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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
НОВЫЕ ПРАВИЛА РАЗДЕЛКИ
ТРОФЕЕВ

Чиновники Минсельхоза придумали,
как защитить любителей дикого мяса. В
СМИ проявилось сообщение, что Министерство разработало проект новых ветеринарно-санитарных правил обработки и
разделки добытых диких животных. Как
следует из текста документа, на территории охотничьих хозяйств для этого надо
построить специально оборудованные
здания, в которых можно будет обрабатывать трофеи для дальнейшего использования. В числе обязательных условий
– наличие разделочных столов и проточной воды, которая подается «из источника центрального водоснабжения».
Дальше – еще жестче. Добытый трофей (неважно, тушку вальдшнепа или
тушу медведя) охотник должен доставить для разделки строго в течение двух
часов после отстрела, причем - целиком.
И передать ее в лабораторию (ее также
предстоит построить и оснастить на каждом пункте) ветеринарному врачу для
осмотра и проведения всех необходимых
анализов. Если паразиты, споры сибирской язвы и т. д. не будут обнаружены,
мясо диких животных и птиц разрешат
забрать.

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА ОХОТЫ
НА ЛОСЕЙ

Во многих регионах России с 16 января запрещен отстрел сохатых. Охота на
лосей всех половозрастных групп закон-

чена в Красноярском крае, Амурской,
Иркутской, Самарской, Тверской, Тюменской и других областях. (В ряде российских регионов, напомним, охота на лосей
завершилась еще в декабре.) Нарушение
этого правила может привести к крупному штрафу и даже лишению свободы.

Амурский Лось / http://bearcreekjournal.com/

МОРАТОРИЙ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии продлило действующий на территории Левозерского
района мораторий на отстрел копытных
по 2016 г. включительно. Такое решение
было принято, в основном, из-за действий
браконьеров, которые привели к тому, что
поголовье дикого оленя оказалось на грани исчезновения, а численность лосей
вплотную приблизилась к минимально
допустимому значению.

ОХОТА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональное минприроды сообщило о
продлении сроков охоты на ондатру до 1
апреля.

Кроме того, в регионе до 28 февраля
разрешена охота на кабана в закрепленных охотничьих угодьях, тетерева, рябчика, бобра, белку, колонка, куницу, горностая, хорей, соболя, лисицу, корсака,
енотовидную собаку и волка.

ОХОТА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочую встречу по вопросам формирования общедоступных охотничьих угодий провели губернатор Владимир Груздев и председатель комитета Тульской
области по охоте и рыболовству Алексей
Королев. На сегодня площадь общедоступных охотугодий в регионе составляет
около 20% от всей площади охотничьих
угодий. На встрече было отмечено, что
процесс формирования общедоступных
территорий проходит на основе принципов публичности, прозрачности, подотчетности; активное участие в нем принимают члены Общественного совета.

ОХОТА В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В регионе намерены увеличить список
охотничьих животных: одно из охотхозяйств займется разведением зайцев-русаков – весьма популярного объекта любительской и спортивной охоты. Первая
партия полугодовалых зайцев (24 зверька) уже доставлена самолетом из Москвы
и передана владельцу. Пока животные
обитают в вольерах.
Напомним, что попытки акклиматизировать зайцев-русаков в Кемеровской
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области уже предпринимались в 1970-х
гг., но оказались неуспешными. Тогда их
сразу выпускали в дикую природу и не
проводили дополнительного подкорма.
На сегодня в регионе насчитывается
всего 200 зайцев-русаков. Охота на них
сейчас запрещена.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

НАГРАДЫ ДЛЯ
ГОСОХОТИНСПЕКТОРОВ

В Кемеровской области вручены награды госохотинспекторам за добросовестное отношение к служебным обязанностям, проявленный профессионализм и
высокую личную ответственность. Старшему инспектору департамента по охране объектов животного мира Евгению
Асламову вручена медаль «За служение
Кузбассу»; главный государственный инспектор Павел Русяйкин и старший инспектор Леонид Павлов награждены медалью «За честь и мужество».

РАССЛЕДОВАНИЕ В ЯКУТИИ

Заяц – русак / http://animalbox.ru/

АЧС В ПОДМОСКОВЬЕ

В Истринском районе найден труп кабана с АЧС. Об этом сообщило Главное
управление ветеринарии Московской
области. Животное было обнаружено на
поле, расположенном неподалеку от д.
Карасино сельского поселения Онуфриевское. Исследование проводилось на
Одинцовской районной станции по борьбе с болезнями животных.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ОИ-ТУР»
ПРИГЛАШЕТ
НА
ОХОТУ В ЮАР (ПРОВИНЦИЯ
КВАЗУ-НАТАЛ),
ХОЗЯЙСТВО
UMDENDE.
Программа «Комбо» - голуби и антилопы. Сезон – с середины февраля по конец апреля.
Группа: минимум 4 и максимум 6 охотников. Стоимость: Е2400 с охотника
Включено: разрешения и лицензии;
трансфер из и в аэропорт Йоханнесбурга; 6 дней 7 ночей в лодже со всеми
удобствами; 3-хразовое питание, включая местное пиво и вино; ежедневная
стирка; 2 дня охоты на голубей; 4 дня
охоты на копытных 2х1 (оборудованный
полноприводный автомобиль, профессиональный охотник, следопыт-носильщик на 2-х охотников); добытые голуби
(без лимита).
Не включено: орг. сбор 4500 руб./охотник (в т. ч. - содействие в получении
визы в ЮАР, но без учета консульского

Министерство охраны природы Якутии
сообщило о создании ведомственной комиссии для проведения служебного расследования нарушений правил охоты со
стороны четырех работников госучреждения «Дирекция биологических ресурсов и ООПТ».
Напомним, что правоохранительные
органы республики Саха возбудили уголовное дело в отношении четырех сотрудников Министерства охраны природы
Якутии за незаконную охоту на изюбров.

