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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ОХОТА В
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Охота на ондатру и водяную полевку будет
разрешена с 1 октября по 1 апреля 2015 г.
Охота на норку (европейскую и американскую), колонка, белку, летягу, рысь, росомаху, харзу, куницу (лесную и каменную),
горностая, хоря (лесного и степного), ласку,
енота-полоскуна, солонгоя и диких кошек
будет проходить с 1 октября по 28 февраля
2015 г.
Напомним, что охота на барсука, разрешенная с 15 августа, закончится 31 октября.
Сезон охоты на зайцев (беляка, русака, толая, маньчжурского), дикого кролика, енотовидную собаку, волка, шакала, лисицу и
корсака, открывшийся в республике 15 сентября, продлится до 28 февраля 2015 г.

ОХОТА В МОРДОВИИ

С 1 октября в республике открывается сезон охоты на лося и пушного зверя. Любительская и спортивная охота на лося разрешена до 31 декабря.
Охота на зайца, лисицу, волка открылась в
Мордовии 15 сентября. Кроме того, сейчас
можно охотиться на пернатую дичь.

ОХОТА В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

4 октября в регионе открывается сезон
охоты на копытных животных. Он продлится до 31 октября. Охотиться на пушных
зверей будет разрешено с 1 октября по 28
февраля 2015 г.
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ОХОТА В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

/ e-monsite.com

В регионе открылась охота на промысловую степную и водоплавающую дичь. Она
в этом году впервые проводится по новым
правилам. Любой обладатель охотбилета
нового образца может взять у местных егерей разрешение на добычу пернатой дичи.
Цена вопроса на один район области - 400
руб. При этом охотнику разрешено добыть
в день не более трех голов селезня, гуся или
куропатки.
Изменены сроки охоты на лис, корсаков
и волков: в этом году охота открылась 15
сентября (а не в середине ноября, как было
раньше). Добывать кабана также можно с
15 сентября (лимит – одна особь на охотника за сезон).
Установлены региональные лимиты добычи косули (добыть разрешено 895 особей), лося (62), барсука (331) и бурого медведя (5). Отметим, что добывать медведей
разрешено только в Кувандыкском районе,
где они стали задирать домашний скот.
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ОХОТА В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

На территории региона в 2014-2015 гг.
будет действовать ряд запретов и ограничений на использование охотничьих ресурсов
в осенне-зимний период охоты на пушных
животных. Установлены следующие запреты и ограничения: с 1 ноября по 25 января
2015 г. включительно на пушных животных
(за исключением лисицы, барсука, суслика); с 1 ноября по 28 февраля 2015 г. ограничена охота на лисицу; с 18 октября по
28 февраля 2015 г. действуют ограничения
на охоту на лисицу с гончими, борзыми и
норными породами собак; с 18 октября по
25 января 2015 г. ограничена охота на зайца-русака с гончими и борзыми породами
собак. Кроме того, установлена предельная
норма добычи зайцев-русаков – один трофей в день на одного охотника и запрещена
охота с собаками, не имеющими паспорта
или свидетельства с отметкой о вакцинации
против бешенства.
В нынешнем году не будет открыта охота
на ласку и водяную полевку и не будет проводиться охота в зеленых зонах.
В период проведения зимнего маршрутного учета с 1 января по 28 февраля 2015 г.
включительно гражданам будет запрещено
находиться в охотничьих угодьях на снегоходах с оружием.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.

ОХОТА В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Губернатор В.Бочкарев подписал поста-
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новление, в соответствии с которым в регионе до 28 февраля 2015 г. запрещена охота
на зайца беляка и зайца русака. Эта мера
вызвана необходимостью восстановления
поголовья и сохранения объектов животного мира. Напомним, что ранее губернатором было подписано постановление об
изменении сроков охоты в регионе. В соответствии с документом на водоплавающую,
болотно-луговую, полевую и степную дичь
можно охотиться с третьей субботы августа
по 15 ноября (ранее охота была открыта до
30 ноября); охота на боровую дичь разрешена с третьей субботы августа по 31 декабря, а на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами - с
25 июля по 31 декабря.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
разрешения, путевки; провоз в автомобиле
оружия в расчехленном и заряженном виде.
Источник - www.ebftour.ru.

ОХОТА В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе состоялось заседание первого
Совета по вопросам охраны и устойчивого
использования животного мира. Этот совет,
напомним, был создан в минувшем июле.
На заседание были вынесены вопросы, связанные с точностью учета животных, борьбой с браконьерство, сроками проведения
охоты и т. д. Отмечалось, что квоты на добычу охотничьих ресурсов в 2014 г. были
увеличены почти по всем видам животных.
Так, лимит добычи лося составляет сейчас
1354 особи, бурого медведя – 840, соболя –
почти 20,5 тыс.
На заседании было подчеркнуто, что жители области стали чаще сообщать о случаях браконьерства. Сейчас в области создаются группы быстрого реагирования,
которые будут не только выезжать на место
по сигналу бдительных граждан, но и отслеживать последствия задержаний нарушителей закона.

