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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТА В РОССИИ

В МПР РФ прошел Совет по выработке и
реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения,
использования, воспроизводства и охраны
объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты. Участники
обсудили широкий круг вопросов: проблемы проведения зимнего маршрутного учета, сдачи охотминимума, использования
охотничьего билета и т. д. Особое внимание
было уделено порядку распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

ОХОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Депутаты поддержали проект закона
«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Санкт-Петербурга»,
подготовленный в соответствии с ФЗ от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Необходимость принятия законопроекта
обусловлена изменениями, которые произошли в федеральном законодательстве в
сфере регулирования отношений в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Документом определены полномочия законодательной и исполнительной властей
города. После принятия закона Комитет по
природопользованию будет наделен правом
на организацию и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов
и среды их обитания (за исключением охотwww.naohotu.org

ничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения).
Специалисты Комитета смогут регулировать численность охотничьих ресурсов,
осуществлять государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. Они будут уполномочены выдавать
разрешения на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, контролировать использование капканов и других устройств, контролировать
оборот продукции охоты.

ОХОТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе готовятся общие правила выдачи разрешений на охоту. На заседании
аграрного комитета облдумы решено рекомендовать соответствующий законопроект к принятию во втором окончательном
чтении с учетом поправок. Напомним, что
данный законопроект, разработанный в соответствии с требованиями федерального
законодательства, устанавливает общие
правила выдачи разрешений на охоту. Разрешения будут выдаваться по очереди в
пределах квот и норм с учетом численности
диких животных, обитающих в общедоступных угодьях. При этом основным требованием будет являться сохранение биологического разнообразия.
Председатель думского комитета В.Струк
внес поправку, в соответствии с которой
охотнику выдается только одно разрешение
на добычу одной особи копытных живот-

ных. Исключительное право добыть двух
копытных предоставляется охотникам, которые участвовали в государственных мероприятиях по регулированию численности диких животных.

ОХОТА В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

dinosoria.com

Охота на зайца-русака в регионе откроется 7 ноября и продлится по 10 января
2016 г. Охота на зайца-русака с борзыми
собаками без применения огнестрельного
оружия, напомним, разрешена с 17 октября
по 10 января 2016 г. Охота на енотовидную
собаку, лисицу, корсака – с 7 ноября по 29
февраля 2016 г.
Охота на зайца-русака, фазана, серую куропатку может осуществляться с пятницы
по понедельник включительно, а также в
праздничные дни в пределах сроков, указанных выше. При осуществлении охоты
на территории Ростовской области (за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения) запрещается добыча самок фазана, весенняя охота на водоплавающую дичь и вальдшнепа,
использование гончих охотничьих собак
при осуществлении охоты на диких копыт-
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ных животных, а также охота на кабана в весенний и летний периоды (за исключением
живоотлова и отстрела с вышек, расположенных на высоте не менее 2 м над уровнем
земли, которые производятся штатными
работниками юридических лиц или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства).
При осуществлении охоты разрешается
использование собак строго по породному
назначению: болотно-луговая, степная и
полевая, боровая дичь (вальдшнеп) – подружейные собаки; фазан – подружейные
собаки, лайки, охотничьи терьеры, таксы;
водоплавающая дичь – подружейные собаки, лайки, охотничьи терьеры, таксы; пушной зверь – гончие, борзые, лайки, континентальные легавые, охотничьи терьеры,
таксы; копытные – лайки, континентальные
легавые, охотничьи терьеры, таксы.

ОХОТА В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе в разгаре сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь. С 14
ноября до 31 декабря будет открыта охота на
полевую и степную дичь.
До 29 февраля 2016 г. в Астраханской области разрешена охота на пушных зверей.
С 7 ноября до 31 марта 2016 г. можно будет
стрелять водяную полевку и ондатру, с 14
ноября до 31 января 2016 г. — зайца русака.
Напомним, что охота на кабана и сайгака в
Астраханской области запрещена.

ОХОТА В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
лесах области стабильно растет. Так, с 2005
г. количество лосей практически удвоилось
и сейчас составляет более 30 тыс. особей.
Кабанов в лесах области в 2005 г. было 3778,
а сейчас их насчитывается более 15 тыс.

ОХОТА НОН-СТОП

новное направление деятельности этой компании – производство и поставки согревающей одежды с автономным регулируемым
инфракрасным подогревом, предназначенной для охоты и рыбалки, отдыха и работы
на открытом воздухе и в холодных помещениях. Термобелье RedLaika Arctic Merino
Wool, оснащенное греющим комплектом с
ИК подогревом, изготовлено из мериносовой шерсти и дополнительно оснащено греющим комплектом с ИК подогревом.

