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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ГосДума может изменить Закон Еще одним изменением может стать сни- сены, браконьеры и лица, зарабатывающие
жение для охотников стоимости разреше- на незаконной охоте или продаже леса, буоб охоте
В наступившем году Государственная Дума ния на отстрел зверя. Сейчас «путевку»
может внести изменения в Закон об охоте. может получить одним охотник, а охотиться
Депутаты, в частности, предлагают вернуть выйти целый коллектив. С вступлением в
прежнюю практику получения охотничьего силу поправок приобретать разрешение
билета – по итогам курса обучения. Сейчас придется каждому охотнику из группы.
обсуждается вопрос о том, кто будет провоДепутаты намерены приравнять
дить такое обучение.

дут отвечать за свои преступления по санкциям, предусмотренным в экономическом
блоке УК РФ. Это значит, что контролировать сферу природопользования будут не
лесничие (как сейчас), а сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями

незаконную охоту к экономическим
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таты ГД планируют рассмотреть вопрос о
приравнивании незаконной охоты (а также
незаконной заготовки древесины) к экономическим преступлениям. По мнению экспертов, такая мера позволит более эффективно бороться с браконьерством, которое
вредит не только биоресурсам России, но и
развитию цивилизованной охоты в стране.
Возможные изменения в ст. 258, 258.1, 260
УК РФ были предварительно обсуждены
во время осенней сессии депутаты.
Если предложенные изменения будут вне-

В задачи управления входит охрана объектов животного мира на территории всей
Томской области, а не только на территориях общедоступных охотничьих угодий.
Управление будет контролировать оборот
продукции, содействовать развитию охотничьего хозяйства в регионе и управлять
государственными зоологическими заказниками. Руководителем новой структуры
назначен Валерий Ермоленко, который
ранее возглавлял областное общество охотников и рыболовов. Из регионального де-
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партамента природных ресурсов в новое
управление будут переведены 28 сотрудников, из «Облкомприроды» - еще 30.

тых животных можно использовать только Сурок-байбак теперь под охраной
после получения результатов лабораторных
исследований.

Передел охотугодий в Самарской Карантин в Рязани
На Селецкое охотничье хозяйство (Рыбобласти
Сейчас в регионе общедоступными являются более 20% всех охотничьих угодий.
После вступления в силу изменений в законодательстве в нынешнем году любой
предприниматель через процедуру торгов
сможет получить в аренду свободный участок для организации охотхозяйства. Всего
в области сейчас действует 131 охотничье
предприятие.

новский район) на 365 дней наложен карантин по трихинеллезу животных. Постановлением региональной ветинспекции
определен план мероприятий по ликвидации очага заболевания. В течение года
территорию охотхозяйства будут постоянно
осматривать на предмет трупов диких животных. Найденные трупы диких кабанов
и других зверей, восприимчивых к трихинеллезу, а также туши убитых охотниками
Мораторий на охоту
животных, будут отдавать на экспертизу.
Во всех муниципальных районах Липецкой По ее итогам будет приниматься решение
области созданы зоны, в которых не разре- о том, можно ли использовать мясо в пищу
шен отстрел дичи. Пока запрет действует или на корм. Скармливать свиньям и пушдо февраля 2014 г., но региональные власти ным зверям убитых на охоте волков, лис и
намерены продлить мораторий на охоту.
других животных, включая птиц, на период
Напомним, что в 2009 г. руководство Ли- карантина запрещено.
пецкой области ввело 5-тилетний мораторий на добычу дичи в специальных зонах, Итоги работы в Кемеровской обсозданных почти во всех районах. Исклю- ласти
чение было сделано только для Добровско- Департамент охраны объектов животного, Задонского и Усманского. Однако в по- го мира в 2013 г. организовал и провел по
следних двух районах большая часть лесов новой методике зимний маршрутный учет
и так входила в природные биологические охотничьих ресурсов (бурого медведя, барзаказники, поэтому охотиться там не раз- сука и т. д.). По результатам учетов опредерешалось. Теперь бессрочный запрет на лены квоты и лимиты добычи охотничьих
добычу охотничьих ресурсов введен на зна- ресурсов, согласованные в установленчительной части Добровского района.
ном порядке с Минприроды России. Результаты учета показали, что численность
АЧС в декабре
большинства видов охотничьих животных
Вспышки африканской чумы свиней сре- стабильна, а некоторых видов (соболя, медди диких кабанов отмечены в конце ми- ведя, бобра, лося, косули) - увеличивается.
нувшего года в Ростовской, Волгоградской Сейчас в Кузбассе насчитывается 3,5 тыс.
и Смоленской областей. Всего в 2013 г. лосей, 640 маралов, 4,2 тыс. косули, 2,5 тыс.
АЧС была зарегистрированы в 15 субъек- медведей, 9,34 тыс. соболей, 19 тыс. бобров.
тах Российской Федерации: Белгородской, В настоящее время на территории области
Владимирской, Волгоградской, Воронеж- функционируют 14 особо охраняемых приской, Московской, Псковской, Ростовской, родных территорий общей площадью 479,5
Саратовской, Смоленской , Тамбовской, тыс. га, что составляет 5% площади КемеТверской, Тульской, Ярославской обла- ровской области. В 2013 г. в Новокузнецстях, Краснодарском крае, Республике ком районе был создан памятник природы
Северная Осетия-Алания. Большая часть регионального значения «Кузедеевский».
вспышек была зарегистрирована среди ди- На особо охраняемых природных территоких кабанов. Специалисты напоминают о риях регионального значения в перспектитом, что при отстреле кабанов мясо добы- ве будет развиваться туризм.

Байбак / http://bobak.ru/

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов подписал постановление, согласно
которому сурок-байбак внесен в Красную
книгу региона. Причиной такого решения
стал анализ данных, полученных за 13 лет
наблюдения. Популяция сурка в регионе
неуклонно сокращается, что может привести к полному исчезновению вида. Именно поэтому в регионе охотиться на байбака
можно только в научных целях.