сбора); авиаперелет; проживание до и
после охоты; содействие в получении
разрешения на вывоз ввоз оружия из РФ
(при необходимости, 6500 руб.); прокат
оружия (Е50 в день, включая нарезные
боеприпасы); дробовые патроны (Е11 за
25 штук); трофеи копытных (по прайс-листу); таксидермия и пересылка трофеев
в РФ.
ОХОТА В НАМИБИИ
Программа «Первая Африка».
Хозяйство - ZELDA HUNTING SAFARIES
Группа: минимум 4 и максимум 6 охотников. Стоимость - Е3900 на охотника.
Включено: разрешения и лицензии;
трансфер из и в аэропорт (300 км); 6
дней 7 ночей в лодже со всеми удобствами; 3-хразовое питание, включая местное пиво и вино; ежедневная стирка;
организация охоты 2х1 (оборудованный
полноприводный автомобиль, профессиональный охотник, следопыт-носильщик на 2-х охотников); трофейные куду,
орикс, блесбок, спрингбок; полевая об-

К ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ

Общественное движение Российский
Охотничий Союз (ОД РОС) предложило
вниманию охотников и охотпользователей России анкету с вопросами по весенней охоте и по подготовке к охотничьей
конференции в конце февраля 2014 г.(Москва, ВВЦ). Анкета была разработана
для того, что бы собрать данные со всех
регионов России по весенней охоте, а
затем обсудить их на «Круглом столе»,
посвященном ратификации соглашения
с AEWA (Афро-Евразийское соглашение
по охране водно-болотных мигрирующих птиц – прим. ред.). Заполнить анкету
можно на сайте www.hunting.ru.

СЕМИНАР ПО МАННОЙ ОХОТЕ

Местом проведения стал ПСК «Северянин» (г. Колпино). На семинаре были рассмотрены основные вопросы, связанные
с охотой на водоплавающую дичь (утку,
гуся): выбором места, маскировкой, использованием чучел и их расстановкой,
командами для подманивания птиц и т. д.

АВИАУЧЕТ НА КАМЧАТКЕ

Его задача - перепроверить с помощью
авиаучета показатели последних учетов,
работка трофеев.
Программа «Пострелушки».
Хозяйство - ZELDA HUNTING SAFARIES.
Группа: минимум 4 и максимум 6 охотников. Стоимость - Е3900 с охотника
Включено: разрешения и лицензии;
трансфер из и в аэропорт Виндхука; 5
дней 6 ночей в лодже со всеми удобствами; 3-хразовое питание, включая
местное пиво и вино; ежедневная стирка; 5 дней охоты 2х1 (оборудованный
полноприводный автомобиль, профессиональный охотник, следопыт-носильщик на 2-х охотников); 10 не трофейных
спрингбоков и 5 не трофейных ориксов
на охотника (рога можно вывозить).
Открытые даты:
14 – 29 февраля
14 – 23 апреля
16 – 30 июня
17 – 23 июля
А также любые дни в августе и сентябре.
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согласно которым в 2013 г. численность
лосей в регионе выросла почти вдвое.
Эти показатели вызвали недоверие у
специалистов.
По информации ученых, в конце 2012 г.
на Камчатке обитало примерно 9,5 тыс.
лосей. Однако итогом проведенного на
местности в 2013 г. подсчета животных
стал другой результат - 18 тыс. особей.
Эксперты предположили, что в некоторых подсчетов оказались допущены
ошибки, которые и предстоит выявить с
помощью авиации. В перспективе такой
метод будет использован для подсчета количества медведей и снежных баранов.

МУЗЕЙ ОХОТЫ НА АЛТАЕ

Управление охотничьего хозяйства Алтайского края пригласило жителей региона принять участие в формировании
фонда экспонатов для создаваемого Музея охоты. Музей разместится в зале природы районного краеведческого музея в
селе Алтайское. Это место является наиболее популярным у туристов. Через Алтайское, в частности, проходит туристический маршрут «Золотое кольцо Алтая».
Планируется, что музей станет центром
пропаганды культуры охоты и охотничьего хозяйства.
В нем будут созданы три основных экс-

позиции: «Животный мир» составят чучела обитающих в крае животных, в т. ч. занесенных в «Красную книгу»; «История
охоты» включит содержать документы,
вещи, оружие и скульптурные композиции, связанные с охотой; в «Современное
состояние охотничьего хозяйства» войдут документы, фотографии, снаряжение
охотников и трофеи последних лет.

ФОТОВЫСТАВКА «ДИКАЯ
ПРИРОДА РОССИИ - 2013»

Журнал «National Geographic Россия»
и Русское географическое общество объявили об открытии отчетной фотовыставки «Дикая природа России - 2013». В
Москве она будет работать до 12 декабря
2014 г., затем переедет в штаб-квартиру
Русского географического общества в
Санкт-Петербурге, а потом отправится в
путешествие по другим городам страны.
Работы для выставки отбирались на
аконкурсной основе. Победителем конкурса стал Денис Богомолов, получивший главный приз – 300 тыс. руб.

НОВАЯ КНИГА ОБ ОХОТЕ

Ее автор – Сергей Ястржембский. Книга посвящена особенностям охоты различных народов мира. Она включает,
к примеру, подробное описание охоты

масаев с копьями на льва, эль моло - с
гарпуном на крокодила, закрытого племени рауте - с сеткой на обезьян. Автор
делится своими впечатлениями об этих
сверхэкзотических охотах, в которых он
принимал участие в качестве наблюдателя. Издание включает богатый фотографический материал, снятый автором во
время охотничьих экспедиций.
Книга будет интересна всем, кто разделяет страсть С.Ястржембского к спортивной или трофейной охоте. Ее можно приобрести в дирекции Московского клуба
«Сафари». Более подробная информация
– на сайте www.safariclub.ru.

БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ БУДУТ
ВМЕСТЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ПОПУЛЯЦИЮ ЗУБРА

В Минске двумя сторонами подписана
концепция программы Союзного государства «Формирование оптимального
ареала европейского зубра как гарантии
его долговременного сохранения» (Дорожная карта для зубра) на 2014-2018 гг..
Зубров предполагается расселить на
территории Белоруссии и России в виде
двух больших популяций. Для этого будет подобраны благоприятные для вида
территории площадью в несколько тысяч
квадратных километров.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
КАРАНТИН НА УКРАИНЕ

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщила о
введении карантина на территории трех
сел (Камышное, Колесниковка и Югановка) Луганской области и запрещении охоты на территории Станично-Луганского
района. Причина – АЧС (африканская
чума свиней). По той же причине запрещено движение транспорта и пешеходов
через пункт пропуска Югановка на границе с Россией.
Напомним, 6 января вирус АЧС был диагностирован в тушке дикого кабана, найденного в Станично-Луганском районе на
границе с РФ. Кабан, предположительно,
забрел туда из Ростовской области РФ.
Отстрел диких кабанов с целью не допустить распространения вируса АЧС будет проведен в Донецкой области.

ОХОТА НА КАБАНОВ В ЛИТВЕ

Круглогодичная охота на кабанов разрешена в республике с 20 января. Раньше,
напомним, стрелять кабанов можно было
с 1 мая по 1 марта. Пересмотр сроков состоялся по инициативе Государственной
продовольственно-ветеринарной службы, обеспокоенной угрозой проникновения АЧС из Белоруссии.
Пока решено, что правило о круглогодичной охоте будет действовать один
год. Оно может быть пересмотрено после
того, как ситуация улучшится.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОХОТЕ В
КИРГИЗИИ

В республике в третьем чтении одобрен
новый законопроект об охоте и охотничьем хозяйстве. Документ объединил поправки к законам «Об охоте и охотничьем
хозяйстве», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об оружии»,

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОТКАЗНАЯ ОХОТА В АРГЕНТИНЕ
В связи с отказом группы клиентов есть
возможность поохотиться в Аргентине с 4 по 10 апреля. Это – «высокий сезон», рев оленей. Охотничьи пакеты – от
$4200. Подробная информация –
www.naohotu.org.
ПРОДАЕТСЯ
ПАРА PURDEY&SON
Ружья в хорошем состоянии.
Калибр .12.
Сделаны в 1900 г. Цена – Е50000.
По всем вопросам связывайтесь
с редакцией: info@naohotu.org.
ПРОДАЕТСЯ BROWNING BARII
КАЛ. 3006
В комплекте прицел Swarovski 1,25x4 red
dot. Запасной магазин. Приличное состояние. Цена 100 тыс. руб.
Контакт: +79859698326, bihunter@mail.ru
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а также к лесному и административному
кодексам.
Помимо повышения административных
штрафов и отчислений в местные и федеральные бюджеты, новый законопроект
предусматривает введение целого ряда
новшеств. Так, в частности, предлагается
отменить лицензии на охоту, заменив их
удостоверениями трех категорий – «А»,
«Б», «Л». В категорию «А» попадают рядовые охотники (она должна быть подтверждена на специальном экзамене по
охотминимуму). Категория «Б» присваивается руководителям охотсостава; категория «Л» - держателям ловчих птиц.
Разрешение на охоту будет выдаваться с
привязкой к конкретному месту (на других территориях оно будет считаться недействительным).
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ЗАКРЫТИЕ ОХОТЫ В БОТСВАНЕ

1 января в Ботсване начал действовать
запрет на организацию всех видов охоты. Решение было принято под нажимом
международных экологических организаций, которых беспокоит серьезное снижением численности популяций многих
видов диких зверей, обитающих на территории Ботсваны. Трудно сказать, приведет ли этот шаг к восстановлению численности популяций и когда это может
произойти. Но уже ясно, что страна остается без серьезного источника доходов.

БРАКОНЬЕРСТВО В ЮАР

ЗАПРЕТ НА ОХОТУ В ШВЕЦИИ

Белый и черный носорог / scienceblogs.com

Волк / http://dalje.com

Административный суд Стокгольм наложил запрет на проведение охоты на
волков, которая была назначена на 1 февраля. Инициатором судебного рассмотрения стало Шведское общество охраны
дикой природы. Его представители уверены, что снижение численности популяции может привести к ее полному исчезновению. Сейчас на территории Швеции
обитает порядка 350-400 волков. Сотрудники министерства окружающей среды
полагают, что популяцию можно спокойно сократить до 170 особей.

Пресс-служба Московского Клуба «Сафари» опубликовала на своем сайте www.
safariclub.ru статистические данные о
незаконной добыче носорогов в 2013 г.
Данные, мягко говоря, неутешительные:
количество носорогов, убитых браконьерами только в Южно-Африканской республике, возросло на 50%.
Если в 2007 г., по данным Министерства окружающей среды, в стране были
незаконно отстреляны 13 носорогов, то
в 2012 г. - уже 668! Прошлый год стал
рекордным – браконьеры добыли 1004
животных. Большинство случаев зафиксировано на территории парка Крюгера.
Проблема криминального промысла

африканских животных и борьбы с ним
станет темой международного саммита,
который в феврале проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон.

НОСОРОГ ЗА $350 ТЫСЯЧ

9-12 января прошло ежегодное шоу
Далласского Сафари-клуба (США). Его
главным событием стал проведенный 11
января аукцион, на который была выставлена лицензия на отстрел черного носорога. Победитель торгов - житель Техаса Кори Нолтон - заплатил за лицензию
$350 тыс.
По сообщению BBC, это первый случай, когда такая лицензия была продана
за пределами Южной Африки. Средства,
вырученные на аукционе, будут переданы
правительству Намибии и направлены на
усиление охраны редких животных. Директор Сафари-клуба Бен Картер считает,
что такие торги – «лучший способ повлиять на увеличение популяции черных носорогов». Эту позицию разделяют далеко
не все: онлайн-петицию против проведения аукциона подписали более 80 тыс. человек, а Кори Нолтон, заплативший $350
тыс. за лицензию, по информации BBC,
уже начал получать анонимные угрозы в
свой адрес: неизвестные защитники животных обещают его убить до начала охоты. Сейчас в Намибии обитает чуть меньше трети мировой популяции черных
носорогов. Ежегодно выделяется три лицензии на добычу этого редкого трофея.
К сожаланию, большую угрозу для популяции представляют браконьеры. Спрос
на рог носорога постоянно растет из-за
того, что в Китае, Вьетнаме и некоторых
других странах Азии по-прежнему существует уверенность в том, что порошок
из рога носорога обладает лечебной силой и даже способен лечить рак. Сейчас
стоимость 1 кг рога на азиатском рынке в
среднем составляет около $65 тыс.