«КЛИНОК - ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Переработку добычи в деликатесы берет
на себя ООО «РыбОхотСоюз». Вкуснейшие
колбаски для жарки, нежные варено-копченые и сырокопченые окорока, ароматные варено-копченые колбасы, изысканные паштеты и тушенку, которая понравится даже
избалованным гурманам, – все это компания
по вашему заказу изготовит из мяса, добытого вами на охоте.
Сдать мясо на переработку очень просто –
офис находится в центре Москвы, а договориться и привезти мясо можно практически
в любое время как в будние, так и в выходные дни. Принимается мясо кабана, лося, косули, оленя сырое либо замороженное (от 30
кг). Сроки изготовления продукции - от 1014 дней до 1,5 месяца. Компания тщательно
соблюдает рецептуру советских ГОСТов и
с полной ответственностью подходит к экологии каждого продукта. Для увеличения
срока годности продукция упаковывается
в вакуумную или газовую оболочку. Особо
обратим внимание на то, что продукция не
будет содержать усилителей вкуса, красителей, удержателей влаги, ГМО и сои.
Итак, если вы заботитесь о «продовольственной безопасности» своей семьи и хотите разумно распорядиться добытым мясом, производство ООО «РыбОхотСоюза» к
вашим услугам!
Адрес: Москва, ул. Бол.Спасская, д. 13/1.
Тел.:+7 495 680 45 92, +7 495 680 45 29,
+7 916 687 69 67, +7 910 421 68 40.
www.hunt365.ru

В регионе побывали первые иностранные
охотники. 8 охотников из Германии были
размещены в трех охотничьих хозяйствах.
По мнению директора департамента по
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области А.Кузнецова, такие охотничьи туры
могут получить хорошее развитие на Урале.
В Свердловской области разработана программа привлечения иностранных охотников. Для этого на Урале есть все: красивая
природа, богатые животными леса, обширные охотничьи угодья. Специально для ор«ОСЕННИЕ ЗОРИ 2015»
ганизации поездок иностранных охотников
Охотничий портал «Сибирский охотник»
в регион создан «Охотничий клуб Урала».
проводит традиционный ежегодный конНовая структура уже прошла регистрацию
курс отчетов «Осенние зори 2015». Он зав необходимых лицензионно-разрешительвершится 30 ноября. В этом году, разместив
ных учреждениях (как российских, так и евотчет об охоте, природе или быте охотника
ропейских).
и сопроводив его красочными фотографияНа сегодня в регионе охотугодья занимают
ми, можно выиграть один из трех призов от
площадь 19 млн га. Численность животных в
спонсора конкурса - компании RedLaika. Осwww.naohotu.org facebook.com/naohotu.org vk.com/naohotuorg

4 - 8 ноября 2015 г. в Москве в КВЦ «Сокольники» (4 павильон) пройдет 32-я международная выставка «Клинок».
Первый раз она проводилась в апреле 2000
г. и сразу же заняла свое место в информационно-рекламном пространстве России.
На выставках распространялась информация о правилах оборота клинковых изделий,
проводились семинары и «круглые столы»
по проблемам сертификации ножей, вопросам лицензирования производства. В 2000 г.
было получено разрешение на экспонирование и торговлю холодным оружием.
Программа «Клинка» неизменно включает
всевозможные конкурсы, испытания клинковых изделий, сценические постановки,
выступления каскадеров. Во время выставки работает метательный стенд, организуются соревнования по рубке свободно висящего каната и поварское шоу.

«ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ»

12-15 ноября в Москве в «Крокус Экспо»
(павильон 2, зал 8) пройдет19-я международная выставка «Охота. Рыбалка. Осень».
Основные тематические разделы: охота, рыбалка, активный отдых, досуг, спорт, путешествия, туризм.
На площади 7 тыс. кв. м разместятся более
200 участников из России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Организаторы ожидают представителей 11 российских регионов
и экспонентов из Белоруссии, Испании, Новой Зеландии, Украины, Франции, ЮАР.

