG и .338 Lapua.

facebook.com/naohotu.org

Все три новые модели имеют светящуюся
точку-метку красного цвета и относятся к
бюджетной ценовой категории. Прицелы
M-Force, M-Pulse и Speed Point ориентированы, в первую очередь, на охотников, хотя
только охотой их применение не ограничивается. Они будут поставляться в армейские
подразделения и правоохранительные органы. Модель M-Force имеет подсвечиваемую
точку 5 МОА, оптическую трубку диаметром 30 мм и интегрированную систему
установки на винтовки типа AR
Прицел Millett Tactical M-Pulse имеет алюминиевую конструкцию и автоматическую
регулировку яркости подсветки прицельной
точки. Самая доступная из новинок - коллиматорный прицел Speed Point, который поставляется с комплектом колец для установки.

vk.com/naohotuorg
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МАГАЗИНЫ
НОВЫЙ ИНТЕРНЕТМАГАЗИН В США

О запуске магазина объявила компания
Sturm, Ruger & Company, Inc. Фирма, известная также как просто Ruger (по фамилии своего первого руководителя), была основана в 1949 г. в г. Саутпорт (Коннектикут,
США) и является сегодня одним из самых
успешных производителей огнестрельного
оружия в мире.
Обновленный веб-сайт имеет привлекательный интерфейс, оптимизированную
систему навигации и содержит достаточно
подробную информацию о товарах.
Новый интернет-магазин разместился по
адресу www.ShopRuger.com.

ДЕНЬ STOEGER В
«КОЛЬЧУГЕ»

26 августа во всех оружейных салонах
«Кольчуга» в Москве состоится клиентский
день компании Stoeger. Всех покупателей
ждут скидки на гладкоствольное оружие
этой марки. Для посетителей будет организован мини-фуршет.

BERETTA В «БАРСЕ»

Beretta DT 11 / beretta.com

Московский оружейный магазин «Барс»
сообщил о пополнении ассортимента гладкоствольного и нарезного оружия и патронов импортного производства.
В новую поставку вошли, в частности,
Beretta DT 11 и Beretta 692 - спортивное ружье премиум-класса. Длина стволов - 760
мм, регулируемый приклад.
Кроме того, в магазине можно приобрести
модель Beretta 686 Silver Pigeon I, Sporting.
Это редкое предложение - ружье для спортинга со стволами 710 мм.
Есть также Beretta 1301 - модель для практической стрельбы.

www.naohotu.org

BETTINSOLI В
«ТУЛЬСКИХ РУЖЬЯХ»

Саратовский магазин сообщил о поступлении в продажу высококачественных
итальянских ружий по привлекательной
цене. В наличии есть классические «вертикалки» в художественном исполнении
– Diamond, Silver, Nexus, а также «полуавтоматы» Zephyr. Элегантные ружья с
вертикальным расположением стволов выполнены в лучших традициях итальянских
оружейников.

AKKAR В «ДОМИНАТОРЕ»

Оружейный салон в Москве информирует о поступлении линейки турецких ружей
AKKAR.
В наличии есть модель Churchill Hunting
(исполнение для охоты). Приклад и цевье
изготовлены из высококачественного ореха с пропиткой. Ствол матовый вороненый.
Конструктивные особенности: запирание
блока стволов нижней задвижкой, спусковой механизм с одним спусковым крючком,
патронники длиной 76 мм. Тип выбрасывателя – эжектор или экстрактор. Прицельные приспособления: 7-мм вентилируемая
прицельная планка и шарообразная мушка.
Модель Altay G12 имеет легкую ствольную коробку из высокопрочных алюминиевых сплавов, которая изготавливается на
высокоточном оборудовании с ЧПУ. Стволы
изготовлены методом глубокого сверления
с дополнительной внутренней шлифовкой
и полировкой, канал ствола хромированный. Наружная поверхность ствола хромирована и перед оксидировкой подвергнута
пескоструйной обработке. Приклад и цевье
из турецкого высококачественного ореха.
В комплекте 5 дульных насадок. На стволе установлена вентилируемая прицельная
планка и шарообразная мушка. Емкость магазина 5+1.
Модель Altay Camuflage – это Altay 12-го
калибра в пластмассе, покрытой камуфляжной пленкой, устойчивой к агрессивной
внешней среде. Вентилируемая прицельная
планка. Шарообразная мушка. Емкость магазина 5+1.

