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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛАХ ОХОТЫ

Минприроды России представило доработанную редакцию поправок в Правила
охоты в РФ, касающихся требований к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими
птицами, а также запретов охоты на отдельные виды животных и сроков охоты. Так,
планируется увеличить сроки охоты с собаками охотничьих пород. Одновременно
из Правил охоты будут исключены нормы,
касающиеся обучения (натаски и нагонки)
собак охотничьих пород, а также обучения
(вынашивания) ловчих птиц. Предусматривается установить запрет на пребывание
в охотничьих угодьях вне сроков охоты,
предусмотренных Правилами, с собаками,
не находящимися на привязи. При этом
для проведения в охотугодьях обучения и
испытаний собак предусмотрена возможность их нахождения в специальных зонах нагонки и натаски. Для компенсации
ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам
при испытаниях, натаске и нагонке собак в
специальных зонах предполагается запретить в них охоту (за исключением охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а также научно-исследовательской, образовательной деятельности).
МПР предлагает запретить в России охоту в весенний период на серых гусей. Эта
мера вызвана значительным снижением
численности пяти популяций серого гуся,
обитающих в РФ (балтийской, южной, центрально-европейской, западно-сибирской и
дальневосточной). В то же время предус-
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матривается расширение сроков охоты на
норку (американскую), енотовидную собаку, куниц, хорей, что обусловлено их высокой численностью.
С текстом приказа МПР РФ можно ознакомиться на портале www.regulation.gov.ru.

Куница / hunter02.ru

МПР РФ И БОРЬБА С
БРАКОНЬЕРАМИ

Министерство природных ресурсов и
экологии РФ намерено привлечь граждан к
борьбе с браконьерством. По словам руководителя министерства С.Донского, «браконьерский бизнес по доходности сравним
с торговлей наркотиками или оружием:
объем международного рынка редких видов и их дериватов оценивается в сумму
более Е17 млрд евро».
МПР намерено увеличить минимум до
3 человек количество инспекторов в каждом административном районе, Кроме
того, планируется воссоздать особый механизм вознаграждений для гражданских
лиц, которые выявили незаконную добычу
или оборот редких животных и обеспечили
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привлечение нарушителей к ответственности: В частности, рассматривается возможность выплат в размере около 50% от суммы штрафа за установленное с помощью
гражданина нарушение законодательства и
30% от размера иска за ущерб, причиненный объектам животного или растительного мира в результате браконьерства.
Напомним, что для повышения эффективности борьбы с браконьерством и нелегальным оборотом редких животных и их дериватов уже внесены изменения в Уголовный
и Административный кодексы.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.

ОХОТА В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе открылась осенняя охота на
пернатую дичь. Охота на болотно-луговую,
полевую и водоплавающую дичь разрешена с 23 августа по 15 ноября; на боровую
дичь с 23 августа до 31 декабря. Установлены нормы добычи на одного охотника. В
сутки можно добывать: 10 особей разных
видов болотно-луговой дичи; 5 особей разных видов водоплавающей дичи; двух серых куропаток; 10 перепелов; по 5 вяхирей
и горлиц; двух рябчиков, 5 вальдшнепов.
Что касается тетерева, разрешено добыть
одну особь за сезон охоты на одно охотничье угодье (охотхозяйство).

ОХОТА В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую птицу разрешена
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в регионе с 23 августа по 31 октября, на болотно-луговую, степную и полевую дичь с
подружейными собаками, ловчими птицами - с 9 августа по 31 октября; на боровую
дичь (тетерева, глухаря, рябчика) - с 6 сентября по 31 декабря.
Одному охотнику разрешено добыть в
сутки не более пяти (после 10 сентября – не
более 10) уток. За сезон разрешено добыть
не более 10 гусей (не более одного в день).
В день можно добывать не более двух глухарей и тетеревов. По рябчикам и белым
куропаткам ежедневный норматив – 5 особей, а всего за сезон охотник может добыть
50 рябчиков и 30 куропаток.
Кроме того, с 25 августа по 20 сентября
разрешена охота на взрослых самцов сибирской косули. Сезон охоты на все половозрастные группы косуль продлится с 4
ноября по 31 декабря.
С 1 по 30 сентября открыта охота на лосей на реву. С 25 октября по 31 декабря разрешено добывать самок лося и лосят.
Охота на кротов продлится до 25 октября;
на барсуков и бурундуков - до 31 октября;
на бурого медведя – также до 31 октября; на
кабанов (кроме самок с детенышами этого
года) - по 31 декабря; 2014 года.
Охота на зайца (беляка), лисицу, енотовидную собаку и волка будет разрешена в
Свердловской области с 15 сентября по 31
декабря.