«МИР ОХОТЫ И РЫБАЛКИ»

20-22 ноября в Экспоцентре «Лахта»
(Санкт-Петербург) пройдет выставка-ярмарка «Мир охоты и рыбалки». Посетите-
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лям будет предложен широкий ассортимент
товаров и услуг от российских и иностранных производителей. На выставке можно
будет приобрести со значительными скидками охотничий и рыболовный инвентарь,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
одежду, амуницию, снаряжение и т. д.
Кроме того, будут продемонстрированы
специальные транспортные средства, оптика, приборы навигации и средства связи.
Рыболовно-охотничьи базы, клубы и тур-

фирмы представят свои предложения на
осенне-зимний сезон.
В рамках выставки пройдут семинары, мастер-классы, тест-драйвы, конкурсы с ценными призами и различные презентации.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ТРОФЕЙНАЯ ОХОТА В МИРЕ

Растущий интерес русских охотников к
системе наград Международного Сафари
Клуба (Safari Club International, SCI) привел
к необходимости издать методическое пособие, которое может стать для каждого участника наградной программы SCI личным полевым журналом. В издании, составителями
которого стали Юлия и Евгений Зверевы и
Леонид Палько, получивший на днях сертификат официального измерителя трофеев
Международного Клуба Сафари, представлены все категории наград и номинации SCI,
подробно расписаны все этапы и правила
получения этих наград и даны рекомендации
по заполнению необходимых таблиц. Такой
полевой журнал поможет трофейному охотнику вести учет своей коллекции и планировать свои следующие поездки.

ОХОТА В ЗИМБАБВЕ

dinosoria.com

Американский охотник Уолтер Палмер,
трофеем которого стал зимбабвийский лев
Сесил, не будет привлечен к уголовной ответственности в Зимбабве. По словам министра по защите окружающей среды Зимбабве
Оппы Мунчингури-Кашири, местные правоохранительные органы пришли к выводу, что
все «бумаги Палмера были в порядке». Одновременно с этим охотнику Тео Бронкхорсту, который выступал в роли гида Палмера,
и владельцу смежной с парком территории
Траймору Ндлову предъявлены официальные обвинения в выманивании животного
с территории национального парка Хванге.
Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. По
данным агентства Reuters, Бронкхорст отрицает свою вину, утверждая, что получил все
документы, необходимые для охоты на льва,
находящегося за пределами заповедника.
www.naohotu.org

Добавим, что власти Зимбабве, вероятно,
пересмотрят процедуру выдачи лицензий на
охоту.
Источник – www.newsru.com.

ОХОТА В США

Конгресс США рассматривает закон, запрещающий трофейную охоту на исчезающие
виды животных. Законопроект с длинным
названием Conserving Ecosystems by Ceasing
the Importation of Large (CECIL) Animal
Trophies Act (закон о сохранении экосистем
путем прекращения ввоза крупных трофейных животных) внесен конгрессменом из
штата Аризона Раулем Грихалвой. Сокращенное название закона — CECIL – соответствует кличке льва, который в июле стал трофеем американского охотника в Зимбабве.
Если этот законопроект будет принят, он
запретит ввоз трофейных животных, которым угрожает исчезновение, но которые в
настоящее время не подпадают под действие
Закона об исчезающих видах (ESA). Аналогичный законопроект был представлен на
рассмотрение Сената в конце июля.
По словам директора организации Born
Free USA Адама Робертса, законопроект
призван положить конец практике трофейной охоты. «Мы давно уже говорим о том,
что в Африке ради трофеев каждый год убивают свыше 500 львов, причем более 60%
приходится на долю американских охотников за трофеями».
Подробнее - на - www.golos-ameriki.ru.

ОХОТА В ЛИТВЕ

Парламент Литвы не разрешил использовать на охоте прицелы ночного видения.
Принять поправки предлагал председатель
парламентского комитета по защите окружающей среды, социал-демократ А.Саламакинас. Он аргументировал предложение
изменений необходимостью предотвратить
распространение африканской чумы свиней
(АЧС). Регулировать популяцию диких кабанов из-за АЧС предлагала и Государственная
продовольственно-ветеринарная служба. Ее
специалисты считают, что до 15 апреля 2016
г. на 2 кв. км охотничьей площади должно
приходиться не более одного кабана. Они

тоже предлагали разрешить охотникам использовать прицелы ночного видения.
Против поправок выступили защитники
животных, убежденные в том, что прицелы
ночного видения несовместимы с этикой
охоты. В итоге парламентарии не поддержали предложение разрешить использование
на охоте прицелов ночного видения.
Напомним, что в настоящее время прицелы ночного видения на охоте разрешается
использовать в трех государствах: Великобритании, Чехии и Латвии.

