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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
РАЗВИТИЕ ОХОТЫ В
РОССИИ

Минприроды РФ разработало «Стратегию развития охотничьего хозяйства» и
«Стратегию сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов». Документы определяют основы развития охотничьего хо¬¬зяйства и сохранения биоразнообразия в России на ближайшие 16 лет
(до 2030 г.).
Отметим, что перспективная «Стратегия развития охотничьего хозяйства»
принимается в истории современной России впервые.
Вторым документом, разработанным
также до 2030 г., определены задачи по
сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов.
Финансирование мероприятий, предусмотренных обеими стратегиями, должно осуществляться из средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и
местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников, в т. ч. государственно-частного партнерства.
Сейчас оба документа находятся на
утверждении в Правительстве РФ.
МОРАТОРИЙ НА
КОММЕРЧЕСКУЮ ОХОТУ
МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕН
НА АЛТАЕ
Александр Бердников, назначенный
президентом РФ исполняющим обязан-
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охотоведов видеорегистраторами – это
поможет привлекать к ответственности
больше браконьеров. Кроме того, Управление намерено изменить сроки охоты,
исходя из ситуации на местах и с учетом
традиций, мер по сохранению животных,
пожеланий охотников. Так же в планах
руководства нового управления получение реальной информации о количестве
охотничьих животных в Томской области.

ности главы Республики Алтай, предложил ввести мораторий на коммерческую
охоту на территории региона. Он поручил государственно-правовому управлению подготовить документ, регламентирующий этот запрет, и согласовать его с
прокуратурой республики и управлением
Минюста по региону.
Сейчас на Алтае обитает порядка 60
редких и исчезающих видов животных, в
т. ч. ирбис (снежный барс) и аргали (горный баран).
Бердников признал, что в регионе идет
браконьерский отстрел этих и других
животных. Это вызывает тревогу у российских и международных природоохранных организаций. Бердников выразил
надежду, что его инициатива будет поддержана Министерством природных ресурсов РФ.
Мораторий предполагается ввести на
ближайшие два-три года. Правда, учитывая, что для многих местных жителей
охотничий промысел является основным способом существования, Бердников попросил государственно-правовое
управление предусмотреть квоту для реализации права на охоту этой категории
граждан.

С 1 января по 30 мая 2014 г. в Кемеровской области разрешен отстрел и отлов
бобров (самцов и самок) в возрасте более
одного года. Постановление «О регулировании численности охотничьих ресурсов» принято региональным Департаментом по охране объектов животного мира
на основе учета численности бобра в Кузбассе. Дополнительной причиной такого
решения стала угроза подтопления автомобильных дорог.
Всего можно отстрелять 5664 бобра.
Охотникам разрешено использовать
длинноствольное и нарезное охотничье
оружие, а также разрешенные орудия
лова.

ОХОТА В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВЫСТАВКА В
ПОДМОСКОВЬЕ

Задачи на ближайшую перспективу
определяет недавно образованное Управление охотничьего хозяйства региона.
Так, в течение года планируется снабдить
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ОХОТА НА БОБРОВ В
КУЗБАССЕ

6 – 9 февраля в Одинцовском выставочном центре прошла 7-я ежегодная специализированная выставка-ярмарка «РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. ОТДЫХ». На
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ней были представлены: принадлежности для охоты и рыбной ловли, охотничья
экипировка, спортивное и коллекционное оружие, специальные транспортные
средства для охоты и рыболовства, одежда, обувь и аксессуары для активного
отдыха, охотничьи туры. Один из разделов выставки был посвящен охране и развитию охотничьих ресурсов, охотничьим
трофеям, таксидермии.

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА

Известный российский охотник Олег
Маматченко стал пятым в России обладателем Zenith Award - престижной награды
Международного Сафари Клуба (Safari
Club Inrenational, SCI). Об этом сообщила
пресс-служба Московского клуба «Сафа-

ри». Увидеть почетную награду можно
будет в февраля на охотничьей выставке
в «Крокус Экспо» Москва). Она будет
выставлена на стенде Московского клуба
«Сафари».