ОХОТА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

23 августа в регионе открылась охота на
водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь и дроздов. Она продлится до 15 ноября. Кроме того, 23 августа
стартовала охота на боровую дичь (кроме
глухаря), которая завершится 28 февраля
2015 г.
Отметим, что реализация комплекса природоохранных и биотехнических мероприятий, проводимых департаментом по охране животного мира, привела к увеличению
в этом году численности многих видов
животных. Так, численность косули увеличилась на 8,6% и составляет около 49 тыс.,
лося — на 30% (до почти 11 тыс.), медведя
— на 32,3% (до 958 особей), барсука — на
21,2% (до почти 16 тыс.). Немного возросла также численность зайца-беляка и зайца-русака, рыси, росомахи, волка, бобра и
сурка серого.
В связи с увеличением численности охотничьих животных увеличены квоты на до-

www.naohotu.org

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
бычу лося, косули, кабана, медведя, соболя,
барсука, рыси.

ОХОТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ И НАО

Сезон охоты на пернатую дичь стартовал
23 августа. Добывать кулика, уток и гусей
на территории обоих субъектов разрешено
по 15 ноября. По 28 февраля 2015 г. можно
охотиться на боровую дичь: тетерева, глухаря, рябчика. Охота на белую и тундряную куропатку открыта в НАО до 20 апреля
2015 г.

ОХОТА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ны новые сроки охоты на некоторые виды
охотничьих ресурсов. Согласно документу, охота на кабана в регионе проходит с 1
июля по 28 (29) февраля следующего года;
на косулю европейскую - с 20 октября по
31 декабря, на лисицу и зайца с собаками
охотничьих пород - с 15 сентября по 28 (29)
февраля следующего года; на волка - с 15
сентября по 28 (29) февраля следующего
года.
Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь разрешена с
третьей субботы августа по 15 ноября (до
принятия постановления она заканчивалась 30 ноября); боровую дичь - с третьей
субботы августа по 31 декабря; на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами - с 25 июля по 31
декабря.

ОХОТА В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сибирская косуля / animalbox.ru

В Зауралье 25 августа открылась трофейная охота на самцов сибирской косули
старше года. Она будет продолжаться по 20
сентября.
Квота добычи самцов сибирской косули
- 1719 особей. Стабильная популяция сибирской косули позволяет изымать такое
количество самцов без нанесения ущерба
самой популяции и не приводит к деградации структуры популяции.
Отметим, что в Зауралье разработана онлайн-программа отслеживания доступных
путевок для охотников. В фойе здания Департамента природных ресурсов установлен экран, на котором данная информация
отображается для каждого охотничьего угодья области. Каждый охотник в режиме реального времени может отслеживать количество оставшихся к выдаче разрешений на
добычу водоплавающей, болотно-луговой,
полевой и степной дичи.

ОХОТА В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Летне-осенний сезон открыт с 29 августа
до 15 ноября. Напомним, что дата открытия
была изменена в связи с установившейся в
регионе жаркой погодой.
Постановлением губернатора установле-

facebook.com/naohotu.org

До 31 декабря в регионе разрешено охотиться на пернатую дичь с подружейными
собаками – островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями.
Летне-осенняя охота на водоплавающую,
болотно-луговую, полевую, степную дичь
продлится по 15 ноября.
Охота на взрослых самцов лося, благородного и пятнистого оленей (на реву) открыта с 1 по 30 сентября. Кроме того, до
30 ноября разрешено охотиться на бурого
медведя.

ОХОТА НА КАМЧАТКЕ

Камчатские лоси / berezin-fb.su

С 30 августа по 31 октября в регионе открыта охота на водоплавающую дичь (гусей, уток). В период осенней охоты каждому из охотников разрешено добывать до 2
гусей и до 10 уток ежедневно.
Повсеместно (за исключением Елизовского, Соболевского, Усть-Большерецкого и Олюторского районов) открыта охота на лося. С 1 по 30 сентября разрешено
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добывать только самцов во время гона; с
1 октября можно будет также охотиться
на молодняк в возрасте до 1 года (эта охота продлится до 24 декабря). В этом году
впервые введен запрет на охоту на самок,
находящихся в репродуктивном возрасте.
Общая численность лося на промышляемой территории в Камчатском крае составляет 8,6 тыс. особей. Годовой лимит добычи лося (с 1 августа 2014 г. по 1 августа
2015 г.) - 457 особей.

ОХОТА НА ЧУКОТКЕ

Осенняя охота на водоплавающую птицу
разрешена с 30 августа по 31 декабря. Всего пока выдано 252 разрешения на добычу
водоплавающей, боровой дичи и канадского журавля.
С 15 сентября на Чукотке начнется охота
на зайца, лисицу, волка и куропатку. Добыча бурого медведя и копытных животных,
напомним, разрешена с 1 августа.

ОХОТА В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сезон охоты на болотно-луговую и водоплавающую дичь стартовал 30 августа. На
боровую дичь он откроется 15 ноября. Лося
можно стрелять с 1 ноября.
Кроме того, в охотничьих угодьях Казанского муниципального района с 23 августа
до 31 октября разрешен отстрел енотовидной собаки с целью регулирования ее численности.