ОХОТА СЕСТЕР ФАУСТИ

Барбара и Джованна Фаусти – две из трех
сестер, возглавляющих известную итальянскую оружейную компанию Fausti, провели несколько дней на охоте в Швеции с
компанией Gotland Hunting Experience of
Ronny Lund and A.D.I.C.A. Caccia of Daniele
Cecchetti. Охота на острове Готланд, находящемся в Балтийском море, была снята для
телевидения и в скором времени будет показана на канале Sky - самом важном итальянском кабельном телеканале.
По легенде Готланд - это удивительный
остров, который каждый вечер вместе с
солнцем ныряет в воды Балтики, чтобы с
первыми лучами зари возродиться еще более
прекрасным, чем он был накануне.

facebook.com/naohotu.org vk.com/naohotuorg
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ОРУЖИЕ

НОВИНКИ КОНЦЕРНА
«КАЛАШНИКОВ»

ружье чемпионов – «Сайгу 12» исполнение
340, созданное в тесном сотрудничестве со
стрелками Федерации практической стрельбы России и доказавшее свою надежность на
Чемпионате мира по практической стрельбе
из ружья – 2015 в Италии. Данное ружье недавно поступило в розничную продажу.

Концерн
представил
на
выставке
ARMS&Hunting в Москве комплексную экспозицию из новинок стрелкового оружия
гражданского назначения для спорта, охоты и практической стрельбы под торговыми
марками «Байкал» и «Калашников».
Среди экспонатов бренда «Байкал» были
новые модификации классических охотничьих ружей, в т. ч. МР-27М калибра 20х76,
МР-43 калибра 12х70, карабины «Лось 7-1»,
«Соболь», а также служебное, травматическое, сигнальное и спортивно – тренировочные огнестрельное оружие «VIKING»
и «BAIKAL-442». Среди новинок гражданского оружия, выпускаемого под брендом
«Калашников», были представлены новейший карабин «Сайга 9», созданный на базе
пистолета-пулемета «Витязь-СН», а также
гражданский карабин «Сайга МК» исполнение 107 с системой сбалансированной автоматики.
Кроме того, в рамках экспозиции можно
было увидеть «Сайгу 5,45» – первый на российском рынке нарезной карабин, использующий патрон 5,45х39 мм. Он выпускается в
трех основных исполнениях и внешне почти полностью повторяет автомат АК-74М.
Карабин может использоваться для охоты и
спортивной стрельбы.
Концерн показал также гладкоствольное

НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ
BROWNING CITORI 725

НОВИНКИ ХОЛДИНГА
«ШВАБЕ»

Изменение материала, из которого изготовлен ресивер популярного ружья Citori
725 компании Browning, позволило снизить
общий вес модели до менее чем 3 кг (2842
г для модификации со стволом длиной 26
дюймов). Ружье Feather 20-го калибра с этой
осени комплектуется ресивером более обтекаемой формы, произведенным из легкого
сплава алюминия. При этом технические
характеристики модели полностью соответствуют другим ружьям в премиальной линейке Citori 725.
Новинка предлагается в модификациях с
длиной стволов 26 и 28 дюймов, комплектуется механическим спусковым курком
Fire Lite, чоками Invector-DS, затыльником
Inflex Technology, прикладом и цевьем из
натуральной древесины ореха. Модель имеет богатую гравировку ствольной коробки
и яркую глянцевую полировку деревянных
элементов.
Источник – www.sniper.ru.

ПНЕВМАТИКА ОТ GAMO

Компания GAMO Outdoor USA выпустила
самую мощную пневматическую винтовку
в линейке Big Cat. Новая винтовка обеспечивает дульную скорость 381 м/сек. при

ОПТИКА

Еще одной новой разработкой стал уникальный бинокль со стабилизацией изображения. Инновационная система стабилизации
позволяет обходиться без тяжелого штатива.
Гиростабилизирующее устройство прибора
предотвращает дрожание изображения даже
при наблюдениях с движущегося автомобиля,
вертолета, лодки.

Целый ряд инновационных оптических приборов для охотников был показан на 12-ой
Международной выставке ARMS&Hunting –
2015 в Москве. Одним из ключевых экспонатов
стал тепловизионный прицел премиум-класса, не имеющий аналогов в мире по полю зрения, времени автономной работы, качеству
картинки и дальности обнаружения. Также
НАГРАДА ДЛЯ ZEISS
специалисты холдинга продемонстрировали
Опрос любителей охотиться и стрелять из
оптический прицел постоянной кратности с
лука провело популярное в США издание
принципиально новой конструкцией прицела,
Crossbow Magazine. Он показал, что выбор повыполненной в цельнометаллическом корпукупателей - это TERRA XB75 Crossbow. Присе. Устройство выдерживает максимальные
цел TERRA XB75 Crossbow - представитель
динамические нагрузки, более герметично и
редкого вида оптических прицелов, преднадемонстрирует высокую устойчивость в прозначенных для любителей охоты и спортивной
цессе эксплуатации.
стрельбы из лука; соответственно, только эти
www.naohotu.org facebook.com/naohotu.org vk.com/naohotuorg