Это уже не первый белорусский опыт
разведения некоторых видов животных
для охоты. Так, в Островецком лесхозе
успешно решена проблема адаптации
пятнистого оленя и началось выращивание ланей. Сначала «новоселов» разводят
на закрытых площадках, а затем расселяют в разных регионах Белоруссии.

МУФЛОНЫ ДЛЯ
БЕЛОРУССИИ

В республике решено восстановить популяцию горных баранов – муфлонов.
Первые животные, приобретенные в Литве, уже доставлены в Белоруссию. За 30
особей было уплачено почти $20 тыс. До
момента, когда поголовье достигнет 100
особей, муфлоны будут содержаться в вольерах, а затем их выпустят в дикую природу и включат в список разрешенных к
отстрелу охотничьих животных.

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
OUTDOOR SHOW В США

1- 9 февраля в г. Харрисбург (Пенсильвания) проходила крупнейшая в Северной Америке выставка Outdoor Show.
Площадь экспозиции составила 200 тыс.
квадратных метров. В выставке приняли
участие почти 1100 экспонентов - производители оптики, снаряжения, внедорожников, лодок, других товаров для охоты
и рыбалки. Особое внимание в этом году
было уделено огнестрельному оружию,

в частности - современным спортивным
винтовкам.
Представляющим спонсором выставки Национальная стрелковая ассоциация
США объявила американский телеканал
Outdoor Channel, специализирующийся на программах об охоте, рыбалке и
стрельбе.

КОНВЕНЦИЯ SCI

5-8 февраля в Лас-Вегасе (США) про-

Муфлон /belport.by

шла 42-я Конвенция Международного
клуба Сафари (Safari Club International,
SCI). SCI по праву считается самым масштабным охотничьим сообществом в
мире, реально занимающимся защитой
и поддержанием популяций охотничьих
животных, отстаиванием прав самих
охотников и охоты.
Конвенция по традиции собрала аутфиттеров и охотников практически со
всех континентов. Кроме того, новинки

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ОИ-ТУР» ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ «АФРИКАНСКИЕ «ПОСТРЕЛУШКИ»
Страна – ЮАР (Порт Элизабет, Kikuyu Lodge). Сезон – круглогодично.
Группа: минимум 6 и максимум 8 охотников. Стоимость: Е5600 с охотника.
ВКЛЮЧЕНО:
- разрешения и лицензии; трансфер из и в аэропорт Йоханнесбурга; 6 дней 7 ночей в лодже со всеми удобствами; 3-хазовое питание, включая местное пиво и вино; ежедневная стирка; 5 дней охоты 2х1 (оборудованный полноприводный автомобиль, профессиональный охотник, следопыт-носильщик на 2-х охотников);
18 не трофейных животных на охотника (по выбору организаторов); 1 день морской рыбалки (может быть
отменен в случае непогоды с заменой на дополнительный день охоты).
НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- организационный сбор 4500 руб./охотник (в т. ч. содействие в получении визы в ЮАР, но без учета консульского сбора); авиаперелет; проживание до и после охоты; содействие в получении разрешения на вывоз ввоз
оружия из РФ (при необходимости); прокат оружия (Е50 в день, включая нарезные боеприпасы); трофейные
животные (по прайс-листу); таксидермия и пересылка трофеев в РФ.
Охотничья ферма KIKUYU расположена в часе езды от аэропорта Порт Элизабет и получасе – от пляжей
Индийского океана (купальный сезон с конца сентября до начала мая). Комфортабельный лодж (8 отдельных бунгало со всеми удобствами), бассейн, очень красивые охотничьи угодья. По желанию организуются
экскурсии продолжительностью полдня – день (цена каждой экскурсии – Е150-200): слоновий национальный парк Аддо; сафари на слонах; речной круиз; «большая пятерка»; тур по окрестным «историческим»
городкам.
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показали производители оружия, патронов, ножей, оптики, экипировки из многих стран мира. В рамках мероприятия
прошли многочисленные семинары и награждения наиболее отличившихся охотников, добывших рекордные трофеи.
По традиции во время Конвенции состоялся аукцион, все средства от которого будут перечислены на реализацию
просветительских программ SCI. Лоты
для торгов предоставили 50 экспонентов.