ОХОТА НА АЛТАЕ

30 августа в крае открылась охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую,
степную дичь. В связи с этим региональное
управление ветеринарии напоминает, что
территория края по-прежнему находится в
зоне повышенного риска по гриппу птиц, т.
к. через нее проходят основные миграционные потоки водоплавающей и болотной
птицы. Ветеринары предупреждают охотников о необходимости привозить домой
только обработанные тушки птиц и соблюдать прочие меры санитарно-гигиенической безопасности.

ОХОТА В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

С 30 августа в области открыт летне-осенний сезон охоты на водоплавающую,
болотно-луговую, степную и полевую дичь,
на рябчика и тетерева. С 1 сентября по 31
октября открыта охота на барсука в закре-
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пленных охотничьих угодьях.
Уже выдано более 1100 разрешений на
добычу охотничьих ресурсов. В этом году
вместе с разрешением омские охотники получают 120-литровый пакет для мусора, т.
к. в нынешнем сезоне в регионе проводится
акция «Чистый лес - чистая совесть охотника!»

ОХОТА В ТАТАРСТАНЕ

Сезон начнется 15 сентября и завершится
28 февраля 2015 г. Можно будет добывать
зайца, енотовидную собаку, волка, лисицу и
корсака. С 1 октября можно будет охотиться также на норку, куницу, бобра, хорей.

ОХОТА В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе до 1 ноября запрещена охота на
кабана. Запрет касается как любительской,
так и спортивной охоты. Исключение составляет отлов живьем и отстрел с вышек,
расположенных на высоте более 2 м от
земли, но даже в этих случаях разрешение
выдается только работникам организаций и
индивидуальным предпринимателям, действующим в сфере охотничьего хозяйства.

ОХОТА В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Из-за африканской чумы свиней (АЧС)
сразу в нескольких районах области введен карантин. Руководители охотхозяйств
Одоевского и Белевского районов должны
снизить численность дикого кабана до 0,5
особи на 1000 га с последующим отбором
проб для проведения мониторинговых исследований.
Карантин может быть снят по истечении
30 дней с момента выявления последнего
случая заболевания и после того, как все
необходимые мероприятия по борьбе с болезнью будут проведены.

ОХОТА В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сезон охоты в регионе традиционно откроется 20 сентября. Стрелять серых ворон, волков и шакалов можно в течение
всего охотничьего сезона вплоть до 31
марта 2015 г. С 20 сентября по 31 декабря
разрешена охота на водоплавающую дичь
(гусей, уток, лебедей, лысух) и большого
баклана, а с 8 ноября по 31 декабря - на
степную и полевую дичь (фазана, серую
куропатку). С 8 ноября по 31 января 2015
г. можно охотиться на зайца-русака, а с 8
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ноября по 28 февраля 2015 г. - на пушных
зверей (лисицу, енотовидную собаку, корсака, американскую норку, каменную куницу,
горностая и степного хоря). С 1 ноября по
31 марта 2015 г. разрешено добывать ондатру и водяную полевку.
Добавим, что охота на кабана в регионе
по-прежнему под запретом, т. к. его популяция очень невелика.

ОХОТА В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Департамент по охране объектов животного мира региона предупредил о сокращении популяций водоплавающих птиц. Так,
к примеру, за пять лет количество уток сократилось на 20%. Если в 2009 г. их насчитывалось около 100 тыс. особей, то в 2014 г.
их около 77 тыс.
Специалисты Департамента считают главной причиной низкую культуру кузбасских
охотников. За 8 дней охоты на водоплавающую птицу в 2014 г. было зафиксировано
более 110 нарушений. Самые распространенные из них – отсутствие разрешительных документов на охоту или на ношение
и хранение огнестрельного оружия. Кроме
того, нередко охотники бьют уток, а не селезней, как требуют правила. Большой вред
наносит также охота с подходом.
Департамент планирует в 2015 г. разрешить весеннюю охоту только с подсадной
уткой и при необходимости инициировать
введение и других ограничений на охоту на
водоплавающих птиц.
Источник - Kemerovo.bz.

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
НА РУСИ - ОСЕНЬ 2014»

Международная выставка пройдет в Москве на ВВЦ 12-15 сентября. В ней принимут участие более 650 российских и иностранных компаний из 13 стран мира. 12
сентября будет проведен 1-й Всероссийский туристско-инвестиционный форум
«Регионы России»
Напомним, что выставка «Охота и рыболовство на Руси» проводится на ВВЦ с
1998 г.

«ТУРИСТ. ОХОТНИК.
РЫБОЛОВ»

Выставка будет проходить в Волгограде
18-21 сентября. Основными направлениями охотничьей части экспозиции станут:
оборудование для; хранения и транспортировки оружия; средства для ухода за ору-
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жием; луки, арбалеты и аксессуары для
стрельбы из лука; оптика и другое оборудование для охоты и стрельбы; охотничьи
трофеи; специальные виды транспорта для
охоты; оборудование для стрельбищ и тиров. Будет проведена презентация охотничьих хозяйств и стрелковых клубов.
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
МОСКОВСКОГО КЛУБА
«САФАРИ»
А.Пономаренко на весенней камчатской
охоте добыл трофей чрезвычайно крупного