применении пуль .177 PBA Platinum. Она
комплектуется оптическим прицелом 4х32
мм. У Big Cat 1250 DX - облегченный полимерный приклад черного цвета с затыльником S.W.A., стальной ствол с защитным покрытием, фирменный спусковой механизм
S.A.T (Smooth Action Trigger).
Модификация Big Cat 1250 DX, по всей вероятности, быстро завоюет популярность в
ряду охотничьей пневматики. Она производится по самым современным технологиям
и продается по весьма конкурентоспособной цене.

НАГРАДА ДЛЯ TRADITIONS
PERFORMANCE FIREARMS

Винтовка Pursuit G4 Ultralight получила главный приз в номинации «Лучший из
Лучших» (Best of the Best) среди дульнозарядных ружей, учрежденный популярным
американским журналом об охоте и рыбалке
Field&Stream. На выбор сегодня предлагается семь модификаций в камуфлированных
оттенках.
Модель прошла долговременное тестирование в экстремальных условиях, доказав
свою надежность, точность и удобство в
использовании. Pursuit G4 имеет небольшой вес, более удобную широкую цевейную часть и меньший по высоте ресивер по
сравнению с предыдущими поколениями
винтовки. Ствол из хром-молибденового
стального сплава обеспечивает более высокую точность выстрела и более долговечен.
Металлические детали покрыты напылением Cerakote для защиты от внешних воздействий.
Источник – www.sniper.ru.
пользователи в состоянии оценить все преимущества и недостатки каждой конкретной
модели.
Оставив за скобками высокую цену прибора, читатели журнала отметили превосходные
оптические характеристики, высокое качество изображения, универсальность использования в различных условиях освещенности,
компактный дизайн и прочность конструкции
прицела TERRA XB75 Crossbow.
Заметим к слову, что для немецкой компании выпуск прицела для стрельбы из лука стал
своеобразным экспериментом: TERRA XB75
Crossbow - первая в истории ZEISS модель в
указанной категории, имеющая баллистическую углоизмерительную сетку. Использование прицела позволяет точно стрелять с дистанции до 70 м.
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НОВИНКА ОТ
SWAROVSKI OPTIC

CL Companion Polaris

Австрийская компания представила эксклюзивную модель популярного бинокля
CL Companion. Новинка под названием CL
Companion Polaris выпущена ограниченным

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
тиражом в количестве 1000 экземпляров.
Она впечатляет своим элегантным дизайном,
источником вдохновения для которого стали
бескрайние арктические просторы и цветовая палитра ледников. Серебристые опускающиеся наглазники цвета бескрайнего льда
придают особую элегантность темно-синему
покрытию бинокля CL Polaris. Сумка с закручивающимся верхом, выполненная из водоотталкивающего материала, обеспечивает
защиту бинокля в самых суровых погодных
условиях и выглядит как модный аксессуар. К
каждому биноклю CL Companion Polaris прилагается эксклюзивный пронумерованный
сертификат с подписью председателя правления Карины Шистл-Сваровски.

Бинокль CL Companion Polaris с диаметром
объектива 30 мм предлагается в двух вариантах — с 8-кратным и 10-кратным увеличением. Благодаря компактности и малому весу
(всего 500 г), он идеально подходит для дальних поездок. Высокоточная оптика, хорошая
светоповодимость и специальные покрытия
обеспечивают яркость и высокую контрастность изображения и реалистичность цветов.
Резиновое покрытие защищает CL Companion
Polaris от пыли, воды и ударов.
В комплект поставки входят крышки окуляра и объектива, обычный ремень для ношения и плавающий ремень, а также экспедиционный дневник, в который можно записывать
впечатления от путешествий.

МАГАЗИНЫ
ORSIS В ПЕРМИ

В магазин «Оружейник» поступил карабин
Orsis AS-15» к. 223Rem с газовой системой с
коротким ходом штока толкателя. Автоматика
в карабине работает на основе газоотводного механизма с коротким ходом поршня, что
повышает надежность карабина и позволяет
решить проблему загрязнения ствольной коробки продуктами сгорания пороха.
Технические характеристики карабина: калибр - .223Rem (5.56х45), длина ствола - 440
мм, длина со сложенным прикладом - 870 мм,
- материал ствола - сталь 4140 с оксикарбонитрацией, газовая система - с коротким ходом
штока толкателя, ствольная коробка - с планкой Пикатинни, шаг нарезов – 8, количество
нарезов – 4. Карабин имеет телескопический
приклад. Вес - 3950 г.