/ volgatravel.ru

ОХОТА В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В связи с началом сезона осенней охоты
5-7 сентября мобильные группы, состоящие из специалистов управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, егерей Территориального госэкологического фонда, охотпользователей и сотрудников полиции, проверили
более 1600 транспортных средств и около
4000 граждан. За три дня мобильным группам удалось выявить 69 фактов нарушений
закона и изъять 21 единицу огнестрельного
оружия (6 не зарегистрированы в органах
МВД). Нарушители незаконно добыли 1 баклана, 1 голубя, 3 утки, 1 поганку, 1 лебедя,
36 лысух, 1 кабана.
Основными видами нарушений оказались: превышение нормы добычи водоплавающей дичи; осуществление охоты без

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

После принятия в республике новых правил ведения охотничьего хозяйства и охоты количество нарушений в этой сфере
значительно снизилось. Об этом сообщила
пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Беларуси О.Громович. За июль-август 2014 г. выявлено 120
нарушений со стороны охотников и пользователей охотничьих угодий, что на 20%
меньше, чем за аналогичный период 2013 г.
От рук браконьеров в этом году погибло гораздо меньше диких животных, чем в прошлом. За июль-август 2014 года жертвами
браконьеров стали 9 особей нормируемых
видов (лось, кабан, олень, косуля), в то время как за два месяца 2013 года незаконно
было добыто 15 животных.
О.Громович отметила, что мощным сдерживающим браконьеров фактором стало
усиление ответственности за нелегальную

охоту. В частности, таксы для расчета возмещения вреда за незаконную добычу диких животных увеличились в среднем в три
раза.
Сейчас в республике продолжается работа над совершенствованием законодательных норм в сфере охоты. Планируется введение в УК дополнительной статьи,
предусматривающей ответственность за
транспортировку и разделку диких животных без разрешительных документов. Пока
за это в республике предусмотрена только
административная ответственность.
Источник – «БЕЛТА».

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
НА РУСИ - ОСЕНЬ 2014»

Традиционная международная выставка
прошла 12-15 сентября на ВВЦ. Она проводится там с 1998 г. и считается самой массовой тематической выставкой в России. В
этом году в ней приняли участие 650 компаний из 14 стран мира.
Тематику выставки составили следующие
разделы: оснащение и одежда для охоты и
рыбалки; охотничий и рыболовный туризм;
коллекционное и охотничье оружие; тиры
и оборудование к ним; специальные транспортные средства, автомобили для охоты
и рыбалки, двигатели; приборы и средства
радионавигации; охотничьи домики; таксидермия; подарки и сувениры и т. д.

«РОСТ» В ИЖЕВСКЕ

В столице Удмуртии прошла XII Международная выставка-ярмарка «Российские
Охотничье-Спортивные Товары» («РОСТ»).
Посетители смогли познакомиться с новой
техникой, снаряжением, товарами для активного отдыха - от одежды для охотников и рыболовов до автомобилей высокой
проходимости. На выставке можно было не
только посмотреть, но и приобрести охотничьи, туристические, подарочные, сувенирные ножи и другое холодное оружие
российских мастеров из Волгоградской,
Нижегородской и Самарской областей.
В рамках выставки прошли семинары,
«Час охотника», выступления охотничьих
собак.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
ОХОТА В КАЗАХСТАНЕ

В республике открылась осенняя охота
на водоплавающую дичь, копытных животных и хищников. С 6 сентября на террито-
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рии Казахстана разрешено охотиться на 59
видов птиц и 34 вида млекопитающих, причем только на территории закрепленных
охотничьих хозяйств. Охота на копытных
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животных и бурого медведя должна проводиться в присутствии егеря или государственного инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира,
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которые ставят отметку о добыче непосредственно после отстрела.
За несоблюдение требований Закона РК
«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и Правил охоты
на территории РК предусмотрено наказание в соответствии с УК и Кодексом об
административных правонарушениях РК.
Отметим, что за первое полугодие зарегистрировано 259 случаев несоблюдения
законодательства; к административной ответственности привлечены 256 человек, к
уголовной ответственности - 9.
Источник - ИА «Новости Казахстан».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ОХОТА В КИРГИЗИИ

Запрет на охоту на диких копытных животных в горных районах республики будет
действовать до 2016 г. Об этом сообщил
заместитель директора департамента охоты А.Мусаев. Он отметил, что за это время
экологи надеются восстановить популяцию
этих объектов животного мира. В тоже время надеяться, что с 2016 г. охота на диких
копытных будет открыта повсеместно, не
стоит - запрет будет перенесен в другие
регионы. Если же популяция не восстановится, охотиться на диких копытных будет
запрещено везде.
Напомним, что сейчас в республике насчитывается порядка 40 тыс. козерогов, 15
тыс. горных баранов, 4 тыс. косуль, 2,5 тыс.
кабанов.