ОРУЖИЕ
SHOT SHOW 2014

14 по 17 января 2014 года в Лас-Вегасе
проходила крупнейшая международная
оружейная выставка Shot Show 2014. Она
считается крупнейшим оружейным шоу в
мире и пятой по величине торговой выставкой. Всего было представлено более
1600 экспонентов. Экспозицию посетили

более 62 тыс. профессионалов, имеющих
отношение к торговле оружием, боеприпасами, снаряжением для охоты. Они
прибыли из 50 штатов США и 100 стран
мира. Выставка предназначена только для
профессионалов и является закрытой для
широкой общественности. На нее не допускаются посетители в возрасте до 16 лет.

Несмотря на то что громких премьер
не было, эксперты оценивают выставку
2014 г. как вполне успешную и говорят о
том, что после затишья, наблюдавшегося
в 2013 г., рынок вновь начинает оживать.
Добавим, что вполне довольны и организаторы: Shot Show 2014 внесло в экономическую жизнь Лас-Вегаса «скромный»

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

4

Выпуск №7

Январь 2014

вклад в размере, превышающем $73 млн.
SHOT Show 2015 пройдет в Лас-Вегасе
20-23 января будущего года.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО
ОРУЖИЯ В США

В рамках выставки Shot Show 2014 концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал эксклюзивный
контракт на поставку оружейной продукции в США и Канаду. Согласно условиям контракта, компания RWC (Russian
Weapon Company), входящая в концерн
«Калашников», получила эксклюзивное
право поставлять продукцию в Северную
Америку в течение 5 лет. Речь, в частности, идет об экспорте спортивно-охотничьего оружия Izhmash и Baikal. Объем
поставок оружия российского концерна в
США и Канаду оценивается в 80-200 тыс.
изделий в год.
Американский рынок – основной импортер спортивно-охотничьего оружия,
которое производится концерном «Калашников». По итогам 2013 г. в Соединенные Штаты было отправлено порядка
90% экспортного оружия гражданского
назначения. В США поставляется порядка 30 моделей гражданского оружия,
которые посетители Shot Show могли
увидеть на стенде RWC: различные модели «Сайги», карабины «Лось», «Барс»,
«Соболь», «Рекорд», а также охотничьи
ружья производства Ижевского механического завода.

BENELLI ETHOS НА SHOT SHOW
2014

Benelli ETHOS / benelliusa.com

Итальянская компания представила на
выставке элегантный новый полуавтомат 12-го калибра Benelli ETHOS. Пока
в США он доступен в 12-м калибре. Как
и все гладкоствольные ружья от Benelli,
модель имеет идеальный баланс, очень
динамичный дизайн, великолепную эргономику, высокое качество исполнения. В
ней применены интересные технические
решения. Среди них можно назвать, в
частности, новый инерционный подаватель Driven®System, который представи-
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тели компании называют «самым надежным подавателем для гладкоствольных
ружей в мире». Легкость загрузочной
системы увеличена за счет состоящей из
двух частей защелки, скошенного порта
подавателя и измененного механизма самого подавателя. Сменные карбоновые
детали позволили значительно снизить
общий вес полуавтомата. Benelli ETHOS
поставляется с тремя волоконно-оптических целиками (красным, желтым и зеленым). Более подробная информация о
Benelli ETHOS на сайте www.benelliusa.
com.

принцип нарезов в начале ствола, сразу
после патронника, позволяет получать
специально изготовленными для «Муфлона» калиберными патронами на дистанции до 100 м кучность, сравнимую с
нарезным оружием. Масса ружья не превышает 3,5 кг. Длина – не более 1020 мм.
Вместимость магазинной коробки составляет 4 патрона.
«Муфлон» предназначен для промысловой и любительской охоты охоты в районах с умеренным и холодным климатом
при температурах окружающей среды от
-30С до +50С.

НОВЫЙ GLOCK

НОВИНКА ОТ MASTERPIECE
ARMS (MPA)

Компания GLOCK, Inc. представила на
выставке SHOT Show в Лас-Вегасе новый
пистолет линии Gen4 - GLOCK 41 Gen4.
G41 Gen4 – это практически-тактический
пистолет 45 калибра с обновленным дизайном, расширенным радиусом визуального охвата и улучшенной балансировкой
и распределением веса.
Новая модель на 50 г легче, чем ее предшественник G21 Gen4.
«Удлиненный ствол на G41 Gen4 помогает уменьшить подброс и отдачу при
стрельбе, в то время как расширенный
радиус визуального охвата делает его более пригодным для соревнований и несения службы, - утверждает вице президент
компании Glock Джош Дорси. - Этот пистолет идеально подходит для тактического использования в ближнем и дальнем бою».