ПРОДУКЦИЯ LYMAN В WHT.RU

Интернет-магазин сообщил о получении
продукции для переснаряжения патронов американской компании Lyman. В продаже есть:
высокоточные матрицы Lyman (калибры от
.223 до .338 Lapua Magnum); инструменты и
составы для подготовки и очистки гильз (ультразвуковые аппараты, триммеры ручные и
электрические); проверочные калибры (для
высокоточного контроля размеров переснаряженных патронов); прессы и полноценные
наборы для релоадинга; весы и электронные
дозаторы для пороха.
Кроме того, в магазине можно приобрести
универсальную направляющую для шомпола,
кинетический молоток для извлечения пуль,
электронный динамометр.

НОВЫЙ МАГАЗИН В ИРКУТСКЕ

Состоялось открытие уже третьего в городе

магазина сети «Четыре глаза». В нем широко
представлена продукция ведущих производителей оптики – компаний Carl Zeiss, Nikon,
Bushnell и многих других. Опытные консультанты с удовольствием расскажут о последних
новинках и дадут полезные советы по использованию различной оптики.

SWAROVSKI В «КОЛЬЧУГЕ»

В сети московских оружейных салонов, а также в онлайн-магазине «Кольчуга» уже доступен оптический прицел X5(i) от SWAROVSKI
OPTIK - воплощение представлений о максимальной точности. Инновационная система
фиксирующих пружин и турели повышает
точность даже в экстремальных ситуациях,
обеспечивая точную корректировку точки попадания на 1/4 или 1/8 MOA для угла прицеливания и поправки на ветер (X5/X5i 5-25x56
P) во всем диапазоне регулировки. Для того
чтобы выполнять точные выстрелы по близким целям, можно использовать функцию
SUBZERO для установки расстояния меньше
дистанции пристрелки. Превосходные характеристики нового оптического прицела обеспечат безупречный выстрел на любых дистанциях.

VIXEN В «ОХОТНИКЕ НА
КИЕВСКОМ»

В оружейный магазин поступили оптические прицелы японской фирмы Vixen. Эта

www.naohotu.org facebook.com/naohotu.org vk.com/naohotuorg

компания была основана в 1949 г. Сегодня
она выпускает продукцию, которая занимает
до 70% японского рынка телескопов и точной
оптики. Vixen не просто производит технику,
но и ведет серьезные разработки в области оптики, электроники и механики. Некоторые инновационные разработки компании не просто
оказали существенное влияние на развитие в
сфере оптики, но стали эталоном для производителей.
В магазине в продаже есть следующие оптические прицелы компании: Vixen 2-8x32,
который подходит для ходовой охоты, и Vixen
3-12x40, который можно назвать универсальным и недорогим, но качественным прибором
из Японии.

НОВАЯ УСЛУГА ОТ OPTIC4U.RU

Интернет-магазин запустил новую услугу
– доставку товаров наложенным платежом.
Ее преимущества для покупателя очевидны
- оплата производится непосредственно при
получении заказа. Иными словами, это страховка от утери или порчи посылки в процессе
перевозки. Максимальная стоимость товара,
доступного для доставки наложенным платежом, 20 тыс. руб.
При этом для доставки наложенным платежом недоступны товары, имеющие большие
габаритные размеры или вес (например, охотничьи засидки, стулья, палатки, лабазы и т. д.).

ТЮНИНГ ОТ «АРСЕНАЛА»

Московский оружейный салон предложил
клиентам набор уникальных услуг: обтяжку
оружия высококачественной кожей, покрытие
металлических частей золотым напылением,
никелировку, различные виды художественной отделки.
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Каждый образец радует глаз новизной, эстетичностью и качеством. Для их изготовления
используются лучшие материалы; в процессе
создания участвуют великолепные мастера
и дизайнеры. В оружейном салоне «АРСЕНАЛ» можно купить как готовые образцы,
так и заказать что-то «под себя». Это оружие,
безусловно, станет украшением любой оружейной коллекции.