Награды за волков
Охотников Вологодской области решено поощрять за добычу серых хищников.
В
регионе
принят
законопроект
«О порядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях». Он
направлен на регулирование численности
волков в области. Теперь охотники на волков при распределении охотничьих лицензий получать бонусы - дополнительные разрешения на добычу лосей и кабанов. Тем,
кто в течение предшествующего сезона
охоты добыл волка, будет выделено 20% от
всего объема разрешений на добычу диких
копытных животных. Те, кто добыл одного
взрослого волка, в случае принятия поправок, получат одно разрешение на добычу
кабана; те, кто добыл двух волков, - одно
разрешение на добычу лося. Любители
охоты Вологодской области могут рассчитывать почти на 30 разрешений в качестве
поощрения каждый год. Кроме того, добывшим волков выплачиваются денежные
вознаграждения: за волчицу - 4,5 тыс. руб.,
за волка — 3 тыс. 750 руб., за волчонка — 3
тыс. руб.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Запись на
кинологов

курсы

экспертов–

Продается BROWNING BARII
КАЛ. 3006

Продаетсяппара
PURDEY&SON

Отдел
охотничьего
собаководства
МСОО «МООиР» открыл запись
на
курсы
экспертов-кинологов.
Занятия
начнутся
в
феврале.
Справки по тел.: (495) 930-02-30.

В комплекте прицел Swarovski 1,25x4 red
dot. Запасной магазин. Приличное состояние. Цена 100 тыс. руб. Контакт:
+79859698326, bihunter@mail.ru

Ружья в хорошем состоянии. Калибр .12.
Сделаны в 1900 г. Цена – Е50000. По
всем вопросам связывайтесь с редакцией:
info@naohotu.org.
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Фото по ссылке.
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30 тысяч за волка.
Именно такая награда объявлена на Камчатке за каждого добытого волка. Сокращение численности хищников должно помочь
сохранить популяцию северных оленей.
Отметим, что программы по отстрелу волков действуют во многих регионах России.
На Дальнем Востоке охотников премируют в Якутии, на Чукотке, в Магаданской и
Амурской областях, Хабаровском крае.

700 волков добыто в Якутии
По оценкам специалистов, в последние
годы в республики заметно выросла популяция волков. В 2013 г. они загрызли свыше 200 лошадей и более 8,5 тыс. домашних
оленей. Для борьбы с хищниками сформированы специальные группы охотников.
Целенаправленный отстрел волков будет
продолжен и в нынешнем году. Руководство
Якутии готово выделить на эту программу
свыше 30 млн. руб. В операции против серых хищников будут задействованы и вертолеты.

Фестиваль «Декабрьские загоны» в
Угличе
Традиционный ежегодный охотничий фестиваль прошел на базе отдыха «Бриз» уже
в 7-й раз. В нем приняли участие 6 команд.
Победителем стала команда Российского
охотничьего клуба «7 Охотников» (капитан
- Евгений Федянов). Второе место заняла
команда «Основной инстинкт» (капитан
Игорь Гайдуков). Третье место – у коман-

ды «Артемида» (капитан - Алексей Балобанов). Самый крупный трофей фестиваля
- лось (6 отростков), был добыт участником
команды «7 Охотников» Валентином Коноваловым.

Новые правила охоты вводятся в
Белоруссии
Новые редакции «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты» и «Правил
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства» утверждены указом №551 от 5 декабря 2013 г. Они вступят в силу в июне
2014 г. В соответствии с новой редакцией, изменены сроки охоты. Начало сезона охоты на лося и оленя во время гона
перенесено с 1 сентября на 20 августа.
Сезон загонной охоты на копытных будет заканчиваться 31 декабря, а не 30 декабря, как было прежде. Срок окончания сезонов охоты на
бобра и выдру, андатру и норку американскую продлен с 1 марта до 31 марта. Срок
окончания сезона весенней охоты на глухаря и тетерева перенесен с 30 апреля на 10
мая. Общая продолжительность весеннего
сезона охоты на гусей и уток не сможет превышать четырех недель (28 календарных
дней). Конкретные сроки весенней охоты
на гусей и уток в определенном диапазоне
дат (со второй субботы марта по второе воскресенье мая) будут устанавливаться приказом или иным решением пользователя
охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Кроме того, таксы, применяемые для опре-

деления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде действиями
браконьеров, увеличены в среднем
в три раза.
Изменены
правила
подводной
охоты. В частности, теперь на нее не
требуется получать разрешение местных исполнительных и распорядительных органов власти. Иными словами, подводная охота может быть организована
повсеместно. Исключение составляют
лишь рыболовные угодья, внесенные в перечень, утвержденный Минсельхозпродом
по согласованию с Минприроды. В соответствии с новой редакцией «Правил», рыболовы-любители обязаны наводить порядок на берегах водоемов, где они рыбачат.
За нарушение этого правила документом
предусмотрена ответственность. Введены административные процедуры выдачи
нового государственного удостоверения
на право охоты по истечении срока действия выданного ранее, выдачи дубликата
государственного удостоверения на право
охоты, внесения изменений и дополнений в государственное удостоверение на
право охоты. Одновременно вносится изменение в административную процедуру
выдачи государственного удостоверения
на право охоты: становится обязательным
прохождения подготовки к специальному
охотничьему
экзамену,
что
должно
повысить
правовой,
экологический,
морально-этический уровень и стрелковую
подготовку начинающих охотников.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
Конвенция SCI
5-8 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США)
пройдет 42-я конвенция Международного
клуба «Сафари». Это – самая масштабная
в мире выставка-продажа охотничьих туров, снаряжения для охоты, всевозможных аксессуаров, произведений искусства
охотничьей тематики. Она дает наглядное
представление о том, какие тенденции развития охоты складываются в разных странах мира. В рамках выставки, как всегда,
будет проведен аукцион, все средства от которого будут перечислены на реализацию
просветительских программ SCI. Лоты для
аукциона предоставили 50 участников конвенции. Предварительная регистрация на
конвенцию завершается 19 января.