«МУФЛОН» ПОШЕЛ В СЕРИЮ

ООО ПКП АКБС начало серийный выпуск длинноствольного гладкоствольного ружья «Муфлон» калибра 410х76. Эта
модель изготовлена на базе легендарного
советского «оружия победы» - 7,62-мм
карабина обр. 1938 г., который, в свою
очередь, являлся развитием винтовки
Мосина образца 1891 г. Ружье предназначено для стрельбы охотничьими патронами 410 калибра с длиной гильзы до 76
мм.
«Муфлон» имеет большой запас прочности. Доработке подверглись: магазинная коробка под новый калибр, нижнее
окно ствольной коробки, ложа. Ствол изготовлен методом холодной ковки. Ствол
является основной технической особенностью данного ружья: запатентованный

Компания выпустила новую винтовку MPA 308BA (в калибре .308). Она
построена на тактической платформе
MPA, изготовленной из алюминия, с использованием затвора от Remington 700,
спускового механизма Timney и ударного механизма Stiller’s Precision TAC.
Отметим, что MPA 308BA стала первой
винтовкой MasterPiece Arms, для которой
использовались стволы Spencer Precision
(MPA купила эту компанию в 2013 г.). В
качестве приклада для винтовки выбран
индивидуально адаптируемый Magpul
PRS. На ресивер устанавливаются две
тактические планки Picatinny, а также
дополнительная планка для монтажа оптического прицела. Пока винтовка выпускается только в калибре.308, однако уже
в нынешнем году гамма калибров будет
расширена.

ЮБИЛЕЙ НОЖА
«110 FOLDING HUNTER»

110 FOLDING HUNTER / buckknives.com

Ножевая компания Buck Knives была
основана более в 1902 г. и за прошедшие
годы стала одним из лидеров на рынке
производителей складных ножей еже-
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дневного использования (EDC), охотничьих, рыбацких и туристических ножей.
Надежность и функциональность ножей
Buck давно по заслугам оценили и военные, и гражданские лица.
Вот уже 50 лет Buck Knives без внесения конструктивных изменений выпускает модель охотничьего ножа «110 Folding
Hunter». Этот компактный складной нож
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имеет классический дизайн и служит
своим владельцам многие десятилетия.
Нож по традиции имеет медные болты и
рукоятку из черно-коричневой древесины индонезийского дерева из Макасара.
В этом году Buck Knives широко отмечает юбилей модели «110 Folding Hunter».
К памятной дате не только выпускается
юбилейная серия ножа с медальоном на

ОПТИКА
НОВИНКИ NIGHTFORCE

Сразу несколько новых прицелов
предложит рынку в нынешнем году
американская компания NightForce.
В их числе прицел 4-14x56 SHV
(ShooterHunterVarminter) - первый невоенный прицел компании с сетками
IHR или MOAR (с подсветкой или без
нее). Напомним, что NightForce является
официальным поставщиком вооруженных сил США и разрабатывает для них
прицелы, способные работать в самых
суровых погодных условиях, и гарантирует при этом высокую точность стрельбы даже на расстоянии свыше 1500 м.
Разрабатывая прицел для широкого
круга стрелков и охотников, которые не
нуждаются в суперхарактеристиках армейских прицелов серии NXS, компания
исключила некоторые опции, упростила
элементы управления, но сохранила при
этом высокое качество всех компонентов.
Кроме того, NightForce внесла некоторые усовершенствования в прицел
Competition, хорошо встреченный покупателями в минувшем году. Это регулировки с ценой клика в 0,125 МОА и барабанчики ускоренной настройки Hi-Speed
(10 МОА за 1 оборот). Стандартной
стала опция ZeroStop. В 2014 г. прицел
Competition будет доступен с четырьмя
новыми сетками: CTR-2, CTR-3, DDR-2
и FCR-1. Вес прицела составляет 788 г.
Он имеет быстрофокусируемый окуляр,
сделанный в европейском стиле. Прицел
оснащен экстранизкодисперсионными
стеклами (ED - Extra-low Dispersion). В
комплекте с фирменным покрытием линз
и совершенной технологией производства они позволяют прицелу Competition
обеспечивать невероятную четкость и
цветовую контрастность изображения на
всем диапазоне кратности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР
ОТ SWAROVSKI OPTIK

рукоятке, но и устраивается грандиозное
празднование 50-летия с розыгрышем
дорогих призов. Те, кто примет участие
в конкурсе от Buck Knives и приобретет
нож «Model 110 Folding Hunter®» имеет
шанс выиграть внедорожник Chevrolet
Silverado, неделю охоты на белохвостых
оленей в Айдахо, рыбалку в Коста-Рике и
другие призы.
необходимости повторной пристрелки
оружия. Индивидуальный баллистический регулятор можно будет индивидуально заказать у специализированных
ритейлеров, начиная с марта 2014 г.

НАГРАДА ДЛЯ REDFIELD

Swarovski Z6(i) 2.5-15x44 P (BT) /
swarovskioptik.com

Redfield CounterStrike / redfield.com

Австрийская компания представила
на выставке SHOT Show-2014 в США
свою новую разработку - индивидуальный баллистический регулятор (PBC),
который повышает надежность стрельбы на дальние дистанции. Он подходит
для всех оптических прицелов компании
SWAROVSKI OPTIK с баллистическими
турелями (Z6(i), Z5 и Z3). Каждая баллистическая турель теперь может быть
также налажена с помощью регулятора,
специально настроенного под ваши баллистические данные, на котором четко
будут выгравированы ваши личные дистанции для стрельбы. Изготовленный по
индивидуальному заказу регулятор (PBC)
дает охотнику возможность считывать
несколько дистанций вместо нынешних
трех меток на баллистической турели.
Охотник может легко считать значения
дистанции стрельбы с турели, снабженной индивидуальной гравировкой, и в
течение секунд выбрать правильные настройки, не теряя при этом цель. Можно
в любой момент времени переключаться между индивидуальным баллистическим регулятором и стандартной системой, в которой используются кольца, без

Оптический прицел CounterStrike, выпускаемый компанией Redfield, удостоен
престижной награды «Golden Bullseye»,
которую ежегодно присуждает Национальная ружейная ассоциация (США),
досталась. Несмотря на то, что идет первый месяц 2014 г., прицел CounterStrike
уже назван «Лучшей оптикой года».
CounterStrike может использоваться
как на охоте, так и в тактических целях.
Прицельная точка имеет два варианта подсветки (красный и зеленый) и 11
уровней интенсивности подсветки. Интегрированный лазер значительно увеличивает точность прицеливания, что особенно важно в ночное и вечернее время.
На одной батарейке CounterStrike может
работать около 5 тысяч часов. Корпус
прицела – противоударный и водонепроницаемый.
В создании новинки активное участие
приняли специалисты компании Leupold
& Stevens, Inc. Удачным оказался и рекламный лозунг «Redfield – душа американского охотника», обеспечивший
прицелу CounterStrike хороший прием на
охотничьем рынке США.
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МАГАЗИНЫ
ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ТОНАР»