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
медведя. Череп был обработан и доставлен
в Москву. После положенной сушки официальный измеритель провел замеры. Размер черепа - 29 3/16. Это первое место в
Московском клубе «Сафари».
В конце сентября результат будет включен
в он-лайн книгу Международного Сафари-клуба (Safari Club International) и получит регистрационный номер. Скорее всего, трофей займет четвертое место в мире
и третье место среди зарегистрированных
трофеев российских охотников.
А.Протасов взял на охоте на Камчатке

выдающийся трофей камчатского барана,
который отличается от других подвидов
снежного барана самыми мощными рогами. По предварительным неофициальным
замерам, сделанным организатором охоты,
трофей и после двухмесячной «усушки»
будет претендовать на вхождение в ТОР-5
Книги рекордов SCI.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В КИРГИЗИИ

23 августа в республике открылся сезон
охоты. Охотникам разрешено добывать перепелов, голубей, горлиц и т. д. С 9 сентября начнется охота на горного барана, козерога, кабана.
В этом году Государственное агентство
охраны окружающей среды и лесного хозяйства приостановило спортивно-любительскую охоту на диких копытных животных в ряде районов. Соответствующий
приказ был подписан директором агентства
С.Атаджановым в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира.
Проведение спортивно-любительской охоты на все виды диких копытных животных
в охотничьем сезоне 2014-2016 гг. приостановлено в Кара-Суйском, Ноокатском,
Узгенском районах Ошской области; Базар-Коргонском и Сузакском районах Джалал-Абадской области; Кара-Бууринском
и Манасском районах Таласской области;
Ак-Талинском, Ат-Башинском, Нарынском

районах Нарынской области; Аламудунском, Сокулукском, Ысык-Атинском районах Чуйской области; Ляйлякском районе
Баткенской области и во всех районах Иссык-Кульской области. При этом жители
данных районов могут охотиться на все
виды птиц. Дневная норма отстрела птиц
одним охотником составляет не более трех
штук. Все вторники и среды объявлены
«тихими днями», т. е. в эти дни охота в Киргизии полностью запрещена.
Источник – «Вечерний Бишкек»

ожидать, что вирус АЧС сам покинет Подлясье.
По словам представителя европейского
отделения российской межрегиональной
экологической общественной организации
«Зеленый фронт» Алексея Ковтуна, «сейчас в Польше все чаще говорят о необходимости введения режима чрезвычайной
ситуации в связи с распространением АЧС
в стране».
Источник – «Балтийский Репортер»

ОХОТА В ПОЛЬШЕ

24-28 сентября в Международном выставочном центре в Софии пройдет выставка
«Охота. Рыбалка.Спорт». В ней примут
участие ведущие игроки охотничьего рынка. На выставке будет представлено элитное
охотничье оружие, пневматическое оружие,
охотничья оптика, луки и арбалеты, ножи,
одежда и обувь для охоты, различные охотничьи аксессуары из кожи и кордуры.

В Польше на территории четырех повятов в Подляском воеводстве, где сохраняется угроза АЧС, пока удалось отстрелять
немногим более 200 из планируемых к отстрелу 3200 диких кабанов.
Специалисты полагают, что план быстрого отстрела 3 с лишним тысяч животных
является нереальным. В то же время без
уменьшения численности кабанов наивно

ОХОТА В БОЛГАРИИ

ОРУЖИЕ
НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия». Документом установлен запрет на ношение оружия в состоянии
алкогольного опьянения. За нарушение
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от
двух до пяти тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой
либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия
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на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой.
Кроме того, вводится административная
ответственность за отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицами, осуществляющими ношение оружия, что влечет лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Закон запрещает ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения на
территории образовательных организаций

facebook.com/naohotu.org

и при нахождении в развлекательных организациях, работающих в ночное время и
реализующих алкогольную продукцию (за
исключением граждан, осуществляющих в
соответствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций).
Напомним, что законом предусмотрена
уголовная ответственность за небрежное
хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло смерть человека
или иные тяжкие последствия.
Подробнее - www.nexplorer.ru.

vk.com/naohotuorg

4

Выпуск №23

Сентябрь 2014

«КАЛАШНИКОВ» И
ПАРТНЕРЫ

Концерн подписал договор о партнерстве
с кафедрой Промышленного дизайна Московской государственной художественно-промышленной
академии
имени
С.Г.Строганова. В рамках совместной работы планируется регулярно проводить конкурсы среди студентов кафедры промышленного дизайна. Первый конкурс на
создание дизайна стрелкового оружия гражданского назначения проводится с 1 августа
по 10 декабря. Конкурс проводится по трем
номинациям: Би7-4 - спортивная малокалиберная винтовка для биатлона; «Тигр» охотничий вариант СВД; «Сайга» 12
калибра - самое популярное гладкоствольное ружье на базе Калашникова.
Работы на конкурс принимаются до 20 ноября. Каждый участник может представить
неограниченное количество проектов по каждой из номинаций.
По итогам конкурса будут выбраны три
победителя, которые получат от концерна
денежные призы. Концерн также рассматривает возможность привлечения победителей конкурса к работе на предприятии в
структуре
Конструкторско-технологического центра.