стрельбы в США. В стране на сегодня
насчитывается 13,7 млн охотников, 11% из
них - женщины (их количество увеличилось за последние 7 лет на 25%).
Охотники внесли серьезный вклад в поддержание экономики страны. Ежегодно
они тратят около $790 млн только на лицензии. На покупку новых ружей и винтовок
для охоты у американцев уходит $190 млн
в год. Общие же затраты охотников на свое
увлечение, включающие покупку оружия,
аксессуаров, оплату отелей в охотничьих
угодьях и др., составляют около $38,3 млрд
долларов (для сравнения: в 2006 г. было потрачено $22,9 млрд). Благодаря охотничьей
индустрии в США создана почти 681 тыс.
рабочих мест. Общий доход предприятий в
данной области превышает $26 млрд.

на зимовку осталось рекордное число диких птиц. Только на северо-востоке южной
провинции Сконе любители-орнитологи
насчитали более 43 тыс. гусей. Это канадские и белощекие казарки, серые и белые
гуси, другие их сородичи.

Браконьеров в Литве стало втрое
меньше

Итоги борьбы с браконьерами в 2013 г
подвело Министерство защиты окружающей среды Литвы. Напомним, что с 15
января прошлого года в республике были
увеличены штрафы за ущерб, нанесенный
фауне, а с 1 февраля - рыбным ресурсам.
По итогам года нарушителям назначены
административные штрафы в размере 446
тыс. литов (Е130 тыс.). Сумма поданных
гражданских исков за ущерб, нанесенный
$38,3 млрд – затраты на охоту
животному миру, уже достигла 810 тысяч
Любопытные статистические подсчеты Гуси остались в Швеции
сделал Национальный фонд спортивной Теплый декабрь привел к тому, что в стране литов (Е235 тыс.).

ОРУЖИЕ
Trade Show в Лас-Вегасе
14 - 17 января в США пройдет традиционная – уже 36-я - оружейная выставка.

Свое привычное название SHOT Show
она
изменила
на
Shooting,
Hunting and Outdoor Trade Show.
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Местом проведения остался выставочный
центр Sands Expo and Convention Center в
Лас Вегасе. Выставка лишилась поддержки

ведущих профильных печатных изданий и
проводится теперь под патронажем Национального фонда спортивных стрельб. Несмотря на это ожидается, что количество посетителей будет не меньшим, чем прежде,
т. е. превысит 60 тыс. человек. По предварительным прогнозам, ее посетят дилеры
из всех штатов США и 100 с лишним стран
мира. ]Профессионалы считают выставку
наиболее значимым профильным событием года. Она дает наглядное представление
о новых тенденциях, инновационных продуктах и услугах, которые отрасль готова
предложить тем, кто занимается стрельбой,
охотой, туризмом и т. д. В рамках выставки пройдут благотворительные концерты и
аукционы, выступления популярных певцов, розыгрыши оружия и аксессуаров для
посетителей. Для освещения события в
СМИ приглашено более 1400 журналистов
со всего мира: 700 будут работать в утренние часы, другие 700 - после обеда.

Tracking
премьере

Point

готовится
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с защитным покрытием CeraKote и есть IWA Outdoor Classic 2014, в г. Нюрнберг,
база для установки оптического прицела Германия. Познакомиться с ней можно буLeupold QRW. Модель Tactical также осна- дет на стенде 4А-406.
щена тактической планкой Mil Std 1913 и
Только для дам
пламегасителем AAC Blackout.
Все новые винтовки комплектуются ударным механизмом, разработанным в компании, а также стволами Douglas, композитными прикладами и спусковыми
механизмами Timney Triggers.

Новинка от HatsanUSA Inc.

Компания представила новую высокотехнологичную пневматическую винтовку
125 Sniper Vortex. Она выпускается в калибрах .177 (дульная скорость более 380
м/с), .22 (300 м/с) и .25 (225 м/с). Новинка комплектуется системой компенсации
вибрации и гашения отдачи Hatsan Shock
Absorber System (S.A.S.), затыльником
Hatsan TRIOPAD® и оптическим прицелом Optima 3-9×32 мм. 125 Sniper Vortex –
это однозарядная винтовка, использующая
к старый принцип заряжания пули наряду с
системой Vortex Gas Piston (использование
энергии сжатого воздуха при защелкивании
ствола после перезаряжания). У новинки
- привлекательный современный дизайн.
Она имеет большую мощность и обеспечивает высокую точность стрельбы. Эксперты
называют ее одной из самых мощных в своем классе.

TrackingPoint XS4 / http://tracking-point.com

Оружейная компания из Техаса (США)
готовится показать на Trade Show свою новую разработку - новую винтовку XS4, выпущенную в калибре .338 Lapua Magnum.
Особенность новой модели в сочетании
крупного калибра .338 с компактным прикладом McMillan A5. Винтовка комплектуется революционной разработкой TTX
(Tag Track Xact), которая считается одной
из самых «продвинутых» систем захвата
цели, используемых сегодня на рынке гражданского оружия. У модели - 27-дюймовый
ствол Krieger. На нее установлен оптический прицел TrackingPoint с варьируемым
значением приближения от 6 до 35X. Максимальная дальность стрельбы для модели
XS4 составляет 1200 ярдов (1080 м).

Nesika расширяет ассортимент
Частная оружейная компания, базирующаяся в Северной Дакоте (США), начала производство сразу нескольких новых винтовок
в трех сериях: Sporter (охота и спортивные
стрельбы), Long Range (стрельба на дальние расстояния) и Tactical. Новинки предлагаются в калибрах 7мм-08 Remington,
308 Win., 30-06 Sprg., 280 Remington и 300
Win. Mag. Длина ствола (в зависимости от
модификации) может составлять 24, 26 или
28 дюймов. У винтовок - стальной ресивер

Witness Fandango / http://eaacovrp.com

Корпорация EEA создает новый пистолет
для женщин. Вполне вероятно, что готовая
модель будет показана на выставке Trade
SHOW 2014. Главная идея ее разработки
была в том, чтобы сделать оружие более
легким в обращении, и в тоже время надежным. Специалисты компании постарались минимизировать проблемы, с которыми нередко сталкиваются женщины.
У новинки - облегченные возвратная пружина и пружина спускового крючка, что в
паре с утяжеленным бойком должно обеспечить надежную работу автоматики. Интересным маркетинговым ходом стала неMarksman Hunter – новая иннова- традиционная раскраска оружия. Пистолет
ция от Герхарда Фукса
выпускается в фиолетовом, синем и сером
цветах, а блестки придают ему очень нарядный вид.
Специалисты полагают, что если пистолет будет выпускаться также в цвете хаки
или серо-оливковом, он будет пользоваться
спросом и у покупателей-мужчин.
MH1 / http://fuchsfineguns.com