Барнаульское предприятие отмечает
25-ю годовщину со дня основания. Сегодня оно является одним из лидеров отечественного рынка товаров для рыбалки,
охоты и активного отдыха.
История компании началась с регистрации кооператива по производству товаров
народного потребления - ПК «ТОНАР».
Основной продукцией кооператива стали
различные изделия из металла и пластмассы. За прошедшие годы компания заметно увеличила ассортимент выпускаемой продукции, приобрела современное
высокотехнологичное оборудование, открыла магазин клубного типа «Трофей»
и просторный торгово-выставочный зал
для оптовых покупателей.
Постоянными клиентами фирмы на сегодня являются более 1000 компаний, работающих на территории России и ближнего зарубежья.

BETTINSOLI В САРАТОВЕ

BETTINSOLI Diamond Standard /
bettinsoli.it

Магазин «Тульские ружья» сообщил
о поступлении в продажу современных гладкоствольных ружей компании
Bettinsoli (Италия). Фирма успешно сочетает
лучшие традиции итальянских оружейников и современные технологии. Компания, использующая современные высокотехнологичные станки с ЧПУ, сумела
добиться на своих ружьях практически
100%-ной взаимозаменяемости деталей
без дополнительной подгонки (в т. ч. - деревянных частей).
Более подробная информация о модельном ряде – на сайте саратовского магазина www.tula-guns.ru.

HEYM В БРЯНСКЕ

В ассортименте ООО «Щит-сервис-динамо» появился карабин Heym SR21
Standart (Германия). Это карабин с продольно-скользящим затвором, сочетаю-

щей классический дизайн и достижения
самых современных технологий. Ствол,
изготавливаемый методом ротационной
холодной ковки из специального сорта
крупповской ствольной стали, вывешен;
в местах крепления затворной группы
установлены металлические втулки; упор
отдачи отформован специальным составом, что крайне редко встречается на серийном оружии.
Конструкция винтовки модульная:
ствол плюс ресивер и спусковой механизм в сборе с магазином съемные, что
позволяет при наличии запасного ствола быстро производить смену калибра.
УСМ регулируется с помощью винта,
расположенного в основании ограждения
спускового крючка. Ложа короткая деревянная с прикладом типа «Монте-Карло»
с щекой и ярко выраженной пистолетной
рукояткой. На прикладе установлен удобный резиновый амортизатор.
Возможны различные уровни исполнения - от рядового до эксклюзивного.

HECKLER&KOCH В «ОХОТНИКЕ
НА КИЕВСКОМ»

Магазин проанонсировал поступление
оружия фирмы Heckler&Koch. Покупателям предлагается несколько моделей оружия прославленной фирмы. Это
Heckler&Koch MR 223в калибре .223
Rem, Heckler&Koch MR 308 в калибре
.308 Win Heckler&Koch P30L в калибре 9x19 мм (эта модель доступна для
юридических лиц – тиров и стрелковых
клубов). Подробная информация о технических характеристиках поступившего
оружия – на сайте www.nobninsk.ru

MAROCCHI В ИЖЕВСКЕ

Интернет-магазин оружия SHOP.EGUNS.RU сообщил о поступлении в продажу – охотничьего ружья MAROCCHI
SI 12 12Х76 ПЛ. Это полуавтоматическое
гладкоствольное ружье с инерционной
системой перезарядки. Все комплектующие произведены в Италии, финальная сборка выполнена в Москве. Цевье и
приклад сделаны из пластика. Технические характеристики следующие: калибр
- 12/76; вес - 3,15 кг; общая длина - 1350
мм; длина ствола - 710 мм; емкость магазина - 3+1.
В комплект поставки входят ружье, 5

дульных насадок, удлинитель ствола,
пластиковый кейс с поролоновым ложементом.

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ В
ПЕНЗЕ

Магазин «Охотничий клуб «Трофеи
Авалона» информирует о поступлении
большой партии охотничьих патронов
всех видов. Сейчас можно приобрести
следующие гладкоствольные пулевые и
дробовые патроны: «Феттер», Главпатрон, К30РС, СКМ, Clever. Широко представлены и нарезные патроны всех самых
популярных калибров и типов – от дешевых моделей до патронов премиум класса.

DEDAL В «ЛЕВШЕ»

На сайт питерского оружейного центра
«Левша» добавлены ночные прицелы и
устройства наблюдения Dedal NV. Теперь
получить информацию обо всех прицелах Dedal NV можно и на сайте www.
levsha.spb.ru

МИНИСНЕГОХОДЫ В
«МОТОЛИДЕРЕ»

Динго Т125 / motolider35.ru

Вологодский магазин сообщил о новом
поступлении миниснегоходов Irbis Dingo
125. В них применен ряд технических
решений, которые используются на более
дорогих моделях снегоходов. Новинка
2013 г. - улучшенная модель снегохода
Irbis Dingo T110 - имеет разборную
конструкцию и легко помещается в
багажнике
обычной
«легковушки».
Грузоподъемность снегохода - 150 кг или
2 человека. 5-тилитрового бака хватает
(в зависимости от снежного покрова и
нагрузки) на 100-150 км.
Миниснегоходы Irbis Dingo 125 предназначены для любителей охоты, рыбной
ловли и отдыха на природе.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

СНЕГОСТУПЫ В «ДУПЛЕТЕ»

Питерский оружейный магазин (Питер) сообщил о поступлении в продажу
ограниченной партии снегоступов. Они
изготовлены из прочной тонкостенной
стальной трубки, обтянутой пластиковой
декой и оснащены фирновой кошкой. В
комплект входит сумка-чехол.
Кроме того, покупатели могут приобрести охотничьи и промысловые лыжи
из дерева и деревопластика, а также сопутствующие товары для доработки лыж,
крепления (кожаные и брезентовые), накладки и смолу.