выручить $4000. Работники прокуратуры
предлагают ужесточить действующее законодательство в надежде, что это остановит или минимизирует браконьерскую
охоту.
Напомним, что в Казахстане поставлена задача довести численность сайгаков
до промыслового значения, т. е. до полумиллиона особей. На сегодня, по оценкам ученых, на территории республики
обитает 187 тыс. этих животных.

JAGD&HUND 2014

АЧС В ЛИТВЕ

С 4 по 9 февраля в Дортмунде (Германия) работала традиционная ежегодная
Международная выставка товаров для
охоты и рыбной ловли, которая является
ведущей профильной выставкой в Европе. На ней, как всегда, был представлен
широчайший диапазон товаров: охотничье оружие, одежда и снаряжение, внедорожный транспорт, снасти для рыбалки,
а также рыболовные и охотничьи туры.
Выставку посетили порядка 70 тыс. гостей из разных стран мира.
В рамках JAGD&HUND прошли многочисленные презентации различных товаров и услуг и лекции специалистов по
охоте и любительской рыбалке.

Вирус африканской чумы свиней обнаружен в организме исследованных мертвых кабанов, найденных в Шальчининкском и Варенском районах республики.
Напомним, что об угрозе распространения АЧС в Литве заговорили еще летом
2013 г., когда сообщения о первых очагах
АЧС пришли с прилегающей к границе
территории Белоруссии. Были приняты
некоторые защитные меры, в частности,
дезинфекции подвергались все въезжавшие из Белоруссии машины. Кроме того,
Литва направила обращение в Еврокомиссию, в котором просила выделить
финансирование для установки защитного ограждения на литовско-белорусской
границе (оно могло бы воспрепятствовать свободной миграции животных).
Оно, впрочем, поддержано не было.
Напомним, что в целях борьбы с АЧС
министр охраны окружающей среды
Литвы Валентинас Мазуронис выдал разрешение на круглогодичный отстрел кабанов в 2014 г.
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ
СНИЖЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ
СЛОНОВ В ТАНЗАНИИ

БРАКОНЬЕРСТВО В
КАЗАХСТАНЕ

За первую половину января в республике от рук браконьеров погибли 20 сайгаков – животных, внесенных в Красную
книгу. По мнению работников прокуратуры, в Кызылординской области сейчас
действует прекрасно оснащенная и вооруженная организованная преступная
группа, занимающаяся массовым отстрелом сайгаков. Она работает по следующей схеме: есть стрелки (те, кто отстреливает сайгаков), есть сборщики рогов и
отдельная структура, отвечающая за вывоз рогов в Китай, где за 1 кг .рога можно
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Слон в резервате Селус /www.zgf.de

По сообщению «The Hunting Report»
учет слонов, проведенный в охотничьем
резервате Селус (Selous) в октябре 2013
г., дал неожиданный результат: их количество опустилось до рекордно низкой
отметки в 13000 особей. Для сравнения:

facebook.com/naohotu.org

в 2005 г. слонов насчитывалось от 65000
до 70000 особей; к тому же наблюдалась
тенденция к приросту. До этого самый
низкий показатель был зарегистрирован
в 1991 г. - размер популяции на тот момент составлял 30000 особей.
По мнению экспертов, катастрофическое снижение популяции связано с тем,
что с 2003 г. правительство Танзании
стало изымать у резервата прибыль, полученную от проведения охот, которая, в
частности, тратилась на разработанную
немецкими специалистами и финансово
поддержанную правительством Германии программу охраны и развития популяции. В итоге эта программа перестала действовать. Лишенная финансовых
ресурсов, администрация резервата не
смогла поддерживать на прежнем уровне борьбу с браконьерами, количество
которых увеличилось за последние годы
в несколько раз. Бурный прирост числа
браконьеров специалисты связывают с
притоком китайцев на территорию Танзании. Они строят дороги, осуществляют
добычу полезных ископаемых, развивают торговлю, а заодно – и нелегальный
экспорт слоновой кости. 2 ноября 2013
г. в одной из частных китайских резиденций на территории столицы страны
Дар-эс-Салама было обнаружено 706 слоновьих бивней общим весом в 1,8 тонн.