Австрийское инновационное предприятие
Fuchs Fine Guns представило новинку в сегментеvv многозарядных винтовок: комбинацию охотничьего карабина и спортивной
винтовки Marksman Hunter – MH1. Эта
инновационная многозарядная винтовка
выгодно отличается своим привлекательным и элегантным оформлением. Новая
головка затвора автоматически центрируется, благодаря своей конической конструкции. Извлекатель патронов подвергся модификации и теперь расположен над
выступом затвора. Новая запатентованная
технология MH1 обладает очень большой
поверхностью выбрасывателя гильзы: она
почти такая же, как у Mauser 98. Спусковой
механизм представляет собой типичный
охотничий матчевый спусковой механизм с
очень точным и сухим характером. Расположенный внутри предохранитель обеспечивает очень легкий спуск благодаря тому,
что он деактивируется непосредственно
при спуске механизма. Новинка будет показана 7-10 марта на выставке на выставке
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В США названа лучшая винтовка
- 2014
Престижная награда «Golden Bullseye»
присуждается
профильным
журналом «American Rifleman». На сей раз
ее удостоена израильская винтовка
IWI US TAVOR SAR, производимая в
США. Компания IWI US, Inc. выпускает ее на своей фабрике в Пенсильвании, специально построенной для обеспечения рынка Северной Америки
огнестрельным оружием. Винтовка IWI
US TAVOR SAR находится на вооружении
ряда полицейских подразделений США;
на гражданском рынке она также представлена несколькими модификациями.
TAVOR SAR была показана широкой
общественности примерно год назад.
В течение 2013 г. она получила
большое количество положительных отзывов. Специалисты высоко оценили высокие
технические характеристики винтовки, инновационный дизайн, удобство в обращении и живучесть.
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ОПТИКА
Награда – у Leupold
Национальная американская ассоциация
продавцов спортивных товаров (NASGW) в
третий раз подряд назвала фирму Leupold
лучшим производителем оптики 2013 г. и,
соответственно, компанией, лучше остальных продвигающей свои товары.
Оценка выставлялась по четырем главным критериям – политике дистрибуции
продукции, маркетинговым исследованиям, распродажам и специальным акциям.
Кроме этого, учитывались логистические
возможности производителя и поддержка, оказываемая им индустрии спорта. По
всем этим показателям Leupold значительно обошел конкурентов.
Эксперты NASGW отметили, что Leupold
значительно улучшил официальный сайт
и работу интернет-магазина компании:
теперь в нем можно сразу же приобрести
оптический прицел, бинокль, дальномер и
т. д. Поиск нужного товара, кстати, можно
осуществлять не только по цене, диаметру
объектива и диапазону приближения, но и
по типу углоизмерительной сетки.

Новинки от Burris
Компания предложила покупателям новую
линейку оптических прицелов XTR II, ох-

ватывающую как охотничий, так и тактический рынки. Охотничья линейка включает пять моделей с характеристиками от
2-10х42 мм до 8-40х50 мм. Тактическая
состоит из четырех прицелов с параметрами 1-5х24 мм и 1,5-8х28 мм. Особенностью
всех девяти моделей XTR II можно назвать
пятикратный шаг увеличения, особую конструкцию оптической трубки, новые башенки подстройки, линзы Hi-Lume® и
технологию Zero Click Stop. Стенки трубки
примерно на четверть толще, чем у стандартных прицелов, что позволяет компании
объявлять пожизненную гарантию на все
прицелы новой серии. Специалисты полагают, что широкий выбор моделей, применение передовых технологий и вполне
разумная цена привлекут к новой линейке
прицелов Burris внимание покупателей как
в США, так и в других странах мира.

MeoStar от Mеopta
Известный производитель оптики – компания Mеopta - выпустила на рынок новое поколение оптических охотничьих прицелов,
получивших название MeoStar. Компания
относит новинку к премиум-сегменту и
подчеркивает, что основными покупателями должны стать охотники.

Оптика имеет многослойное покрытие и,
благодаря технологии MeoLux обеспечивает светопроводимость на максимальном
уровне (99,8%) – это важно для охоты в условиях сумерек. В прицеле использована
новейшая система подсветки углоизмерительной сетки RD, имеющая 8 уровней интенсивности. Технология MeoDrop отталкивает влагу и предотвращает запотевание,
MeoShield защищает линзы от царапин и
сколов, MeoClick способствует быстрой
установке величин настроек на башенках, а
MeoQuick отвечает за удобство обращения
с прицелом тех, кто носит очки, и позволяет быстро фокусировать изображение на
объекте. Первой моделью в инновационной
линейке R2 стал компактный оптический
прицел MeoStar 1-6х24 RD. Он, кстати,
является единственным прицелом компании Meopta с шагом приближения 6х.
Прицел вполне можно назвать универсальным. MeoStar 1-6х24 RD имеет диаметр оптической трубки 30 мм и подходит, в т. ч.,
к винтовкам на платформе AR - это гарантирует его эффективную работу в условиях
ближнего боя. Для удобства прицеливания
прибор комплектуется одной из двух углоизмерительных сеток – K - Dot 2 или 4 C
- RD.

МАГАЗИНЫ
«13-й калибр» ждет на новоселье
Магазин сообщил об открытии нового оружейного зала. Теперь этот оружейный салон является самым большим в Москве и
Подмосковье – его площадь составляет
1000 квадратных метров.

Заказы на BERETTA в «Оружейной линии»
В магазин в Санкт-Петербурге поступило гладкоствольное ружье Beretta 1301
Competition, предназначенное для практической стрельбы. Все желающие уже сейчас могут оформить заказ на данную модель. Поступление Beretta 1301 в продажу
запланировано на февраль 2014 г.
Более подробную информацию по гладкоствольному ружью Beretta 1301 Competition
можно получить либо в самом магазине,
либо в специальном разделе каталога на
сайте www.armsline.ru.