VIP-ПОДАРКИ В «ОРУЖЕЙНОЙ
ЛИНИИ»

Магазин в Санкт-Петербурге предложил покупателям миниатюрные стреляющие копии
огнестрельного оружия, которые являются
точной копией своих боевых аналогов. Ми-
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ниатюрные копии выполнены тульскими мастерами из компании «Клинок». Главная особенность необычных изделий - возможность
производства выстрела. Для этого используются такие же миниатюрные, как и оружие,
патроны калибра 2,8 мм.
Заметим к слову, что в России коллекционированием миниатюрных моделей огнестрельного оружия занимались в основном царские и
знатные особы. Николаю I оружие в основном
преподносилось в дар, но многое покупалось
на специальных аукционах. Любовь к миниатюрному оружию он привил своему сыну Александру II, а затем и внуку - Александру
III. Это увлечение передалось и самому последнему русскому императору Николаю II.
Дети из царской семьи начинали знакомиться с оружием в 8-10 лет, когда получали в подарок маленькое детское ружье. Его убойной
силы было достаточно для охоты на птиц и
мелких животных. Первым российским цесаревичем, получившим в подарок оружие, был
Петр Великий, а последним - сын Николая II
Алексей.

BROWNING В «ОРУЖЕЙНОМ
ДВОРЕ»

Магазин в Санкт-Петербурге (фирменный
зал Browning-Winchester) сообщил о поступлении в продажу полукомбинезонов линейки Browning XPO (eXtended Performance
Outerwear) Big Game расцветок Olive и MOBU
с современной мембраной Pre-Vent и утеплителем на основе Thermore (это высокотехнологичный теплоизолирующий материал). Полукомбинезоны могут стать замечательным
предметом охотничьей экипировки в холодный период.
Еще одной новинкой в магазине стали утепленные жилеты Bodywarmer из коллекции
для ходовых охот Featherlight. Тепло и комфорт обеспечивает 120-граммовый Primaloft
– синтетический наполнитель с высокими
теплоизоляционными свойствами. Он быстро восстанавливает свой объем; кроме того,
даже после огромного числа стирок материал
не деформируется. Волокна наделены водоотталкивающими свойствами, которые обеспечивают испарение любой жидкости.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
СТЕГАНАЯ ОХОТНИЧЬЯ
ОДЕЖДА BERETTA WARM BIS

Итальянская компания представила новую коллекцию теплой осенней одежды для
охотников и любителей активного отдыха на
природе. В коллекции Beretta Warm BIS есть
брюки, куртки, перчатки и жилетки. Новые
модели Beretta Warm BIS подойдут для холодного дня, обеспечат комфорт и защитят
от дождя.
Внешняя часть моделей выполнена из стеганого водонепроницаемого нейлона. Этот
материал легкий, не мнущийся, хорошо дышит и создает оптимальный микроклимат

внутри. Специально для утепления (в случае
минусовых температур) используется термоизоляционный материал Primaloft®, а для
обеспечения свободы движения предусмотрены вставки из эластичного утеплителя
Polartec Power Stretch®.
Брюки Beretta Warm BIS выпускаются в
нескольких расцветках, включая камуфлированную. Куртка из стеганого нейлона предлагается в черном или зеленом цветах.
Эксклюзивным поставщиком в Россию
продукции холдинга Beretta является компания «Русский орел».

НОВИНКА ОТ HARKILA

В этом году компания уделяет особое внимание зимним курткам для охоты с вышки
или лабаза. Куртка Expedition Down – доказательство этому.
Благодаря использованию инновационных материалов (таких, как мембрана GORE
WINDSTOPPER®) ветер вас не продует, а
новейшие технологии утепления плюс натуральный гусиный пух делают вашу куртку теплой и в тоже время легкой. Функциональные
особенности куртки Expedition Down - карман для радио на молнии и отстегивающийся
капюшон.

Harkila Expedition Down

www.naohotu.org facebook.com/naohotu.org vk.com/naohotuorg
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НОВИНКА ОТ DANNER

К осенне-зимнему сезону обувная компания из
США выпустила четвертое поколение своей популярной серии охотничьих ботинок Pronghorn,
в которую уже вошло не менее десяти различных
моделей, отличающиеся высотой голенища, материалами верха, расцветкой, а также наличием
утеплителя и мембранной подкладки.
Напомним, что компания ведет отсчет своей
биографии с 1932 г., когда Чарльз Даннер в разгар Великой депрессии решил открыть бизнес
по изготовлению обуви с упрямой верой в то, что
превосходное качество имеет значение. Этого
принципа фирма строго придерживается до сих
пор.
Четвертое поколение ботинок Pronghorn
вобрало, по мнению производителя, лучшие