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 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
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.
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ОРУЖИЕ
НОВИНКИ ОТ STOEGER

Компания Stoeger Industries Industries
iпоказала на выставке Shot Show в США
новую модель Stoeger M3020, предназначенную как для охотников, так и для
стрелков. Сейчас это полуавтомат 20 калибра выпускается со стволом длиной
26- илиr 28 дюймов и поставляется в комплекте с тремя чоками. Он хорошо сбалансирован и, по мнению специалистов,
должен быть позитивно принят рынком.
Кроме того, компания Stoeger Industries
начинает выпускать новую модель пневматической винтовки Stoeger X50 .25 калибра. От других винтовок этой фирмы
она отличается повышенной мощностью.
Интересен и дизайн, напоминающий
классические модели винтовок конца ХХ
в. Однозарядная модель имеет легкий
черный приклад из композитных материалов и оптиковолоконный прицел. На
Stoeger X50 фабрично устанавливается

оптический прицел 3-9x40 мм. Убойной
силы винтовки вполне достаточно для
охоты на мелких животных и птиц.

ПОПОЛНЕНИЕ СЕРИИ
TACTICAL HOME
DEFENSE

Компания Legacy Sports International,
Inc. анонсировала появление в США нового ружья, названного Escort Gladius.
Оно выпускается в двух калибрах – 12-м
и 20-м и комплектуется черным полимерным прикладом с вертикальной пистолетной рукояткой и интегрированным
держателем на два патрона. Новинка оснащена фирменной системой быстрого
перезаряжания FAST Escort SMART.
Предполагается, что основными покупателями нового оружия станут гражданские лица – американцы, живущие в собственных домах и желающие приобрести
оружие для самозащиты.

АУКЦИОН HOLT`S

Аукционный дом Holt’s (Великобритания) назвал дату следующего аукциона,
на который будет выставлено современное и антикварное оружие (Fine Modern
& Antique Guns). Торги пройдут 20 марта
в Лондоне, в Princess Louise House. Более
подробная информация о предстоящем
аукционе – на сайте www.holtsauctioneers.
com.

НАГРАДА ДЛЯ BLASER

Stutzen R8 Professional Success является
лучшим в линейке современных штуценов. К такому выводу пришла редакция
немецкого охотничьего журнала «Jäger».
Эксперты отметили удачное сочетание
в этой модели традиционного дизайна и
современных функциональных элементов. Это делает карабин не только добычливым, но и очень красивым.

ОПТИКА
НОВИНКА ОТ ATN

Компания
American
Technologies
Network Corp. (ATN), выпускающая
приборы ночного видения и тепловизоры, представила линейку цифровых
приборов ночного видения, сделанных
с использованием новейших электронно-оптических технологий, разработанных ATN. Это ATN X-Sight 3-12x и ATN
X-Sight 5-18. В них применена продвинутая система HD сенсора, который обеспечивает отменное качество картинки (высокое разрешение - по доступной цене).
Каждый прицел оборудован цифровым
меню, которое позволяет выбрать необходимые характеристики из ряда опций
и оптимизировать систему в соответствии с условиями. Цифровой дисплей
800х600 воспроизводит картинку в высоком цветовом разрешении. . Прицелы
ATN X-Sight идеально подходят для охоты в ночное время суток. В зависимости
от модели увеличение варьируется от
3х-12х до 5х-18х.

ПРИЦЕЛЫ ОТ BURRIS

Сразу три тактические модели оптических прицелов предложила гражданскому
рынку компания Burris (США). Новинки
с характеристиками 3x-9x-40мм (.22 LR),

www.naohotu.org

3x-9x-40мм. (223 Rem.), 4.5x-14x-42мм
(.223 Rem.) пополнили серию MS R. Они
были разработаны для популярных калибров .223 Rem и .22 LR. Новые оптические прицелы комплектуются фирменными линзами с многослойным покрытием
и обеспечивают хорошее качество изображения. Все они оснащены углоизмерительной сеткой Ballistic Plex с референсными значениями для расстояний до
500 ярдов.
Компания дает на новые оптические
прицелы пожизненную гарантию.