Европейские ружья – в салоне на
Люсиновской
В московском магазине поступили в продажу гладкоствольные и нарезные ружья
фирм CZ, Bettinsoli, Benelli. Теперь там
можно приобрести следующие модели
гладкоствольных ружей: Benelli Comfort
Combo, кал. 12/76, Benelli Rafaello 2013
71, кал. 12Х76, Benelli Rafaello Elegant 76,

кал. 12/76, Benelli Raffaello Crio Comfort 76,
кал. 12/76 Benelli Supernova 50, кал. 12/89,
Benelli Vinci Black 76, кал. 12/76, Bettinsoli
mod.DELTA Xtrail White кал.12/76 (760), CZ
CANVASBACK, кал.12/76, CZ MALLARD,
кал.12/76. Нарезное оружие представлено
моделями: CZ 455 Standart кал. 22 LR, CZ
512 кал. 22 LR, CZ 550 Standart кал. 30-06.
LPA, CZ 550 Standart кал. 308 Win. LPA

«Гроза» - в «Гранд-охоте»
В магазин поступили в продажу травматические пистолеты Гроза-01, Гроза-021, Гроза-031 и Гроза-041, а также травматические
револьверы Гроза-02, Гроза-02С, Гроза-03,
Гроза-03С, Гроза-04, Гроза-04С, Гроза-06,
Гроза-06С. Магазин предлагает их по вполне привлекательным ценам. Количество товара, правда, ограничено.
Подробности – на www.grand-oxota.ru.

Новые поступления в «Охотнике
на Киевском»
Davide Pedersoli & C - в «Старом
Это оружие Группы «KHAN ARMS». Она охотнике»
была основана в 1985 г. и на сегодня является крупнейшим турецким производителем
и экспортером оружия. Продукция «KHAN
ARMS» поставляется в 45 стран мира. Основными покупателями считаются США,
Англия, Россия, Финляндия, Италия, Германия.
В «Охотнике на Киевском» в наличии
есть следующие модели: Khan A-TAC Force
Pump, Khan A-TAC Tactical Pump, Khan K200
Combo, Khan Setter Premium, Khan Matrix
Fidelio Kine-Sys, Khan Matrix Multicolor
Blue Kine-Sys, Khan Matrix Multicolor Red
Kine-Sys, Khan Matrix Natura Kine-Sys,
Khan Matrix Engraved II Black Kine-Sys,
Khan Venator Fidelio Combo Gas-operated,
Khan Venator Natura Gas-operated, Khan
Matrix Fidelio Combo Kine-Sys.
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Магазин в Санкт-Петербурге информирует покупателей о поступлении в продажу
дульнозарядного оружия известной итальянской фирмы.
Продукция компании – это широчайшая
гамма репродукций короткоствольного и
длинноствольного, военного и гражданского оружия, выпускавшегося в 1730-1890 гг.
Показателем безусловной надежности
ружей,
производимых
под
маркой
Davide Pedersoli , служат многочисленные
мировые рекорды и награды, завоеванные на различных чемпионатах по стрельбе из дульнозарядных и казнозарядных
винтовок. С ассортиментом поступлений
можно
ознакомиться
на
сайте
www.oldhunter.ru в разделе «Дульнозарядное оружие».

Новый сайт арбалетно-лучного давно и успешно специализируется на производстве тактических фонарей для працентра ИНТЕРЛОПЕР
Интерактивный сайт с интернет-магазином, системой заказов и оплаты, базой
данных для дилеров заново создан в связи
с 10-летием крупнейшего производителя
и импортера луков и арбалетов, имеющего более чем 800 региональных дилеров.
Интернет-магазин, правда, содержит только часть товара, имеющегося в наличии в
арбалетно-лучном центре, т. к. только номенклатура товаров, производимых самой
фирмой ИНТЕРЛОПЕР, включает более
300 позиций.
Сайт доступен по адресу www.arbalet.ru

воохранительных органов и вооруженных
сил. При этом продукция SureFire, несмотря на сравнительно высокую цену, набирает все большую популярность и на гражданском рынке. Потребители высоко ценят
повышенный уровень прочности изделий,
их продуманную эргономику, высококачественные компоненты, стабильное гарантийное обслуживание. «Тактика» получила нашлемные фонари, фонари-рукояти и
сверхмощные фонари яркостью 1000 люменов. Более полная информация о новых
поступлениях - на сайте www.riflescopes.ru.

Стельки с подогревом – в «Мире
На сайт питерского оружейного центра охоты»
Новая оптика в «Левше»

добавлены японские оптические прицелы
Vixen. Специалисты говорят, что их выбирают стрелки, которые хотят приобрести
очень много возможностей за небольшие
деньги. Высокий уровень качества прицелов Vixen по-достоинству оценили миллионы охотников и стрелков во всем мире.
Более подробная информация – на сайте
www.levsha.spb.ru.

Новинки интернет-магазина «Четыре глаза»
Теперь в нем можно приобрести новую продукцию компаний Bresser и CULLMANN.
Бинокль Bresser Astro 20x80 не только позволит в подробностях рассмотреть объекты на значительном расстоянии, но и
прекрасно подойдет для астрономических
наблюдений. Высококачественная оптика с
многослойным просветлением обеспечивает четкое и яркое изображение даже в условиях слабой освещенности. При длительных наблюдениях или изучении небесных
тел рекомендуется устанавливать бинокль
на штатив. Штатив CULLMANN Nanomax
220 – это легкая, прочная и надежная тренога, на которую можно монтировать не
только бинокль, но и зрительную трубу или
фотокамеру. Удобная 3D-головка позволяет выбрать практически любое положение
для наблюдений или съемки, а благодаря
встроенному пузырьковому уровню можно
с легкостью выровнять головку штатива по
линии горизонта.