ШВЕДСКАЯ ЭКИПИРОВКА –
ТЕПЕРЬ И В НОВОСИБИРСКЕ

Компания «Русская охота» предложила
охотникам, рыболовам, туристам и просто любителям активного отдыха широкий ассортимент костюмов, курток, обуви, носков, шапок, балаклав, рукавиц,
перчаток и т. д.
Особого внимания заслуживают зимние

шапки Satila из Швеции. Они изготовлены из современных высококачественных
материалов и утеплителей и, благодаря
пористой тефлоновой мембране от BHA
Group Inc., работающей по принципу
прямой вентиляции, отлично «держат»
воду и ветер и эффективно отводят испарения.

ПОДАРКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Интернет-магазин ohotatovar.ru приготовил подарок для своих клиентов.
Предъявив данный купон, любой покупатель получит специальную скидку(см.
купон на последней странице).

РАСПРОДАЖА В INTER
ARMS&AMMO

В московском магазине 30 января завершается новогодняя распродажа. На товары, напомним, объявлена скидка 15%.
Она не распространяется на запасные
части для оружия, термосы Арктика, обувь, часы Traser. Информация о товарах,

которые можно приобрести со скидкой,
на сайте www.armsammo.su

АКЦИЯ В МАГАЗИНЕ «ТИГР»

Оружейный магазин в Красноярске продолжает проведение специальной акции
– 10%-ной скидки на весь ассортимент
товаров. Акция завершится 15 февраля.
Подробности – на сайте www.tiger-gun.

ЛОТЕРЕЯ В «РОБИН ГУДЕ»

Интересную акцию проводит самарский
магазин оружия для спорта и отдыха «Робин Гуд» (Самара). Любой покупатель,
совершивший приобретение товара на
сумму от 3 тыс. руб. в период с 15.12.13г
по 15.02.14г., становится участником розыгрыша главного приза. Это сертификат
номиналом 30 тыс. руб., предназначенный для оплаты туристической путевки
на Средиземное море. Победитель имеет
право самостоятельно выбрать туроператора, страну, дату отъезда и класс отеля.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ГАДЖЕТ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И
ОХОТЫ

Новинкой 2014 г. стала модель адаптера
InteliscopePRO. Она разработана в компании Inteliscope LLC. Эта фирма и ее владелец Джейсон Гиддингс уже не первый год
работают над идеей «связки» гаджета и
огнестрельного оружия, которая была бы
полезной как снайперам, так и охотникам.
Некоторое время назад компания предложила рынку устройство под названием
Inteliscope - своего рода адаптер для установки гаджетов на стрелковое оружие. Он
позволяет подключать iPhone или iPod
Touch, чтобы использовать их как прицел с дисплеем, отображающим данные
в реальном времени. Новинка - модель
InteliscopePRO оснащена универсальным
прорезиненным держателем, который
позволяет крепить любые смартфоны на
наиболее распространенных операционных системах. На экран смартфона можно параллельно вывести карту местности,
GPS-метки, значения компенсации траектории полета пули и т. д. Выпускается
InteliscopePRO в прочном металлическом
корпусе.

DODGE ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Американская компания Dodge верну-

ла в линейку серийных пикапов мощный
внедорожник «Ram 1500» в расцветке
«Mossy Oak». Новая модификация 2014
г. будет иметь не только привлекательный
внешний вид; пикап впервые получит систему модифицируемого пространства в
багажнике «RamBox Cargo Management
System», доступную в двух размерах –
для кузовов длиной 195 см и 170 см.
Ram 1500 Mossy Oak Edition адресован,
в первую очередь, охотникам и любителям рыбной ловли. Внедорожник способен преодолевать серьезное бездорожье;
при этом он очень вместителен и экономичен. Масса буксируемого прицепа может составлять до 1500 кг.

НОВИНКИ ОТ POLARIS

Компания Polaris Industries объявила о
лимитированном выпуске новых квадроциклов и вездеходов. Они появятся в продаже уже в конце января. Техника Polaris
давно любима многими охотниками, поскольку отличается удачным сочетанием
низкой цены и высокого качества сборки.
Она надежна, обладает большой проходимостью, но при этом безопасна в эксплуатации и подходит как начинающим любителям езды по пересеченной местности,
так и опытным пользователям.
Информацию о полной линейке продуктов компании можно найти на сайтеwww.
polaris.com.

ДОРОЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ
BERETTA

Всего в новой коллекции B1 четыре модели – один большой чемодан, два среднеразмерных чемодана на колесиках и
сумка через плечо. Удобные и стильные
модели выполнены в сдержанном традиционном стиле и имеют единую цветовую гамму. Все изделия выполнены из
плотной коричневой ткани с тиснением и
украшены кожаными ремнями и нашивRam 1500: Mossy Oak Edition / mossyoak.com ками с логотипом Beretta. Ремни имеют
исключительно декоративную функцию
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и являются отличительно чертой коллекции.
Коллекция сумок и чемоданов Beretta
B1 адресована как охотникам, так и любителям путешествий.

DRYPACK 70 ОТ ARC’TERYX LEAF

Прочный водонепроницаемый рюкзак
стал одной из новинок нынешнего года,
представленных канадской компанией
на выставке SHOT Show 2014. Рюкзак
изготовлен из материала Cordura плотностью 725 денье и имеет только одно отделение с общим полезным объемом 70
л. Материал с обеих сторон обработан
полиуретаном, что делает его полностью

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
водонепроницаемым. Верх закрывается
на водонепроницаемую молнию. Кроме
того, в верхней части предусмотрен клапан для наполнения рюкзака воздухом,
что превращает его в аварийное плавсредство.
В рюкзаке DryPack 70 применена новая полностью съемная подвеска AC²
(Advanced Composite Construction), которая состоит из регулируемых плечевых
лямок и разгрузочного пояса. Лямки и
пояс крепятся к рюкзаку на пластиковые клипсы и велкро. Производитель
утверждает, что такая система подвески
легче и прочнее аналогов, а также не создает «слабые места», через которые мо-

жет проникнуть вода.