RUBICON ОТ BUSHNELL

нари, а также стационарные лампы для
охотников и туристов. В них использованы высокотехнологичные и экономичные
световые элементы «Cree LED». Работают фонари от стандартных батареек АА
или D. Производитель позиционирует
новую серию как «лучшее соотношение
мощности к доллару».
Напомним, что Bushnell Outdoor
Products уже без малого 70 лет специализируется на выпуске широчайшего
спектра высококачественных оптических приборов, таких как: бинокли, зрительные трубы, лазерные дальномеры,
телескопы, приборы ночного видения,
GPS-приборы. Основной принцип компании – обеспечение высочайшей технологичности, надежности и доступности
своей продукции.

ТРЕНИНГИ ZEISS
YOUTUBE

Bushnell Rubicon /
www.personaldefenseworld.com

Американская компания показала на
Shot Show серию фонарей Rubicon, включающую компактные и налобные фо-

facebook.com/naohotu.org

НА

Теперь лучше освоить все функции оптики Zeiss можно на портале YouTube.
Короткие видеозаписи дополнены прикладными советами. Специалисты немецкой компании отвечают на наиболее
часто возникающие вопросы пользователей, касающиеся применения оптических
приборов и необходимого ухода за ними.

vk.com/naohotuorg
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МАГАЗИНЫ
BLASER В «АРТЕМИДЕ»

Московский оружейный салон сообщил о поступлении в продажу карабинов
Blaser R93 Pr.30-06, Pr. 300, 243, St.308,
Pr. 30-06, 243 и R8 Pr. 9,3x62, 223, 308.
Кроме того, на сайте магазина (www.
artemida-hunter.ru) появилась информация о том, что получена большая партия
интересного б/у оружия из Европы.

ТУРЕЦКОЕ ОРУЖИЕ В
«ГРАНД-ОХОТЕ»

В магазине (Москва) большое поступление гладкоствольных турецких ружей
европейского качества. Сейчас в нашем
оружейном салоне представлены разнообразные модели марок Ata Arms, Khan
и Pegasus. Технические характеристики моделей можно найти на сайте www.
grand-oxota.ru.
V-AR В
«ОХОТНИКЕ НА КИЕВСКОМ»
В оружейный магазин поступили карабины V-AR чешского оружейника Павла
Восадки. Самозарядный карабин V-AR
- это гибрид систем Стоунера и Калашникова — AR15/M16 и АК47. В нем сочетается поршневая система газоотвода
и эргономика, типичная для AR15. V-AR
позиционируется как модульный карабин. В поставку включены базовый аппер
калибра .223Rem и опциональный аппер

калибра 9×19 mm Luger (приобретается
на одну лицензию).Смена апперов происходит в течении одной минуты (включая
адаптер под 9-тимиллиметровый магазин). Стволы для карабинов V-AR чешский производитель заказывает у известного немецкого производителя стволов и
ствольных заготовок Lothar Walther.
Более подробная информация о характеристиках поступивших в продажу карабинов – на сайте www.nobninsk.ru.
«ЛЮГЕР»
В «ИЖЕВСКОМ АРСЕНАЛЕ»
Магазин представил партнерам и покупателям новую модель охотничьего
самозарядного карабина калибра 9×19
«Люгер» - ВПО-132. Этот карабин предназначен для использования как охотниками, так и спортсменами-практиками.
Патрон 9×19 «Люгер» производства
ЗАО «БПЗ» сертифицирован как патрон
к гражданскому оружию (спортивному и
охотничьему нарезному). Приобрести его
можно как в самом ижевском магазине,
так и в его филиалах.

«ВЕПРЬ» НА
ЛЮСИНОВСКОЙ

Оружейный салон (Москва) проинформировал об очередном поступлении гладкоствольных карабинов «ВЕПРЬ ВПО205». В продаже есть все модели.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
В «БАРСЕ»

Московский оружейный магазин «Барс»
начал получать новые партии товара, в т.
ч. и новинки 2014 г. Сейчас покупатели
могут приобрести: травматические патроны 9РА производства Тульского патронного завода (основное их преимущество - отличная точность стрельбы по
отличной цене), патроны калибра 7,62х39
(оболочка) производства Барнаульского
патронного завода и Климовского специализированного патронного завода, пулевые патроны 410 калибра производства Барнаульского патронного завода и
компании Техкрим (уже появился и третий вид патрона, снаряженного пулями
S&W), бюджетные пулевые патроны 12го калибра «Спорт-С», нарезные болтовики Remington в калибре .308Win - Polis,
Polis LTR, VTR,VLS, SPS, SPS Varmint,
SPS Stainless, ВПО-132 - нарезной карабин под калибр 9х19 (производитель
поставляет эту модель без комплектации
магазинами), магазины для пистолетов
CZ-75 под калибр 9х19, которые могут
использоваться в карабинах ВПО-132.