Стельки Thermacell выполнены из современных высокотехнологичных материалов.
Верхняя часть изготовлена из пористой ткани, которая поддерживает внутри оптимальный микроклимат, не дает ногам потеть, не
препятствует циркуляции воздуха. Нижняя
часть не пропускает влагу. Анатомически
правильная форма стельки позволяет чувствовать себя максимально комфортно весь
день. Небольшой амортизирующий эффект
хорошо снимает нагрузку с ног. От одного
заряда аккумулятора стельки работают 5-6
часов, т. е. практически
весь зимний световой день. Стельки легко подзарядить от электросети или прикуривателя автомобиля (причем, обе можно
заряжать одновременно). Конструкцией
предусмотрено три режима работы (диапазон температур - от 37°C до 44°C). Ресурс
работы составляет 2500 часов.

Jahti Jakt – в «Артемиде»

Оружейный салон предложил покупателям
финские костюмы Jahti Jakt. Их можно назвать сбалансированным комплексом одежды, изготовленной с использованием современных технологий и обеспечивающей
вывод внутренней влаги, защиту от внешней влаги и сохранение тепла.
В комплект входит все - от термобелья до
внешней куртки, шапки и перчаток. При
этом все костюмы охотничьей серии являются всесезонными: при максимальной
послойной комплектации в них не холодно
при -25 градусов. Надевая или снимая один
из слоев, охотник может сам регулировать
Сейфы в ЗАО ЦПП
температуру комфорта, исходя из погодных
«Оружейный Дом»
Компания информирует о наличии в про- условий и физической активности в кондаже широкого ассортимента оружей- кретный момент.
ных сейфов, рассчитанных на различное
количество стволов. Подробнее с ассор- WOODLINE/ARXUS снова в
тиментом можно ознакомиться на сайте России
Компания «Мировые охотничьи технолоwww.ordom.ru
гии» сообщила о новом поступлении одежды, обуви и снаряжения для охотников от
И снова Surefire!
Компания «Тактика» сообщила о новой по- шведского производителя WOODLINE/
ставке тактических фонарей Surefire. Их ARXUS. Вся одежда и обувь выполнена из
производитель – компания SureFire (США) высокотехнологичных материалов, соответ6
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ствующих самым высоким требованиям и
стандартам. Коллекция отличается функциональностью, стилем и высокой прочностью и была специально разработана для суровых условий охоты и труднопроходимой
местности.
Ассортимент пополнили устойчивые к
разрыву и зацепкам бесшумные костюмы
Frontline, а также термобелье MicroClimate
(есть все размеры). Новинками сезона
стали костюм и пончо от дождя Softline и
дополнительная защита для загонных охот разрывоустойчивые брюки Kevlar Cover, на
25% состоящие из кевлара.
Кроме того, появились новые модели рубашек для охотников, новые охотничьи костюмы Glendown (брюки, куртка и жилет)
и Booster (куртка и брюки), а также куртка
Frontline WB сигнальной оранжевой расцветки.
Коллекция обуви для охоты Arxus представлена уже завоевавшими доверие сапогами
Arxus Primo Nord и Arxus WarmProof, а также новой моделью Arxus Primo Nord Air.
Полный каталог одежды Woodline и обуви
Arxus на русском языке доступен на сайте
www.wht.ru.

Новогодняя распродажа в «Охотнике»
Во всех магазинах Группы компаний «Охотник», включая интернет-магазин, проходит
распродажа одежды фирмы «Deerhunter».
До 14 января на нее установлены скидки в
размере от 30 до 50%. На товар, участвующий в акции, дисконтные карты не распространяются.
Бренд «Deerhunter» является одним из
самых популярных среди охотников, ведь
специалисты фирмы создают высококачественную одежду с лучшими характеристиками. Все модели одежды проходят проверку многочисленными тестами. Фирма
«Deerhunter» производит летние и зимние
варианты одежды для охотников, которые
любят, чтобы все было на высоте.

Новогодняя акция в «Кольчуге»
До 20 января во всех оружейных салонах
«Кольчуга» можно приобрести одежду и обувь со скидками до 40%! В акции участвуют:
свитера Boker (скидка- 40%), обувь Danner
(розничная цена 3000 руб.), одежда Graff
(все по 1500 руб.), одежда Kwaspen (все по
1500 руб.).

Новогодняя
AIGLE

распродажа

одежды

Интернет-магазин оhotatovar.ru проводит
ее до 31 января.
С хорошими скидками можно приобрести
следующие товары фирмы: куртки, брюки,
шорты, жилеты, кофты, свитера, толстовки, рубашки, термобелье, носки, перчатки,
головные уборы и многочисленные
аксессуары.
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Новогодние скидки на электрон- товары, включая оружие и патроны. Более Накопительные скидки в магазитого: в период акции предусмотрена скид- не «Шанс»
ные манки
Компания Hunterhelp установила 20%-ные ка на оружие и патроны с фиксированными
скидки на электронные манки своего про- розничными ценами (Browning, Winchester,
изводства. Предусмотрены также подарки Beretta, Benelli, Sako, Tikka) - 5% от минидля покупателей - полевой определитель мальных рекомендованных розничных цен.
гусеобразных птиц России и манок на бело- Предложение действует по 26 января.
лобого гуся серии Hunter.
Акция завершается 15 января. Предложе- Дисконтная карта – в подарок
Дисконтную карту оружейных магазинов
ние ограничено!
«БАРС» и «Оружейный двор» со стартовой
Новогодняя скидка от магазина скидкой 5%, которая в перспективе может
быть увеличена до 7%, можно получить,
«Барс»
Плюс 5% к дисконтной карте – такой пода- сделав любую покупку в оружейном магазирок сделал оружейный салон своим поку- не «БЕРКУТ».
пателям. Скидка распространяется на все Акция действует до 28 февраля.