ВЫСТАВКА В АБУ-ДАБИ

/ mapsof.net

10-13 сентября в Национальном выставочном центре прошла 12-я Международная выставка охоты и конного спорта
ADIHEX (Abu Dhabi International Hunting
and Equestrian Exhibition). Она проводится под покровительством шейха Хамдана
бин Заеда бин Султана, который является

председателем Клуба соколиной охоты на
территории ОАЭ. Конно-охотничья выставка ADIHEX проходит в Абу-Даби с
2003 г. и является единственной выставкой
на Ближнем Востоке, экспозиция которой
полностью посвящена охоте, рыболовству
и конному спорту, а также тесно связанным
с этим областям.
В 2013 г. выставку посетили 119 тыс. человек. Было представлено свыше 600 марок
различных тематических товаров и специального снаряжения более чем из 50 стран
мира. В этом году в рамках выставки были
проведены многочисленные мероприятия:
конные скачки, традиционный аукцион
по продаже лошадей, верблюдов, соколов,
ястребов и т. д. Были продемонстрированы лучшие охотничьи традиции Востока:
стрельба из лука, конкурс-выставка салюки
(персидских борзых), которые издавна участвуют в охоте в Эмиратах. И, естественно,
на выставке было показано самое современное оборудование, амуниция и средства
передвижения для организации настоящего
сафари.
Подробнее – на www.nexplorer.ru.

ОРУЖИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОРУЖЕЙНОЙ
ИНДУСТРИИ В США

Журнал Shooting Industry опубликовал
данные исследования изменений различных показателей оружейной индустрии
США за последние годы. Отмечается, что
в 2014 г. налицо спад покупательской активности: количество желающих купить
огнестрельное оружие в США в этом году
снизилось на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
Крупные оружейные компании при этом
чувствуют себя очень неплохо. Так, Ruger
выручил от продажи новинок $41,3 млн;
прибыль компании Smith&Wesson выросла
16,7%.
В то же время, констатируют исследователи, нынешний год ни при каких обстоятельствах не сможет догнать 2012 г., когда
в стране было произведено рекордное количество огнестрельного оружия – 8872456
единиц.

НОВИНКИ ОТ ARMALITE

Компания анонсировала выпуск нескольких новых моделей спортивных винтовок
в серии Defensive Sporting Rifle. Сейчас в
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Defensive Sporting RifleTM 15F /
armalite.com

продаже присутствуют три модификации.
Винтовки Defensive Sporting Rifle 15 и
Defensive Sporting Rifle 15F имеют калибр
5,56х45 мм NATO и комплектуются 16-дюймовым стволом из хром-молибден-ванадиевого сплава MIL-B 11595 E. Модификация
Defensive Sporting Rifle 10 имеет калибр
7,62х51 мм NATO и 16-дюймовый ствол
из сплава стали и редкого минерала мелонита, который обеспечивает непревзойденные характеристики по теплоустойчивости
и прочности. Верхний и нижний ресиверы
выполнены из алюминия марки 7075-T6.
Винтовки имеют предустановленные тактические планки армейского стандарта
MIL-STD 1913 для установки оптического
прицела. По словам вице-президента компании ArmaLite Уолта Хассера, новинки
должны представить легендарную надежность винтовок AR по доступной для широкого покупателя цене и привлечь новых
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клиентов в армию поклонников ArmaLite.
Отметим, что винтовки Defensive Sporting
Rifle были разработаны в рекордно короткие сроки и ориентированы на массовый
гражданский рынок США.
Источник – www.sniper.ru.
НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ
ВИНТОВКИ
RUGER GUNSITE SCOUT
Sturm, Ruger&Company, Inc. - четвертый
из крупнейших производителей оружия
США - представил новую модификацию
популярной винтовки Gunsite Scout. Напомним, что модель Ruger Gunsite Scout,
выпущенная в 2010 г., представляет собой
идеальную «боевую укороченную винтовку» калибра .308, реалистичное воплощение конструкции «винтовки типа Scout»,
разработанной полковником Джеффом
Купером. Иными словами, Gunsite Scout»
– это оружие для тех, кто может себе позволить лишь одну винтовку. С ней можно охотиться, вести бой и обороняться.
Новинка предлагается в калибре 5.56
NATO. Помимо изменения калибра, она
получила в качестве дополнительного ак-
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сессуара фирменный пламегаситель и интегрированную систему монтажа оптического прицела Ruger M77. Вес винтовки
- 3223 г. Длина ствола 16,1 дюйм. Шаг нарезки 1:8. Винтовка оснащена синтетическим прикладом с резиновым затыльником
и съемным магазином на 10 патронов. Пламегаситель Ruger и съемный магазин изготовлены из жаростойкого полимера с добавлением стекловолокна и покрыты матовым
черным покрытием. По виду их невозможно отличить от металлических деталей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ПАТРОНЫ ОТ «ТЕХКРИМ»