ДЕНЬ ZOLI В РОССИИ

13-14 сентября в ССК «Олимпиец» в
Санкт-Петербурге пройдет первый всероссийский день известного итальянского
бренда Antonio Zoli.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
Программа мероприятия включает презентацию ружей Zoli, которую проведут
представители этой итальянской компании, •стрелковый турнир по спортинг-компакту (200 мишений), соревнования по
стрельбе среди учащихся ДЮСШ на звание «Лучший стрелок ZOLI».
Победители стрелкового турнира получат
ценные призы. Отметим, что в турнире могут принять участие владельцы всех марок
ружей; они и будут бороться за главный
приз - ружье Zoli.

Zoli Z Expedition / zoli.it

ОХОТНИЧЬИ ВИНТОВКИ
ОТ LAYKE TACTICAL, LLC

Американская оружейная компания представила сразу несколько необычных моделей охотничьих винтовок LT Hunter на
платформе AR15. Все они имеют массивные разноцветные деревянные приклады и
ресиверы, окрашенные бронзовой, зеленой
или черной краской. Яркие модели выпущены в популярных калибрах - 5.56 NATO
(.223), .204 Ruger, 300 ACC Black Out и .22
Conversion Kit. На выбор представлены
винтовки с прикладами зеленого, серого и
коричневого цветов, а также в камуфлированной окраске. Длина стволов - 16,18 и 20
дюймов в зависимости от модификации.

Новинки комплектуются тактической
планкой Quad. По заказу компания выполняет гравировку любых поверхностей.
Отличительной особенностью винтовок
от Layke Tactical можно назвать то, что при
их изготовлении использовались детали из
авиационного сплава алюминия. Это позволило снизить общий вес винтовки.
Источник – www.sniper.ru.

НОВИНКА ОТ UMAREX

Немецкая компания Umarex - один из наиболее крупных производителей оружия в
Европе и один из ведущих поставщиков
пневматического оружия в мире - выпустила винтовку Umarex Fuel калибра .177. Баллон заполнен не сжатым воздухом, а нитрогеном, что в совокупности с патентованной
системой подачи сжатого газа ReAxis позволяет добиться впечатляющей мощности и
минимизировать отдачу, вибрацию и шум.
Дульная скорость - более 360 м/сек.
Доступны как бюджетная версия, так и модификация с тактической планкой Picatinny
и оптическим прицелом 3-9х32 мм.

АУКЦИОН В ЛОНДОНЕ

18 сентября во Дворце принцессы Луизы в
Лондоне очередные оружейные торги проведет аукционный дом HOLT’S. На них
можно приобрести как лучшее современное, так и антикварное оружие.
С каталогом можно познакомиться, пройдя по ссылке: www.auctions.holtsauctioneers.
com/custom_asp/schedule.asp?t=6296412&.

ОПТИКА
НОВЫЙ ЗАКАЗ ДЛЯ
LEUPOLD & STEVENS, INC

Заключен новый контракт между известным американским производителем оптики
и ФБР. Leupold будет поставлять ФБР новые
оптические прицелы Mark 6 3-18x44 мм.
Оптика будет устанавливаться на снайперские винтовки специальных подразделений, ответственных за освобождение заложников.
Прицел Mark 6 3-18x44 мм полностью соответствует требованиям ФБР: он компактен, имеет широкий диапазон варьируемого
приближения, подходит для использования
в городе и на открытой местности. Все детали для этой оптики производятся в США.
Отметим, что два последних международных снайперских турнира (International
Sniper Competition) среди военных снайпе-
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ров были выиграны именно с помощью прицела Mark 6 3-18x44 мм.
НОВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР ОТ BUSHNELL

G-Force DX / bushnell.com

Универсальный компактный лазерный
дальномер G-Force DX от компании
Bushnell создан с применением самой последней разработки - второго поколения
технологии E.S.P. (Extreme Speed Precision -
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максимально быстрое и точное измерение
расстояния). Помимо этого, новинка обладает патентованной системой Bushnell
ARCTM (система расчета поправок угла
прицеливания от -90 до + 90 градусов) и ярким дисплеем с технологией VDT™ (Vivid
Display Technology), обеспечивающей естественную передачу красок. Фиксированное
приближение дальномера - 6х. Высокотехнологичная начинка защищена металлическим корпусом в резиновой оболочке. Модель водонепроницаема, линзы защищены
напылением RainGuard HD, предупреждающим появление на них запотевания или влаги. Новинка способна за долю секунды
определить расстояние до цели на дистанции до 1300 м с минимальной погрешностью.
Подробнее – на www.sniper.ru.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

МАГАЗИНЫ
BETTINSOLI В «ТУЛЬСКИХ
РУЖЬЯХ»

Магазин в Саратове информирует о поступлении партии высококачественных
ружей Bettinsoli (Италия) по привлекательной цене. В продаже есть классические «вертикалки» в художественном
исполнении – Diamond, Silver, Nexus, а
также полуавтоматы Zephyr. Все ружья
выполнены с применением современных
технологий и высококачественных материалов:

AKKAR В «ИЖЕВСКОМ
АРСЕНАЛЕ»

В магазине - поступление гладкоствольного оружия AKKAR (Турция). В числе
последних новинок, прошедших стадию
первичного ввоза, охотничье ружье с
горизонтальным расположением стволов SHERLOCK, полуавтоматические и
помповые ружья Altay, Karatay калибра
12х76 и Karatay 20 калибра 20х76.
Сейчас магазин принимает заказы на
представленные модели. Ориентировочный срок начала продаж новой партии вторая половина сентября.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОРУЖИЕ – В «ГРАНДОХОТЕ»

Московский магазин получил партию
оружия от известных российских оружейных заводов. Покупателям предлагается гладкоствольное оружие производства Ижевского машиностроительного
завода (Ижмаш), Ижевского механического завода (Ижмех), завода Молот (г.
Вятские Поляны), Тульского оружейного
завода (ТОЗ).
Также в наличии широкий ассортимент
нарезного оружия таких производителей,
как Ижевский машиностроительный завод (Ижмаш), Ижевский механический
завод (Ижмех), завод «Молот» (г. Вятские Поляны).

ORSIS СО СКИДКОЙ

В магазине компании «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» объявлены скидки на ряд винтовок ORSIS (модели 2012-2013 гг. F-Class,
Hunter, Alpine и Varmint M). Кроме того,
специальное предложение действует при
покупке готовых стрелковых комплексов,
состоящих из винтовки ORSIS T-5000,
оснащенной дневным прицелом Dedal и
www.naohotu.org

предобъективной ночной насадкой Dedal
либо дневным прицелом Nightforce (в
зависимости от комплектации), а также
аксессуаров (сошки Harris Bipod + тактического оружейного ремня Долг-М3).
Компания бесплатно предоставляет покупателям услуги по профессиональной
установке оптики и по пристрелке винтовки с установленной оптикой высококлассным стрелком ORSIS.

ПНЕВМАТИКА В
«ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ»

Оружейный салон (Москва) сообщает
о поступлении в продажу элитных РСР
калибра 5.5. Производители элитной
пневматики FX AIRGUNS (Швеция) и
AIR ARMS (Великобритания) поставили
на российский рынок особую «ослабленную» серию винтовок калибра 5.5 мм.
Винтовки сертифицированы, не требуют
разрешения на оружие и, соответственно,
могут быть приобретены без лицензии.
В наличии есть следующие пневматические винтовки от AIR ARMS: Air Arms
S-510 EXTRA к.5,5 AMBI TRAD, Air
Arms S-510 EXTRA SL к.5,5 мм RB, Air
Arms S-510 EXTRA SL к.5,5 мм RW.
Компания FX AIRGUNS представлена
моделями: FX Independence к.5,5мм, FX
Royale 400 (дерево) к.5,5мм, FX Royale
400 (пластик) к.5,5мм.

ПАТРОНЫ В «МИРЕ
ОХОТЫ»

Московский оружейный магазин информирует о большом поступлении гладкоствольных патронов английской фирмы ELEY.
Напомним, что знаменитая фирма
ELEY была основана в 1828 г. В течение
многих лет производство гладкоствольных патронов размещалось в г. Виттон
близ Бирмингема. В 2002 г. производство
патронов к гладкоствольному оружию
ELEY и торговая марка были приобретены промышленной группой Maxam
– крупнейшим европейским производителем пороха и комплектующих к патронам. Намерения Maxam были просты:
превратить старейшего британского производителя патронов в мирового лидера,
сохранив имидж ELEY как британской
компании. Реализовать задачу вполне
удалось. По сей день ELEY производит
все патроны только в Англии, обеспечи-

facebook.com/naohotu.org

вая уровень качества, отвечающий требованиям стрелков со всего мира.

ПАТРОНЫ CHEDDITE – В
ТД «ОХОТНИК»

Магазин (г. Климовск) предложил покупателям патроны Cheddite (Италия).
По уровню качества они ничем не уступают продукции ведущих мировых производителей.
Историю бренда Cheddite можно проследить до конца 1800-х гг., когда в Шедде (Chedde), небольшой деревне на швейцарско-французской границе в Верхней
Савойе, два друга создали взрывчатое
вещество для горных работ - революционное для своего времени. Они назвали
его Cheddite.
Cheddite Italia, которая вначале называлась Societa Italiana Esplosivo Cheddite,
была создана в 1901 г. в Ливорно.
Более подробную информацию о производителе, патронах, капсюле и комплектующих Cheddite можно найти на сайте
магазина по адресу: www.tempgun.ru.
ПУЛИ - В
«САМАРСКОМ СНАЙПЕРЕ»
Магазин-клуб информирует о новом поступлении большой партии
пуль для пневматики кал.4,5. Baracuda,
GecoDiabolo, Exact, Predator, RWS продаются по сниженным на 20% ценам.
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА»

Dialyt 8x56 GA T/ zeiss.com

12 сентября состоится официальное открытие сразу двух новых магазинов оптических приборов «Четыре глаза» – во
Владивостоке и в Сургуте.
В магазинах «Четыре глаза» вы всегда можете найти широкий ассортимент
телескопов, микроскопов, биноклей,
зрительных труб и другой оптической
техники, а также аксессуаров для оптики от ведущих производителей. Пред-

vk.com/naohotuorg

6

Выпуск №23

Сентябрь 2014

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ставлена продукция известнейших брендов: Levenhuk, Bresser, Celestron, Meade,
Nikon, Pentax, Eschenbach, Bushnell, Carl
Zeiss, Orion, Биомед, Микромед

ступление товаров для охоты. В продажу
поступили оптические прицелы, кейсы,
патронташи, ремни оружейные, кронштейны, чучела.