Московский магазин вводит их для постоянных покупателей. Для получения электронной дисконтной карты не обходимо
зарегистрироваться на сайте
www.shans2003.ru.
Совершив покупку на сумму от 25
тыс. руб. вы получаете скидку 3% на
последующие покупки. Приобретя товар
на сумму от 50 тыс. руб. вы получите на
последующие
покупки
скидку
5%.
Если
сумма
вашей
покупки превышает 75 тыс. руб., вы
получаете скидку на будущие покупки в
размере 7%.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
Зимняя коллекция Beretta 2014

http://berettagallery.com/

В Вероне (Италия) состоялась презентация зимней коллекции одежды и аксессуаров компании – Beretta-2014. Такие показы традиционно проходят два раза в год и
собирают большое количество публики. На
сей раз его посетили более 160 гостей из
20 стран мира. В рамках презентации были
представлены новые образцы функциональной камуфляжной одежды в расцветке
Optifade для охоты как на водоплавающих
птиц (Optifade Waterfowler), так и на крупного зверя (Optifade Forest). Охотникам,
высоко оценившим костюм Gun06, выпущенный несколько лет назад, Beretta предложила новую версию Gun11. Традиционно
много внимания было уделено винтажной
и повседневной одежде: по-итальянски
стильные и элегантные предметы одежды,
обуви и аксессуаров составляют превосходные комбинации, которые можно носить
как в будни, так и в выходные. В новой коллекции широко представлена одежда для
женщин. Не осталась без внимания и обувь
собственной разработки компании Beretta.
Вся коллекция, показанная в ходе данного
дефиле, появится в продаже осенью нынешнего года. Пока формируются предварительные заказы региональных дилеров,
на основании которых и будет определен
ассортимент для реализации в России.
Познакомиться с некоторыми моделями
новой коллекции можно на сайте www.
russianeagle.ru.

Охотничья экипировка от Ральфа кожухом камуфлированный корпус. Она не
только содержит карты с указанием особенЛорена
Свою модель охотничьей куртки для весенней или осенней охоты предложил рынку
известный американский дизайнер Ральф
Лорен (Ralph Lauren). За основу взят
традиционный британский стиль, к которому добавлено некоторое количество авторских дизайнерских элементов. Куртка
от Ralph Lauren не имеет капюшона. Она
выполнена из плотной хлопчатобумажной
ткани. Защищать охотников от ветра призван воротник-стойка. На плече - нашивка
из толстой ткани для упора приклада при
стрельбе. На груди и боках - ассиметрично
расположенные карманы разного размера,
которые предназначены, в т. ч. для плеера
iPod и мобильного телефона. Сейчас куртка выпускается в трех вариантах цвета - коричневом, коричнево-зеленом и камуфлированный.

К юбилею Leatherman
Свое 30-летие компания решила отметить
выпуском коллекционного многофункционального ножа Leatherman Super Tool 300.
Эта модель давно пользуются популярностью. Ограниченная юбилейная серия имеет ряд отличий от стандартного образца.
Super Tool 300 в новой версии имеет те же
19 функций, однако плоскогубцы увеличены по размеру, а рукоятка получила новый
закругленный дизайн и отделку черным полимерным покрытием DLC (diamond like
coating). Прочность покрытия такова, что
царапину на нем можно оставить только
алмазом. Подарочная упаковка украшена
автографом владельца компании Тима Лэзермэна.

Новинка от Magellan

ностей рельефа, но и включает подробную
информацию о стрельбищах, заповедниках, заказниках и даже количестве тех или
иных животных на конкретной территории.
Специальная функция позволяет отмечать
охотничьи тропы, а также водопои и места
подкормки животных. Модель может использоваться для прокладки как пеших, так
и автомобильных маршрутов.
Всем покупателям новой модели навигатора на год предоставляется доступ к системе
Digital Globe, которая позволяет, не выходя
из дома, просматривать спутниковые изображения угодий.

Тактический
рюкзак
Handgunner Backpack

NRA

Он поступил в продажу под брендом Национальной ружейной ассоциации США
(NRA), главная задача которой - защищать
права владельцев огнестрельного оружия.
Время от времени под маркой NRA на рынок поступают отдельные юбилейные модели огнестрельного оружия, аксессуары для
охотников и стрелков, сувениры.
По мнению экспертов, рюкзак NRA
Handgunner Backpack является сегодня
одним из наиболее продуманных и удобных на рынке тактических аксессуаров.
Он изготовлен из прочной полимерной
ткани, имеет малый вес и по конструкции подходит для комфортного ношения в
течение
дня.
Обращает
на
себя
внимание
достаточно
необычная организация внутреннего пространства
рюкзака,
в
котором,
к примеру, предусмотрена глубокая
полость для переноски нескольких пистолетов
в
специальном
контейнере. Кроме того, различные карманы
присутствуют на всей поверхности рюкзака.

Компания сообщила о последней разработке в линейке GPS-навигаторов, сделанных
специально для охотников, - появлении
модели Magellan eXplorist 350H. У новин- Новые камуфляжные одеяла от
ки - цветной интерактивный дисплей, во- Realtree
донепроницаемый, защищенный прочным Компания Realtree (США) является сегод7
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ня ведущим мировым производителем камуфляжной одежды для охотников. Первый
вариант расцветки камуфляжной одежды
под торговой маркой Realtree был представлен на выставке SHOT Show в 1986 г. и
сразу же обратил на себя внимание специ-

алистов. За прошедшие годы в компании
Realtree было создано много вариантов камуфляжной расцветки для любых условий
охоты – от болота до пустыни. На сей раз
охотникам предложены одеяла, доступные
в расцветках Realtree AP Pink, RealtreeXtra,

RealtreeXtra Green. Шерстяные одеяла годятся для использования как в помещении,
так и на природе. Они компактные и легкие,
что очень упрощает их паковку и транспортировку. Более подробная информация - на
сайте www.peachstateoutdoors.com.

СТРЕЛЬБА
Новый успех Джорджа Дигвида
Легендарный британский стрелок в 21-й
раз стал чемпионом мира по стендовой
стрельбе. Этот титул он привез из Мадрида. Даже 40-градусная жара, при которой
проходили соревнования, не помешала ему
вновь стать первым среди 960 стрелков,
прибывших на чемпионат из 33 стран мира.
Результаты Дигвида за три дня соревнований – 50 из 50, 48 из 50 и 49 из 50. Итог
последнего дня соревнований – 25 из 25.
Джордж Дигвид является самым «пожилым» чемпионом – ему 49 лет. Все последние годы он неизменно завоевывает «золото». Британец уверен в своей победе и
в нынешнем году. Во время чемпионата по
стендовой стрельбе в Португалии он, кстати, отметит свое 50-летие.