Компания запустила в серийное производство патроны для гладкоствольного
охотничьего оружия, снаряженные пулей
Л-2 «Ленинградка». В июле и августе первые пробные партии патронов с пулей Л-2
уже появлялись в продаже, но действительно серийное производство началось только
сейчас. На оружейных форумах уже запущено активное обсуждение эффективности
и полезности пулевых патронов, снаряженных пулей Л-2. Основные технические
характеристики патронов с пулей Л-2 «Ле-

нинградка»: стальная подкалиберная пуля,
масса - 28 г, начальная скорость 460 м/сек.,
поперечник рассеивания на дистанции 50
м - 35 мм, понижении траектории полета на
дистанции 50 м - 80 мм, на дистанции 100
м - 320 мм. Допускается стрельба из ружей
с любым дульным сужением. Форма пули
обеспечивает устойчивость траектории полета сквозь кустарник и ветви деревьев
В начале октября возможно расширение
предложения патронов в калибрах 16/70 и
20/70, снаряженных пулей Л-2 «Ленинградка».

ОПТИКА
БИНОКЛИ
ZEISS VICTORY SF

ZEISS VICTORY® SF / zeiss.com

Компания Сarl Zeiss представила модель
VICTORY SF. Это - один из самых совер-

НОВИНКА ОТ CELESTRON

Несмотря на то, что компания Celestron
позиционирует себя как крупнейший в мире
производитель телескопов, ее оптические
приборы для спортивной стрельбы и охоты
пользуются большой популярностью у покупателей. Самой высокотехнологичной
разработкой можно назвать новую оптическую трубу Regal M2.
Ее создатели сделали ставку на снижении
цены без ущерба для технической составляющей: Regal M2 имеет схожие характеристики с моделями, которые стоят в два и более раза дороже.
За качество и яркость изображения отвечают линзы с патентованным покрытием
XLT (как на телескопах в обсерваториях).
Двойная фокусировка позволяет быстрее
навести фокус на цель.
Стремясь привлечь как можно больше покупателей, компания выпустила оптическую трубу Regal M2 в трех вариантах размеров. Самый компактный вариант 65ED
имеет диаметр объектива 65 мм, приближение 16х-48x и весит около 1,4 кг. Самой со-
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шенных в мире биноклей для наблюдения
за живой природой. Новинка создана с использованием самых передовых технологий и позволяет рассматривать мелкие детали даже в сумерках.
Особое внимание при разработке
VICTORY SF было уделено системе быстрой фокусировки и эргономике. В модели
применена система SMART FOCUS с колесиком увеличенного диаметра: благодаря
тройной перемычке, бинокль можно фокусировать, держа одной рукой, что очень
удобно.
В ZEISS VICTORY SF использованы ин-

новационные линзы Ultra-FL из стекла
SHOTT с уровнем светопроводимости 92%.
Качество и яркость изображения соответствуют флагманской позиции бинокля. Система включает семь линз, что позволяет
достичь впечатляющей точности при передаче красок и полутонов. Отметим, что
при конструировании ZEISS VICTORY SF
дизайнеры немецкой компании применили концепцию ErgoBalance со смещением
центра тяжести ближе к окулярам. Таким
образом, бинокль, весящий 780 г, можно
с максимальным комфортом использовать
для длительного наблюдения.

вершенной стала модификация Regal M2
100ED с диаметром объектива 100 мм и почти 70-кратным приближением.

компании SWAROVSKI OPTIK в целом.
Интернет-страница содержит три раздела-каталога для целевых групп: «Охота»,
«Природа», «Путешествия и досуг». Благодаря этому, каждый посетитель может быстро найти нужную ему информацию. Блог
и встроенные социальные медиа-каналы
позволяют сайту динамично работать в диалоговом режиме, облегчая взаимодействие
между компанией и ее клиентами.
Продуманные информативные презентации изделий дают посетителям сайта возможность собрать объем сведений,
достаточный для принятия решения о
совершении той или иной покупки. Одновременно веб-сайт является полезным
инструментом для ритейлеров, которые могут получить оперативный сервис в своих
магазинах.
Доменное имя осталось без изменения,
так что страница по-прежнему доступна
по адресу www.swarovskioptik.com. Добавим, что сейчас корпоративный сайт
SWAROVSKI OPTIK доступен на английском, немецком, французском, итальянском