– символ высочайшего качества многофункциональных швейцарских ножей.

NIGHTFORCE - В
«ТАКТИКЕ»

НОЖИ В «ЛЕГИОНЕ»

Питерский магазин получил большую
партию различных аксессуаров прославленной британской марки «Purdey». Абсолютное большинство товаров Purdey
изготовлено вручную в Великобритании.
Их отличает высочайшее качество. Производитель дает на эти изделия пожизненную гарантию.
С новинками можно ознакомиться на
сайте www.oldhunter.ru.

На сайте компании «Тактика» появилась информация о поступлении в продажу прицелов NightForce
Кроме большого количества прицелов,
включая B.E.A.S.T, ATACR и Competition,
покупателям впервые предлагаются прицелы с прицельной маркой MOAR-T (иногда ее называют MOART). Прицельная
марка является дальнейшим развитием
MOAR, оптимизированным для стрельбы
на сверхдальние дистанции.
GUIDEIR-510 – В «БЕРКУТЕ»
Оружейный магазин рекомендует вниманию покупателей простой и компактный тепловизор GUIDEIR-510. Он может
быть использован для наблюдения за животными на охоте в условиях недостаточной освещенности (при тумане), в сумерках и ночью.
В продаже есть два варианта тепловизора GUIDEIR-510: бюджетная модель IR510B и IR-510C. Тепловизор IR-510C распознает фигуру человека на дистанции
до 400 м, а более крупные объекты – на
расстоянии до 800 м.
ОХОТНИЧЬИ ТОВАРЫ – В
«ПАТРОНЕ»
В тюменском магазине - большое по-

Пермская компания информирует о появлении в своем интернет-магазине новой партии ножей от компаний Cold Steel
и Victorinox. Американскую компанию
Cold Steel («Холодная сталь») создал во
второй половине ХХ в. известный мастер
боевых искусств с безупречной репутацией, известный исследователь оружейной
истории Линн Томпсон. Фирма известна
во всем мире как производитель холодного оружия с уникальными техническими
характеристиками. Компания производит
самые разные виды холодного оружия и
специализированных аксессуаров. «Так
же, как в Америке может быть только один
президент, в мире только одна компания
может выпускать самые лучшие ножи», –
любит говорить Линн Томпсон, бессменный президент Cold Steel.
Швейцарский перочинный нож был
запатентован основателем компании
Victorinox Карлом Элзенером в 1897 г. Он
взял за основу нож со складывающимся
лезвием и добавил к нему новые инструменты: отвертку, открывалку, шило (этот
список постоянно расширяется). Сегодня
компания Victorinox является ведущим
поставщиком ножей для швейцарской армии и обладает непревзойденным авторитетом в своей области. Белая эмблема
Victorinox в виде креста на красном фоне

PURDEY В «СТАРОМ
ОХОТНИКЕ»

ЗА ПОДАРКАМИ – В
«ТРОФЕЙ АВАЛОНА»

Кейс подарочный «Несессер-7»
/ trofei-avalona.ru

В интернет-магазине появились подарочные наборы для пикника компании
«Окские ножи» (г. Павлово-на-Оке). Наборы различной комплектации из нержавеющей стали рассчитаны на 6 персон и
помещаются в оригинальных кейсах. Так,
отличным подарком для охотника может
стать, например, набор «Кейс подарочный «Нессесер-7», который в сложенном
виде похож на кожаный кейс для ружья.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
НОВИНКИ ОТ «ТОНАР»

Группа компаний «Тонар» представила
новые модели гребных лодок с надувным
дном – «ШКИПЕР А260», «ШКИПЕР
А280» и «ШКИПЕР А260НТ» (с навесным
транцем).
Одним из главных преимуществ надувного дна является его способность смягчать
удары мелких волн. Другим можно назвать
хорошую теплоизоляцию. В такой лодке
можно комфортно сидеть, стоять, лежать
прямо на дне кокпита, что открывает новые
возможности по размещению пассажиров.
Кроме того, надувное дно является еще
одним аварийным отсеком, обеспечивающим непотопляемость лодки при пробое
бортового баллона.