УКРАШЕНИЯ ОТ BLASER

Серьги Argali, которые предложила поклонницам охоты немецкая компания, – это
украшения класса люкс с культивированным
пресноводным жемчугом. В них прослеживаются мотивы прославленной коллекции
Blaser, которая называется Аrgali.
Комбинация гладких жемчужин и серебра
925 пробы идеально смотрится в этом стильном аксессуаре и послужит прекрасным до-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
элементы предыдущих трех. У них - полностью
кожаная защита носка, анатомическая колодка,
облегченный комбинированный верх, мембрана
Gore-Tex и многокомпонентная подошва Terra
Force. В утепленных ботинках Danner Pronghorn
в качестве теплоизолирующего слоя в паре с мембраной применяется синтетический утеплитель
Thinsulate Ultra (доступны версии с плотностью
утеплителя в 400, 800 и 1200 г на 1 кв. м). Неутепленные ботинки комплектуются только мембранной Gore-Tex. Кроме этих новинок, компания предлагает специальную модель высотой в
17-дюймов, которая должна уберечь от укусов
змеи.
Подробнее – на www.gearshout.net.

полнением к любым нарядам. Прочные серебряные пластинки с серебряными бабочками
на задней поверхности обеспечивают безопасное зажатие на ухе. Диаметр жемчужин 8 мм. Диаметр серьги - 13 мм. Толщина – 1,4
мм.
Серьги поставляется в эксклюзивной черной коробке на петлях. Они созданы признанным экспертом по украшениям для охотников Pia Laflör.

ОЧКИ В КАМУФЛЯЖЕ

Компания Bolle - один из мировых лидеров в
производстве оптики для защиты зрения - впервые выпустила специализированную охотничью
модель в камуфляжных оттенках Realtree Xtra и
Realtree Max5. Очки созданы в сотрудничестве с
Майклом Уэдэллом - ведущим передачи об охоте
на телеканале Outdoor Channel.
Оправа новинки изготовлена из легкого и прочного нейлона марки В88, перемычка для носа - из
материала Thermogrip, который быстро нагревается до комфортной температуры и обеспечивает лучшее прилегание к переносице. Линзы
поляризованы и имеют специальные покрытия,
защищающие от образования конденсата и запотевания.
Подробнее – на www.sniper.ru.

Blaser by Schanz / blaser.de

СТРЕЛЬБА
КУБОК РОССИИ (2 ЭТАП)
10-11 октября в «Лисьей норе» прошли Всероссийские соревнования по спортингу. Программа
включала 200 мишеней.
В группе А 1-е место занял А.Макаров (160),
2-е - В.Смирнов (158), 3-е - О.Суравков (157). В
группе В тройку сильнейших составили С.Сковпень (151), А.Умнов (150) и Р.Родионов (146).
В группе С победил В.Куликов (130), за ним
идут А.Тимохин (124) и И.Твердохлебов (121).
У «Ветеранов» сильнейшими были О.Носков
(146), Р.Самерханов (137) и С.Лебедев (135). У
«Женщин» победила Н.Данилова (132), на 2-м
месте – О.Букина (130), на 3-м – Т.Пирогова (111).
У «Суперветеранов» золото взял победивший в
перестрелке В.Коньшин (131), серебро у А.Каменева (131).

3-Й ЭТАП КУБКА КЛУБА «ОЛИМПИЕЦ»
Соревнования по спортинг-компакту проходили по правилам Национальной Федерации
Спортинга. Программа состояла из 100 мишеней.
В категории А тройку сильнейших составили
С.Биджиев (90), Н.Абрамов (89) и А.Гаврилов
(88). В категории В первым стал Д.Тельнихин
(87), вторым – Ю.Гуменный (86), третьим А.Углов (82). В категории С лучшими были Э.Аминов (84), А.Чередников (81) и Э.Гончар (79). У
«Женщин» победу одержала К.Мацаберидзе (69).
У «Суперветеранов» на 1-м месте Г.Шлапаков
(73), на 2-м – В.Рязанов (67).
ОСЕННИЙ ТУРНИР «ПИТЕРСКОГО
ОХОТНИКА»
Соревнования пройдут 8 ноября в СК «Невский».

В новом формате – двоеборье – предстоит выявить
«Лучшего универсального стрелка-охотника».
Два упражнения - это «Бегущий лось» и стрельба
по тарелкам. Максимальное количество очков,
которые можно набрать, - 120 (60 - в компакт-спортинге и 60 на площадке «Бегущий лось»).
Стрелки не разделяются на классы в зависимости от используемого оружия; минимально
разрешенные калибры – это 20 в гладкоствольном
оружии и 6х51 в нарезном. Стрельба производится
только стоя (с рук без использования ремней и
упоров) без предварительной вкладки оружия в
плечо. Вскидка и обработка мишени - в момент
ее появления.
Подробности – на www.piterhunt.ru.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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