НОВОСТИ ОТ SWAROVSKI
OPTIK

/ swarovskioptik.com/ru_RU

Австрийская компания основательно переработала и дополнила свой корпоративный сайт и сообщила о запуске русской версии сайта.
Результат реконструкции – ультрасовременная, интерактивная коммуникационная
платформа, имеющая привлекательный
дизайн и содержащая большой объем информации об изделиях, их применении и о
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

МАГАЗИНЫ
ПОСТУПЛЕНИЕ ОРУЖИЯ В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
Магазин инфрмирует о поступлении карабинов Orsis T-5000 и CZ 750 S1 M1 Sport.
Технические
характеристики
Orsis
T-5000: калибр .308 Win, длина ствола 660
мм, общая длина 1210 мм, зарядность 5, вес
5,8 кг. Исполнение: алюминиевый сплав.
Технические характеристики CZ 750 S1
M1 Sport: калибр .308 Win, длина ствола:
660 мм, общая длина 1220 мм, зарядность
10, вес 6,2 кг. Исполнение: композитный
пластик.

ПРОДУКЦИЯ «МОЛОТА» В «АРСЕНАЛЕ-ПЛЮС»

Оружейный магазин (г. Одинцово) предложил покупателям широкий ассортимент
гладкоствольного оружия Вятско-Полянского завода («Молот»). В продаже есть карабин гладкоствольный «Вепрь-12 Молот»
(ВПО-205-00), карабин гладкоствольный
«Вепрь-12 Молот» (ВПО-205-01), карабин гладкоствольный «Вепрь-12 Молот»
(ВПО-205-02), карабин гладкоствольный
«Вепрь-12 Молот» (ВПО-205-03), карабин
гладкоствольный «Вепрь-12 Молот» (ВПО205-04), а также помповые ружья серии «Бекас-М» («Бекас-12М-04», «Бекас-12М-07»,
«Бекас-12М-02», «Бекас-16М-04», «Бекас-16М-05» и «Бекас-16М-07»).

Л-2 «ЛЕНИНГРАДКА» В «БАРСЕ»

/techcrim.ru

Оружейный магазин в Санкт-Петербурге
получил 2400 патронов калибра 12х70 и 240
патронов калибра 20х70 с пулей Л-2 «Ленинградка». Скоро эти пулевые патроны появятся и в оружейных магазинах «Беркут»,
«Оружейный Двор», а также во всех оружейных магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые решат закупить
их в оптовом отделе оружейного магазина
«Барс».

www.naohotu.org

Для охотников и любителей пулевой
стрельбы из гладкоствольного оружия магазин проводит специальную акцию: вы предоставляете отчет по стрельбе пулевыми патронами Л-2 «Ленинградка», а оружейный
магазин «Барс» дарит вам три пачки пулевых патронов с пулей Л-2 «Ленинградка».
Отчет по отстрелу необходимо направлять
на электронную почту bercut2004@yandex.
ru, после чего он будет размещен в социальной сети ВКонтакте в группе оружейного
магазина «Беркут» (vk.com/bercut2004gun).
Отчет должен содержать информацию
об используемом патроне, марке и модели
вашего оружия, дате и ориентировочном
времени применения патрона, ориентировочной дистанции выстрела или серии выстрелов, а также фотографию или видеоролик, подтверждающие результат (добытый
трофей, результаты отстрела).
После размещения отчета автор может получить патроны по акции в оружейном магазине «Беркут» в Санкт-Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте, д. 28-А.
Акция проводится до 31 декабря.

CHEDDITE В «ГРАНДОХОТЕ»

Московский магазин впервые получил на
продажу итальянские гладкоствольные патроны CHEDDITE.
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. Патроны
Cheddite по уровню качества ничем не уступают продукции ведущих мировых производителей
С ассортиментом патронов можно познакомиться на сайте магазина www.grandoxota.ru.

ПАТРОНЫ В «СПАРТЕ»

Оружейный магазин (Москва) предложил
покупателям широкий выбор гладкоствольных патронов. В продаже – продукция таких
производителей, как СКМ Индустрия,
АЗОТ, Феттер, Maglia, ГлавПатрон, Record.
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АРБАЛЕТЫ В «ЛЕВШЕ»