www.naohotu.org

ОБУВЬ ОТ AKU

Весной 2015 г. итальянская обувная компания планирует выпустить новую линейку легкой хайкинговой обуви Alpina Light
GTX, которая основана на популярной модели ботинок AKU Transalpina GTX. В линейке Alpina Light GTX появятся мужские и
женские модели обуви разных расцветок, а
также два варианта высоты горловины.
Новая модель разрабатывалась для использования в период с середины весны
до последнего месяца осени. Обувь Alpina
Light GTX - достаточно прочная, легкая и
комфортная. Для ее изготовления используются современные паропроницаемые
и водостойкие материалы. Верх ботинок
сделан сочетанием материала с тонким

facebook.com/naohotu.org

слоем полиуретана, который фиксирует
стопу и формирует прочный и гибкий каркас обуви. Носок, пятка и шнуровочные
отверстия усиленны плотным слоем резины. Внутри водостойкая ламинированная
мембрана Gore-Tex Extended Comfort и анатомическая стелька с потоотводящим покрытием DriLex Cambrelle. Ботинки серии
Alpina Light GTX созданы на многослойной подошве Vibram S864 Alpina Megagrip,
которая состоит из гибкого нейлонового супинатора, промежуточной подошвы из материала EVA и износостойкой термополиуретановой подметки.
Источник - www.gearshout.net.
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СТРЕЛЬБА

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
(1 ЭТАП)
В ССК «Лисья нора» прошли соревнования по спортингу. Программа включала 100
мишеней.
Первое место среди мужчин в группе А завоевал М.Шмелев (85). Вторым был А.Шевчук (85), третьим А.Соколов (84). В группе
В сильнейшим оказался Р.Родионов (88). Серебро и бронза – у М.Юрченко (84) и Р.Позднякова (83). В группе С тройка лучших выглядит так: А.Курганов (78), И.Твердохлебов
(74), Д.Лебедев (71). У «Ветеранов» победу
одержал В.Титов (82), за ним идут В.Букин
(71) и С.Аверин (68). Среди женщин первой
стала О.Букина (75), второй была О.Соколова (63), третьей И.Кошелева (54).

КУБОК РОССИИ ПО
СПОРТИНГ-КОМПАКТУ
(4-Й ЭТАП)

Соревнования состоялись в СОК «Кречет»
(Мурманск). В категории А победил А.Лубяный (188). Вторым стал М.Коркмазов
(183). Третьим по результатам перестрел-

ки – Д.Минкин (182). В категории В тройку
сильнейших составили В.Яговитин (184),
Р.Ососов (178), А.Уваров (177). В категории С сильнейшим был В.Виноградов (180).
За ним идут С.Куприн (152) и Н.Горбунов
(144). У «Ветеранов» золото у Э.Сергеева
(177), серебро у В.Пантилеева (164), бронза
у В.Столбова (157). Среди «Женщин» победила Т.Полываная (169), за ней следуют
И.Кичигина (160) и И.Кошелева (139).

«БОРОДИНСКАЯ БИТВА»
В «СПОРТИНГ КЛУБЕ
МОСКВА»

Клуб приглашает 20-21 сентября принять
участие в традиционных ежегодных соревнованиях в честь битвы при Бородине
1812 г. Программа соревнований по спортинг-компакту включает 200 мишеней на
8-ми площадках. Для призеров и участников
приготовлен 31 денежный приз и медали авторской работы. Зрители смогут окунуться в
атмосферу армейского привала времен Отечественной войны 1812 г. и отведать угощения русской полевой кухни.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
КНИГА РЕКОРДОВ МОСКОВСКОГО КЛУБА «САФАРИ»
Книга рекордов Московского Клуба «Сафари»
Внимание! 1 октября завершается прием трофейных листов для новой
Книги рекордов. Напомним, что официальными измерителями Книги трофеев Московского охотничьего клуба «Сафари» могут быть все официальные измерители и мастера-измерители SCI, либо другие лица, прошедшие
специальные курсы и получившие аккредитацию клуба.
ЗАНЯТИЯ В ПСК «СЕВЕРЯНИН»
«Петербургский Садочный Клуб» приглашает членов клуба «Питерский
Охотник» на бесплатные занятия с инструкторами клуба «Северянин».
Тренировки проводятся в среду, четверг и пятницу только по предварительной записи. Записаться можно по тел.: +7(812)993-35-50.

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

ОХОТА В НАМИБИИ
«ПЕРВАЯ АФРИКА»
8 НОЧЕЙ, 7 ДНЕЙ,
4
ТРОФЕЯ
(КУДУ,
ОРИКС,
БЛЕСБОК,
СПРИНГБОК)
–
ОТ
E3150 По желанию животные в пакете могут
быть заменены на других с доплатой при необходимости
разницы
по прайс-листу.
www.naohotu.org

«ПОСТРЕЛУШКИ»
6 НОЧЕЙ, 5 ДНЕЙ,
15 СПРИНГБОКОВ.
5 ОРИКСОВ – ОТ Е3650;
15 Видов трофейных животных, включая гепарда
Есть открытые даты в первой половине октября и
ноябре.

facebook.com/naohotu.org

huntingconsultant@gmail.com
bihunter@mail.ru
+7(926)6596947

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

vk.com/naohotuorg
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