ИМПОРТНОЕ ОРУЖИЕ – В
«ГРАНД-ОХОТЕ»

Покупателям предложен расширенный
ассортимент гладкоствольных ружей таких
марок, как Benelli, Beretta, Breda, Sibergun,
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Stoeger. Кроме того, появились некоторые
модели гладкоствольных ружей Pietta, CZ,
Fabarm, Franchi, Khan, Zoli. Ассортимент
импортных нарезных карабинов также
пополнился новыми моделями. В магазине можно приобрести нарезные карабины
Orsis, CZ, Rossi, Nosler, Remington, Sako,
Tikka, Weatherby.
На все оружие распространяется система
скидок. При приобретении ружья или карабина стоимостью свыше 30 тыс. руб. покупатель получает подарочный купон на последующую покупку охотничьих патронов
(до 400 штук).

FIOCCHI В «ЛЕВШЕ»

Оружейный салон в Санкт-Петербурге
сообщил о получении новой партии патронов фирмы Fiocchi (Италия). В наличии
есть 9х19 мм HOLLOW POINT.
Напомним, что компания была основана бухгалтером Джулио Фиоччи в 1876
г. в Лекко. В 1890-х гг. занималась производством унитарных пулевых и дробовых
патронов. Постоянный контроль качества,
гибкая коммерческая стратегия и внимание
к запросам потребителей, позволяют компании на протяжении всей своей истории
занимать лидирующие позиции среди производителей боеприпасов для спорта, охоты и самообороны. Высочайшее качество
выпускаемой продукции подтверждено
множеством международных сертификатов.
ПОСТУПЛЕНИЕ ПАТРОНОВ В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
Оружейный магазин анонсирует новое
поступление патронов.
Покупателям предлагаются патроны Alsa
Pro 9x19 мм (major FMJ 8g.), Alsa Pro 9x19
мм (minor FMJ 8g.), Alsa Pro .223 Rem (FMJ
3,6g.), Magtech 9x19 мм (FMC 8g.), Magtech
.223 Rem (FMC 3,56g.).
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ОХОТНИК»
Компания с сожалением сообщает, что не
может гарантировать новых поставок нарезных патронов в нынешнем году. Но, несмотря на это, нарезное оружие, имеющееся в магазинах компании, укомплектовано
патронами соответствующего калибра.
Количество и ассортимент нарезных патронов в свободной продаже ограничены.

vk.com/naohotuorg
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CARL ZEISS В
OPTICTOWN.RU

Интернет-магазин информирует о поступлении на склад партии биноклей фирмы
Carl Zeiss (серии Victory и Conquest HD).
В наличии есть, в том числе, новинки 2014
г: бинокли Carl Zeiss Conquest HD 8x56,
Carl Zeiss Conquest HD 10x56, Carl Zeiss
Conquest HD 15x56.
Напомним, что бинокли серии Conquest
HD имеют неизменно высокое качество
ZEISS, обновленный дизайн с сохранением
высоких эксплуатационных характеристик
и оптическую систему линз, изготовленных
из стекол с очень малой дисперсией.