Соревнования в «Лисьей Норе»
28 декабря в ССК «Лисья Нора» прошел
«Новогодний турнир» по спортинг-компакту (вечерняя стрельба). Программа
соревнований включала 60 мишеней на 4
площадках. Первое место среди мужчин в
категории А завоевал А.Маханцев (52 мишени). Вторым был А.Герасимов (48), третьим – О.Субботин (46). В группе В победу одержал Р.Поздняков (55), серебро – у
С.Мешкова (54), бронза – у Д.Моргуна
(52). В категории С удача улыбнулась А.
Курганову (46), за ним идут А.Брикин (46)
и М.Юрченко (45). Среди женщин первой
стала Е.Бабаева (44), второй – И.Кошелева (38), третьей – М.Моргун (32). Лучшим
среди ветеранов был В.Коньшин (50), вторым – С.Аверин (40). У «Юниоров» победил С.Гранкин (48), второй – Д.Афанасьев
(35).

Кубок Губернатора Мурманской области
В СК «Кречет» состоялись соревнования
по компакт-спортингу на Кубок Губернатора Мурманской области и звание «Лучший стрелок года – 2013», приуроченные
к 14-летию клуба. Участники соревнований состязались в лично-групповом зачете в трех группах: «А», «В» и «С», и в командном зачете. Дополнительную интригу
соревнованиям придавала полярная ночь:
часть упражнений стрелки должны были
выполнять в темное время суток при искусственном освещении. А в светлое время
некоторые мишени «терялись» на фоне заснеженных деревьев или неба, так что увидеть их можно было практически несколько

секунд. Лучшим стрелком года в группе «А»
стал В.Пантилеев, в группе «С» - А.Блинов,
а среди любителей – В.Виноградов.
Остальные призовые места распределились следующим образом: в группе «А»
второе место у И.Пантилеева, третье - у Г.
Чеботарева. В группе «В» второй результат
показал Р.Бульенов, третий – С.Курганов.
В группе «С» серебро завоевал М.Власюк,
бронзу – С.Максимов. Все победители получили кубки, медали и ценные подарки от
спортивных и охотничьих магазинов.

Кубок клуба «Пересвет»
Эти традиционные ежегодные соревнования состоялись в Брянке. В категории
«А» призовые места распределились следующим образом: золото – у А.Лубяного,
серебро – у И.Романова, бронза – у Ю.Барабашова. В категории «В» победу одержал
В.Александров, за ним идут М.Замараев и
А.Уваров. В категории «С» лучшим был А.
Черняков, вторым – О.Сатиков, третьим –
А.Осиповский. Среди «Женщин» победила
О.Спасенова, второй была М.Моргун.

Новогодний турнир в Липецке
Соревнования по спротинг-компакту состоялись в стрелково-стендовом комплексе
«Липецкий металлург». Программа включала 100 мишеней. В категории «А» первенствовал М.Швейкин (92), вторым был
И.Сафин (90), третьим – В.Торопцев (86).
В категории «В» победа досталась А.Соколову (84), серебро – А.Цимбалу (83), бронза – В.Семьянову (81). В финальной серии,
включавшей 25 мишеней, удача улыбнулась
И.Романову (22).

шеней. В категории «А» лучший результат показал А.Гаврилов (91), вторым стал
М.Лукин (90), третьим – Ф.Бякин (88). В
категории «В» победил К.Трошнев (86),
за ним – О.Амбросов (81), третьим стал
В.Мягков (80). В категории «С» на первом
месте был М.Николюгин (68), на втором
А.Бурак – (68) – победителя выявила перестрелка. Третьим стал Л.Тузов (66). У
«Женщин» первенствовала Т.Валеева с результатом 72 мишени. За ней – Е.Гланц (70)
и Т.Полываная (55). У «Ветеранов» победу
одержал Г.Шлапаков (79), серебро – у В.Рязанова (63), бронза – у С.Заболотного (61).

«Рождественские
пострелушки-2014» в СОК «Бисерово»
Программа включала 100 мишеней. В категории «А» победил А.Шевчук (92), вторым
стал С.Шорников (92), третьим – О.Антипов (91). В категории «В» лучшим был Б.
Гусаров (90), за ним – Д.Селиверстов (90),
третий – И.Епихин (88). В категории «С»
золото у А.Брикина (90), серебро у С.Агеева (85), бронза А.Ишина (85).

Клубный матч в «Объекте»

В стрелковом комплексе состоялся 7-й
клубный матч по правилам IPSC «Freestyle
series» level I. В программу входило 4
упражнения. Количество скводов: 8; количество стрелков в скводе: 5. Минимальное
количество выстрелов: 110. Классы: Серийный, Стандартный. К участию допускались
только члены IPSC, которые могли использовать собственное оружие.
Призерами матча в стандартном классе стали Е.Потапенко (1 место), С.Дедегкаев (2
место), М.Белов (3 место); а в серийном
Новогодний турнир в Коротыгино классе – Н.Оншин (1 место), С.ИвашкяПрограмма соревнований в СК «Подольск» вичюс (2 место), О.Никитин (3 место).
включала 100 мишеней. В категории «А»
победу одержал С.Александров (97). ПобеИНФОРМАЦИОННЫЙ
да была определена по итогам перестрелки БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
между С.Александровым и В.Зениным, такИздатель: ООО «Оружейно-охотничий
же поразившим 97 мишеней. Третьим стал
консалтинг»
Д.Ильенко (94). В категории «В» золото у Главный редактор:
А.Кудимова (98), серебро – у А.Белова (95), Сергей Александрович
бронза – у А.Лимонова (94). Третье место huntingconsultant@gmail.com
определено в результате перестрелки меж- Маркетинг и реклама:
ду А.Лимоновым и К.Михайловым. В кате- Наталья Кучеренко – nkvnukovo@mail.ru
гории «С» лучшим стал А.Федоров (91), за Выпускающий редактор:
ним – Б.Трубачовк (89), третий – Д.Нико- Валентин Букаев – bukaeff@gmail.com
лаев (84).
Редакция: info@naohotu.org
Периодичность: 2 раза в месяц
Новый год на ПСК «Северянин»
Распространение: бесплатное
Участникам надо было поразить 100 ми-