/barnettcrossbows.com

Магазин в Санкт-Петербурге сообщил о
поступлении в продажу арбалетов фирмы
«Barnett».
Barnett Wildcat c5 – это модель для тех, кто
только начинает знакомиться как с арбалетами вообще, так и с линейкой продуктов
фирмы «Barnett». Она очень компактна, что
несколько сказывается на усилии натяжения
(оно составляет всего 150 фунтов). Начальная скорость полета стрелы немного не дотягивает до 100 м/сек. Рабочий ход тетивы
около 33 см, что делает Barnett Wildcat c5
едва ли не самым миниатюрным настоящим
блочным арбалетом.
Barnett Buck Commander — настоящая находка для охотников. Точный, мощный и
легкий блочный арбалет для охотников выполнен в камуфляжной раскраске. Уникальная система подавления вибрации (AVI) делает его практически бесшумным, а защита
от холостого выстрела Anti Dry Fire не позволит спустить курок, если стрела не установлена должным образом.
Barnett Ghost 350 – арбалет классической
конструкции, у которого стремя не выдается
за пределы контура дуг, а составляет с колодкой единое целое. Это делает арбалет
очень привлекательным на вид.
Barnett Zombie 350 имеет все достоинства
своих «собратьев», включая прочный металлический каркас, к которому крепятся
рукоятки и упоры, изготовленные из морозо- и ударостойких пластиков (это обеспечивает надежность и бесперебойную работу
арбалета на протяжении всего периода эксплуатации.
Арбалет великолепно сбалансирован.
Стремя и колодка объединены в одно целое,
что значительно повышает общую прочность конструкции. Благодаря большой начальной скорости, небольших животных
(косуль, волков и пр.) стрела пробивает навылет.

vk.com/naohotuorg
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ПОСТУПЛЕНИЯ В
«МЕДВЕДЕ»

Интернет-магазин сообщил о поступлении на склад кронштейнов Apel и Contessa
Alessandro, прицелов Schmidt&Bender серии Exos 1-8x24 780-811-908 и 780-811-708
и серии Exos 1-8x24 LM (под кольца 30 мм)
FD7 с подсветкой 1 cm/Klick, продукции
компании Bresser (биноклей и телескопов).
Получены также новые ножи Тekut (Китай),
продукция VEKTOR, различные наборы
для чистки оружия, стрелковые очки и наушники Аrtilux, фонари NexTorch (WL10 и
K20).

НОВЫЙ МАГАЗИН
«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА»

В Смоленске состоялось официальное открытие нового магазина оптических приборов «Четыре глаза». Он предложил покупателям огромный выбор телескопов,
микроскопов, биноклей, зрительных труб и
другой оптической техники, а также высококачественных аксессуаров для оптики от
ведущих мировых производителей. В магазине «Четыре глаза» широко представлена
продукция таких известных брендов, как
Levenhuk, Bresser, Celestron, Meade, Nikon,
Pentax, Eschenbach, Bushnell, Carl Zeiss,
Orion, Биомед, Микромед и других.

SITKA В «ТУЛЬСКИХ
РУЖЬЯХ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
лен в магазине летними и осенними костюмами; водолазками, футболками и жилетами; шапками и бейсболками; перчатками;
рюкзаками и чемоданами. Есть и немало новинок.
Так, сейчас можно приобрести куртки
Incinerator, 90%, Kelvin, Duck Oven,
Stormfront, Ascent, Jetstream, Cloudburst,
Stratus, Pantanal, Delta, Hudson, а также новинку ESW; брюки 90%, Kelvin, Stormfront,
Ascent, Cloudburst, а также новинку ESW;
полукомбинезоны Pantanal, Stratus, Fanatic,
Incinerator, жилеты Kelvin, Dakota. Среди
интересных новинок есть повязка на шею
Neck Gaiter, сумка для бинокля Bino Bivy,
чемоданы Rambler и Nomad.
Возможные расцветки: Open Country - для
охоты на открытой местности; Forest - для
охоты в лесу; Waterfowl - для охоты на водоплавающую птицу

АКЦИЯ В МАГАЗИНЕ
«7,62»

Incinerator / sitkagear.com

Магазин в Саратове – официальный дилер
американской компании SITKA в регионе –
сообщил о большом поступлении одежды и
аксессуаров. Сейчас бренд SITKA представ-

Norfin для активного отдыха на природе в
осенний сезон. В это время погода отличается неустойчивостью, большими перепадами утренних и дневных температур. Быть
готовыми к самым неожиданным сюрпризам погоды помогут костюмы Norfin из мембранных тканей. Такая ткань защищает от
холодного ветра, не мокнет под дождем, не
дает влаге, выделяемой организмом, оставаться внутри. Практически все модели
имеют регулируемые капюшоны, проклеенные швы, удобные карманы с разным функционалом – от мелких предметов экипировки до карманов для документов и
мобильного телефона. С ассортиментом
можно ознакомиться на www.trofei-аvalona.
ru.
На сегодня прибалтийская компания, выпускающая одежду под маркой Norfin, является одним из лидеров по разработке и производству современной, легкой, удобной и
практичной одежды и обуви. Продукцию
компании можно приобрести на всей территории Евросоюза. В России товары бренда
представлены только в крупных специализированных и интернет магазинах.