Carl Zeiss Conquest HD / zeiss.com

БИНОКЛИ С ГАРАНТИЕЙ

Сеть магазинов «Четыре глаза» информирует об увеличении гарантийного срока
биноклей премиум-класса, выпущенных
фирмой Bresser Optics. Расширенная гарантия распространяется на все бинокли

серий Bresser Montana и Bresser Everest
(кроме модели Bresser Everest 10x28 WD/
KMP). Срок гарантийного обслуживания
биноклей Bresser Everest теперь составляет
20 лет, а биноклей Bresser Montana - 30-лет.
Расширенная гарантия на эти товары предоставляется при условии оформления заказа на сайте www.4glaza.ru.
Напомним, что международная компания
Bresser Optics со штаб-квартирой в Германии специализируется на производстве телескопов, биноклей, микроскопов и других
оптических приборов и систем. Она была
основана в 1957 г. в Германии предпринимателем Йозефом Брессером и поначалу занималась перепродажей биноклей. В
1979 г. фирму возглавил сын Йозефа Рольф,
который провел модернизацию производства и начал выпуск собственной линейки
оптических приборов. В 1999 г. компанию
Bresser Optics купил один из лидеров американского рынка - корпорация «Meade
Instruments». Благодаря слиянию технических наработок двух компаний, фирма
Bresser вошла в число ведущих мировых
лидеров на рынке оптики.

НОВЫЙ МАГАЗИН В
МОСКВЕ

Фирменный магазин и сервисный центр

ТД «Вездеход» открылся на Новорязанском
шоссе в 13 км от МКАД (в д. Островцы).
Там можно приобрести вездеходы-амфибии, квадроциклы, снегоходы, багги, судна
на воздушной подушке, мотоциклы, скутеры, запчасти, расходники, масла, экипировку, тюнинг. ТД «Вездеход» предлагает
только качественный товар с гарантией от
производителей.
Напомним, что холдинг «Торговый Дом
«Вездеход» является официальным дистрибьютором вездеходов МАХ в России, дилером Briggs&Stratton, MINI JEEP, IRBIS,
RACER, AEROJEEP, СМЗ, MOTUL. Он
разрабатывает и производит (мелкосерийно) полноприводные мотоциклы и вездеходы на колесах низкого давления.
ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА В
МАГАЗИНАХ
«ОХОТНИЧИЙ ДВОР»
Для покупателей в сети московских магазинов теперь действует дисконтная программа. При совершении покупки на сумму
от 5 тыс. руб. в любом из магазинов сети
покупатель получает Карту постоянного
клиента. Она дает право на льготы при последующих покупках, но не является платежным средством.
Подробнее – на www.ohotdvor.ru.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ОХОТНИЧЬЯ ОДЕЖДА ОТ
STORMR

Американская компания, выпускающая
для охотников одежду в камуфлированных оттенках, представила коллекцию
STEALTH. Она рассчитана на прохладную
и сырую погоду. Коллекция включает два
типа курток, комбинезон, перчатки и шапку, изготовленные из непромокаемой ткани. Использование новейших технологий
обеспечивает оптимальную температуру и
сухость. Коллекция выполнена в расцветке
Realtree Max-4.

ЭКШН-КАМЕРА ДЛЯ
ОХОТНИКОВ

Компания iON впервые представила миниатюрную видеокамеру CamoCAM, выпущенную специально для охотников.
Новинка окрашена в камуфлированный
оттенок Realtree XTRA и имеет ряд преимуществ перед подобными устройствами, уже

www.naohotu.org

имеющимися на рынке. Во-первых, она
имеет великолепную защиту от ударов, так
что ей не повредит отдача крупнокалиберных ружей и винтовок. Второе – у камеры
есть специальное крепление, позволяющее
устанавливать ее снизу ствола и осуществлять съемку выстрела и попадания в цель
непосредственно по траектории полета
пули. И, в-третьих, CamoCAM Realtree
XTRA будет продаваться по очень демократичной цене.
Впечатляют и технические характеристики миниатюрной видеокамеры: запись
видео в формате HD осуществляется с частотой 60 кадров в секунду, фотографии
имеют разрешение 14МП. Широкоугольный объектив позволяет охватить до 180
градусов. Камера имеет модуль Wi-Fi, что
позволяет моментально загрузить фото и
видео в социальные сети. Время работы от
одной зарядки аккумулятора - до 2,5 часов.
iON CamoCAM появится в продаже ны-

facebook.com/naohotu.org

нешней осенью.
Подробнее – на www.sniper.ru.