КАМУФЛЯЖ ДЛЯ СВАДЬБЫ

Коллекция одежды от Camo Formal на
2014 г. поражает неожиданными решениями. Покупателям впервые предложены вечерние и свадебные платья, а также
мужские смокинги в камуфлированных
оттенках, разработанных компанией
Realtree. В платьях, наряду с камуфлированными тканями, использованы кружева
и металлические блестки. При этом все
модели выглядят гармонично, а охотничья тема обыграна в них элегантно и тонко. В новой коллекции нашли применение и инновационные расцветки – такие,
как розовый и белый камуфляж.

СТРЕЛЬБА
РАЗВИТИЕ
СТРЕЛКОВОГО
СПОРТА В ТАТАРСТАНЕ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение об открытии отделения по пулевой
стрельбе на базе республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по
стендовой стрельбе.
В республике построен и открыт современный комплекс по пулевой стрельбе.
Сейчас предстоит провести закупку оружия и экипировки. Для обучения молодых стрелков будут привлекаться высококвалифицированные тренеры.

ON-LINE ОБУЧЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ

Балтийский
Стрелковый
Центр
(Санкт-Петербург) предложил новую
форму обучения обращению с гражданским стрелковым оружием – дистанционное обучение (оплатить его, кстати, тоже
можно на сайте компании).
Дистанционное обучение предполагает самостоятельное освоение теоретической части курса. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.tirspb.ru и
произвести оплату. После этого откроется доступ к учебному материалу, представленному в виде лекций.
В конце каждого раздела находятся тестовые задания.
Финальная - практическая часть обучения – проходит непосредственно в
Балтийском Стрелковом Центре. По ее
итогам каждый «студент» получает свидетельство о прохождении обучения и
акт проверки знаний - документы, необ-

ходимые для оформления разрешения на
оружие.

ПОДАРОК ОТ СКМ МОСКВА

С 15 января по 15 февраля в Спортинг
Клубе Москва (31-й км Минского шоссе)
можно провести деловую встречу, конференцию или иное мероприятие на невероятно выгодных условиях - получив 50%
стоимости аренды зала в подарок (при
проведении мероприятия в понедельник,
вторник, среду или четверг). В СКМ Москва есть банкетный зал на 60 человек,
оборудованный экраном, что делает его
оптимальным для проведения конференций, а также богато декорированный зал
«Русский Медведь» и уютный конференц- зал для деловых переговоров в узком кругу.
Забронировать время для мероприятия
можно по телефонам: +7 903 274-3619
(Александр Сипиев) и +7 906 078-8304
(Ирина Трушкина).

К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ ПО
СПОРТИНГУ-2014

В настоящее время для регистрации на
Чемпионат Европы по спортингу-2014 на
Кипре осталось 292 места из 600. В этой
связи желающим лучше поспешить с регистрацией. Добавим, что, CSSF заключил договор с компанией Cyprus Airways
на рейсы по специальному тарифу для
участников этого турнира. Ознакомиться
с ними можно на сайте www.sporting.ru

«БРОНЗОВЫЙ ГОЛУБЬ – 2013»

На сайте www.sporting-ru.ru открыто голосование по традиционным номинаци-

ям - «Стрелок года» и «Клуб года» - 2013.
Голосовать можно не чаще одного раза в
сутки до конца февраля 2014 г. С достижениями номинантов на звание «Стрелок
Года» также можно ознакомиться на этом
сайте.

http://sporting-ru.ru/

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» В СК
«ЛОВЧИЙ ПЛЮС»

В Тольятти завершились первые в
нынешнем году соревнования по компакт-спортингу. Стрелкам надо было
поразить по 100 мишеней. Победу в категории «А» одержал М.Миляков (92), за
ним идут Ю.Верещагин (85) и С.Алексеев (80). В категории «В» победа досталась А.Таскаеву (85), который выиграл
перестрелку у Е.Дерра (85). Третьим стал
О.Слабожанов (83). В категории «С» победил М.Олейник (92), серебро у А.Петрова (82), бронза у А.Струженкова (80).
Среди ветеранов первенствовал С.Хоймов (73).
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«КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ» В СК
«ПОДОЛЬСК»

В Коротыгине прошел I этап Кубка Московской области по спортинг-компакту.
Участникам предстояло принять по 100
мишеней. Результаты личного первенства
выглядят следующим образом. В группе
«А» победил А.Лубяный (93), вторым
был П.Чистяков (90), третьим – А.Белов
(85). В группе «В» золото у А.Лимонова
(93), серебро у Т.Месхия (92), бронза у
Е.Семенова (91). В группе «С» первенствовал К.Федосов (89), за ним к финишу

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

пришли Р.Бабанко (88) и В.корнеев (84).
В группе «Н» победил М.Евсеев (84),
вторым стал М.Щавелев (83), третьим И.
Зарицкий (82).

ЗИМНИЙ ТУРНИР В СК
«ОЛИМПИЕЦ»

Соревнования по по спортинг-компакту
проходили в формате личного первенства
в следующих категориях: «Мужчины»
(«А», «В», «С»), «Женщины» и «Ветераны». Программа соревнований состояла
из 100 мишеней.

Победители были награждены дипломами и ценными призами.

ЗИМА В Y.E.S.

Первые соревнования по спортинге
прошли в Вологде. Спортсмены должны
были принято по 100 мишеней. В группе
«А» победу одержал А.Валиахметов (69).
В группе «В» лучшим стал Д.Архипов
(81). У группе «Н» первенствовал Е.Чубурин (53).
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