NORFIN – В
«ТРОФЕЯХ АВАЛОНА»

Рыболовно-охотничий интернет-магазин
сообщил о большом поступлении костюмов

До конца сентября действует специальная
скидка 30% на все шорты, толстовки, футболки и рубашки polo. Отметим, что скидка
по акции суммируется со скидкой по карте,
таким образом размер скидки может составить 35%.
Акция распространяется на товары всех
брендов.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ОСЕНЬ С BERETTA

Beretta Xtreme Ducker Light /
berettausa.com

Итальянская компания представила новую коллекцию охотничьей одежды, рассчитанную на искушенных покупателей.

www.naohotu.org

Дизайнеры, сделав ставку на современные
материалы, разработали не очень широкую,
но довольно разнообразную гамму комфортной, презентабельной внешне одежды
для охотников. В коллекции есть и модели в
классическом стиле и светлых тонах, и утепленные куртки и брюки в камуфлированной расцветке.
Российским охотникам для осени можно
порекомендовать изделия Extreme Duckers
Light - легкие, водонепроницаемые и теплые, хорошо защищающие в сырую и холодную погоду. Куртка из этой коллекции
выпущена в редкой «пиксельной» расцветке
Gore OptiFade Marsh и имеет мембрану
GORE-TEX®. Внутренняя подкладка произведена
из
дышащего
материала

facebook.com/naohotu.org

Coolmax®, капюшон отстегивающийся, рукава заканчиваются регулируемыми манжетами с застежками Velcro®. Брюки Extreme
Duckers Light также сделаны в «пиксельной» расцветке. Они водонепроницаемы,
имеют утягивающий эластичный ремень на
поясе.
Что немаловажно: куртку и брюки серии
Extreme Duckers Light можно стирать в
обычной стиральной машине.

АКЦИИ COLT И LEUPOLD

Две известнейшие мировые компании Colt и Leupold – одновременно проанонсировали спецпредложение для американского рынка: все, кто приобретет определенные
модели винтовок Colt или оптических при-

vk.com/naohotuorg
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целов Leupold VX-3, VX-3L и VX-6, получат
в подарок осеннюю куртку. Любопытно, что
хотя компании никак не связаны между собой, бонусные куртки у них оказались совершенно одинаковыми (единственное отличие - в нашивке с логотипом Colt или
Leupold).
Утепленная модель куртки Carhartt Duck
Detroit, случайно выбранная обеими компаниями для своих акций, производится в
США и предлагается в черном цвете. Она
имеет два боковых кармана на молнии и
один на груди и продается в магазинах США
примерно за $75.

НОВИНКИ ОТ SALEWA

К осеннему сезону под брендом SALEWA
выпущена нова серия утепленных спальников под названием Fusion Hybrid Bag.
Напомним, что компания SALEWA
SPORTGERATE GmbH была основана в
1935 г. директором Мюнхенского кооперативного общества производителей седел и
тканых материалов Жозефом Либхартом.
Он составил название SALEWA из букв
SA (saddler - седло), LE (ledder - кожа), WA
(waren - товары), и поначалу компания занималась производством седел, упряжи и
прочих изделий из кожи. С 1939 г. в ассортимент выпускаемой продукции стали входить одежда для любителей активного образа жизни, рюкзаки с металлической рамой,
другая экипировка. Сегодня под маркой
SALEWA производятся также спальные
мешки, палатки, всевозможное альпинистское оборудование.
При производстве спальников - от легких летних до зимних, сохраняющих тепло в морозные ночи - компания делает
ставку на новейшие материалы и технологии. Они обеспечивают максимальный
комфорт при использовании и ощутимое
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снижение веса экипировки.
Новая серия Fusion Hybrid Bag включает
спальники Fusion Hybrid -2 и Fusion Hybrid
-8, которые различаются по весу, плотности
утеплителя и, соответственно, предназначены для разных температур использования. Внешний слой изготовлен из рип-стоп
нейлона плотностью 15 денье, подкладка
выполнена из 30-го нейлона. В спальниках используется относительно новый гибридный утеплитель PrimaLoft Performance
Down Blend класса Silver (60% натурального пуха и 40% синтетических гидрофобных
волокон). Вес спальника Fusion Hybrid -2 –
750 г (он рассчитан на температуру до -2ºC).
Fusion Hybrid-8 весит 950 г. Комфортный
температурный режим для него заявлен на
уровне -8ºC градусов (минимальный уровень использования составляет -27ºC градусов, максимальный не более +24ºC).