iON CamoCam / ioncamera.com

НЕОБЫЧНЫЕ БРАСЛЕТЫ

Американская компания BearArms, выпускающая украшения из элементов охотничьих аксессуаров или тактической экипировки, предложила покупателям новую
серию браслетов. Модель представляет собой металлическую дугу, обернутую полимерным шнуром, на обоих концах которого
закреплены стреляные гильзы. Можно выбирать из нескольких цветов шнура и различных калибров.

vk.com/naohotuorg

7

Выпуск №22

Август 2014

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

СТРЕЛЬБА
ТУРНИР В СК
«ВЛАДИМИР»

Соревнования по компак-спортингу на
призы сети магазинов «Охотничий домик»
прошли во Владимире. В категории А победу
одержала О.Букина (86). За ней идут В.Титов
(86) и П.Афанасьев (84). В категории В тройка сильнейших выглядит так: Д.Селиверстов (84), А.Безуглов (83) и М.Юрченко (81).
В категории С лучшим оказался А.Брикин
(81), серебро у А.Курганова (79), бронза у А.
Неклюдова (78). В суперфинале победу одержал В.Титов. На втором месте Д.Селиверстов.

ОХОТНИЧИЙ
СТРЕЛКОВЫЙ ТУРНИР

Соревнования прошли в ПСК «Северянин». В группе «Опытные охотники» победу одержала А. Таничева-Сикорская (63).
За ней следуют З.Йованович (61) и победивший в перестрелке А.Крутолевич (58).
В группе «Охотники-спортсмены» на первом месте С.Карамышев (69), на втором
– Ю.Иванов (66), на третьем – М.Бадзагуа
(65). В группе «Начинающие охотники»
тройка сильнейших выглядит так: А.Варавин (61), Д.Бондырук (54), О.Холкин (49).

«ЛЕТО НА ВОЛГЕ»

Соревнования по спортинг-компакту под таким названием прошли в СК «Спортинг-Волгоград». В категории А победу одержал К.Чувальский (81), второй А.Бахшян (79), третий
В.Фешин (77). В категории В сильнейшим
оказался Д.Егозарьян (77), за ним идут С.Никитин (75) и В.Чеботаревский (67). В категории С победил С.Федоров (74), серебро у
А.Тюленева (69), бронза у К.Кровякова (65).

4-Й ЭТАП КУБКА РОССИИ

Соревнования проводились в ССОК «Кречет» в Мурманске. Программа включала 200
мишеней. В группе А лучшим был А.Лубяный (188), вторым оказался М.Коркмазов
(183), третьим по итогам перестрелки Д.
Минкин (182). В группе В сложилась следующая тройка сильнейших: В.Яговитин (184),
Р.Ососов (178), А.Уваров (177). В группе С
золото у В.Виноградова (180), серебро у С.
Куприна (152), бронза у Н.Горбунова (144).
У «Ветеранов» победу одержал Э.Сергеев (177). За ним идут В.Пантилеев (164) и
В.Столбов (157). У «Женщин» победила Т.
Полываная (169), на втором месте – И.Кичигина (160), на третьем – И.Кошелева (139).

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 октября 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
www.naohotu.org

facebook.com/naohotu.org

Лучшая в Африке охота по перу:
- 2 вида гусей, включая самого крупного в
мире – шпорового гуся;
- утки, голуби, цесарки, франколины.

Более 20 разновидностей антилоп.
Охота с подхода на кистеухих свиней.
Каракал и сервал с собаками.
Бюджетные пакеты для начинающих и
«большая пятерка» для «продвинутых
африканских охотников.
Роскошное размещение, увлекательные
экскурсии, рыбалка и многое другое ждет
вас в UMDENDE SAFARIS

Контакты в России:
info@naohotu.ru,
huntingconsultant@gmail.com.
Тел. +7(926)6596947

vk.com/naohotuorg
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