работал известный датский мастер Йенс
Ансо. Отшлифованный клинок складного
ножа Böker Plus Zero Blue выполнен
из австрийской нержавеющей стали
марки N690BO (твердость 58-60 HRC).
Клинок фиксируется замком типа BackLock. Рукоятку формируют две темносинии накладки из термопластика FRN.
Раскрытый нож имеет длину 165 мм (длина
клинка 67 мм), максимальную толщину на
обухе 2,9 мм. Весит нож 59 г.
Складной керамбит Magnum Alpha Kilo в
раскрытом виде имеет длину 170 мм (длина клинка 70 мм) и толщину на обухе 2,7
мм. Вес ножа — 117 г. Клинок выполнен
из нержавеющей стали 440A (заявленная
твердость в пределах 56 HRC). Текстурированные накладки на рукоятку сделаны из
материала G10.
Источник - www.gearshout.net.

НОВИНКИ ОТ BOKER

КРЕСЛО ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Boker Plus Zero Blue / boker.de

Торговые марки Böker Plus и Magnum by
Böker, являющиеся частью компании Böker
(Германия), пополнились новыми моделями карманных ножей. В их числе складные
ножи Böker Plus Zero Blue и Magnum Alpha
Kilo.
Первая модель относится к категории
«премиум». Над дизайном Zero Blue

Новое складное кресло Millennium M100u
призвано сделать ожидание на охоте максимально комфортным. В отличие от предыдущей модели новинка имеет полностью
алюминиевый каркас с защитным покрытием и очень устойчивую конструкцию, которую можно установить не только на земле,
но и на болотистой местности или песке.
Ножки у кресла отсутствуют - их заменила
плоская широкая опора, снабженная сеткой.
На нее можно положить мелкие вещи.
Новинка весит 6 кг, что на 20% легче предшествующей модели. Сложенное кресло
вполне можно носить с собой. Подойдет
оно, правда, не всем: максимальная нагрузка на кресло составляет 100 кг. Дополнительно можно приобрести упор для ног,
подставку для ружья, держатель для охотничьего лука.
Источник – www.sniper.ru.

СТРЕЛЬБА
«ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ»

В «Спортинг клубе Москва» прошел X
этап Кубка МО по спортинг-компакту. В
категории А первое место занял А.Лубяный (97), второе – К.Масленников (96),
третье – В.Павшинский (96). В категории В лучшим был А.Антонов (94), за
ним следуют А.Назаров (92) и С.Шевцов
(91). В категории С тройка сильнейших
выглядит так: А.Атаров (96), С.Вихарев
(91), Н.Данилова (90). В категории Н первым стал М.Ко (92), вторым был И.Гегешидзе (89), третьим – В.Илюхин (87).
www.naohotu.org

V-Й ЭТАП КУБКА РОССИИ
ПО СПОРТИНГ-КОМПАКТУ

Соревнования прошли в «Спортинг Клубе
Москва». В категории А первое место занял
А.Лубяный (189), второе - А.Лемешко (188),

facebook.com/naohotu.org

третье – К.Масленников (185). В категории
В победил Р.Родионов (179), за ним идут
Р.Мубаракшин (178) и А.Васильев (175). В
категории С тройка лидеров выглядит так:
А.Кузьмин (161), А.Ларин (158), А.Семенов (154). У «Женщин» золото взяла Ю.Чеблакова (174), серебро у Н.Колячко (163),
бронза у С.Каменской (161). У «Ветеранов»
по результатам перестрелки на 1-м месте
Н.Шейко (166), на 2-м – В.Титов (166), на
3-м – В.Пантилеев (165). У «Юниоров»
первенствовал С.Гранкин (182), второй
П.Козлов (169), третий К.Федосов (162).

vk.com/naohotuorg
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ОЛИМПИЕЦ» ПРИГЛАШАЕТ
ССК «Олимпиец» объявляет набор юношей и девушек от 12 лет в бесплатные группы обучения стендовой стрельбе. Запись осуществляется 28
сентября в 12:00 по адресу парк Сосновка, ул. Жака Дюкло, д. 62 А. Подробности по телефону +7 (812) 305-00-07
На базе ССК «Олимпиец» действует единственная в Санкт-Петербурге школа с профессиональной методикой обучения стендовой стрельбе.
ССК «Олимпиец» оборудован всем необходимым для проведения практических и теоретических занятий, в т. ч. специализированным компьютерным тренажером. Под руководством опытных тренеров молодые «олимпийцы», которые обучаются в ССК, регулярно занимают призовые места
в соревнованиях разного уровня. Сейчас уже 5 воспитанников детской
стрелковой школы стали мастерами спорта, а десять – кандидатами в
мастера спорта.
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

Охота в Азербайджане

Охота в Казахстане

или facebook.com/naohotu.org

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

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

vk.com/naohotuorg
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