ПОСТУПЛЕНИЯ В
«ПАТРОНЕ»

Магазин в Тюмени проинформировал
о поступлении большой партии товаров.
Сейчас там можно приобрести оружие

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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 обработка 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.
www.naohotu.org
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фирмы Hatsan (Турция), бесствольное
оружие ПБ-4 «ОСА», пневматическое
оружие МР-654. Кроме того, в магазине можно приобрести различные сейфы
бренда OLDI (РФ). Они изготавливаются
для оружия из металла различной толщины и повышенной прочности. Оружейные сейфы OLDI оснащены всевозможными держателями и полками, что
позволяет хранить в них не только огнестрельное, но и холодное оружие. Металлические оружейные шкафы ОЛДИ
имеют электронные или ключевые замки,
а так же отверстия под крепления к стене или полу, что значительно уменьшает
риск нежелательного доступа к оружию
посторонних лиц.

тических прицелов, лазерных целеуказателей и коллиматорных прицелов. В
наличие есть следующие оптические
прицелы: Gamo 3-9x40EG (переменная
кратность / подсветка сетки), Bushnell
3-9x50EG (переменная кратность/ подсветка сетки), Gamo 3-9x40EG (универсальное крепление / переменная кратность / подсветка сетки), Gamo 3-9x40
(переменная кратность), Gamo 4х40,
Bushnell 3-9x32EG (переменная кратность / подсветка сетки), Gamo 3-9x32EG
(универсальное крепление / переменная кратность / подсветка сетки), Gamo
3-9x32EG (переменная кратность / подсветка сетки), «Пилад» 4х32, Пилад
4х32L, Leapers 4x32.

НОЖИ ONTARIO RAT В ООО
«ЩИТ-СЕРВИС-ДИНАМО»
Брянский магазин предложил покупателям ножи Ontario RAT в четырех исполнениях: Ontario RAT-1 black, Ontario RAT-1
green, Ontario RAT-1, Ontario RAT-2 mini.
Нож Ontario Rat можно назвать практически идеальным для выполнения самых
разных задач. Сталь ножа не склонна к
коррозии, умеренно тупится и легко точится. Продуманная геометрия клинка
со спусками от обуха обеспечивает ножу
Ontario Rat уверенный и контролируемый
рез. Эргономичная рукоять с подпальцевыми выемками позволяет уверенно работать ножом при любых хватах – пальцы
не соскальзывают на режущую кромку.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ
ТЕХНИКА В САРАТОВЕ

NIKON В «ЛЕВШЕ»

На сайт оружейного центра в Санкт-Петербурге добавлены оптические прицелы
Fieldmaster, Prostaff, Monarch E/3/L700.
Напомним, что компания NIkon производит оптические прицелы для любых
задач и во всех ценовых категориях. В ее
линейке присутствуют оптические прицелы премиум-класса, оптические прицелы для стрельбы на большие дистанции,
вармитинга, в также прицелы для крупнокалиберного оружия, выдерживающие
экстремальные нагрузки.
Подробная информация о поступлении
продукции Nikon – на сайте www.levsha.
spb.ru.
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ В
«СПАРТЕ»
Московский оружейный магазин предложил покупателям большой выбор оп-

www.naohotu.org

Магазин «Тульские ружья» предложил покупателям две модели тепловизионных прицелов «СКАНДА» (Россия).
«Сканда-60» предназначена для выполнения различных задач в сложных
погодно-климатических условиях, в любое время суток и при любом освещении. Прицел рассчитан на применение с
гладкоствольным и нарезным оружием
и предназначен для охоты на различные
виды хищного (мелкого и крупного) зверя, в горно-пустынной, лесистой местности и на сафари. Длительное время
автономной работы, гарантированная
стойкость к мощным калибрам, включая
режим автоматической стрельбы, большая дистанция обнаружения (до 1200 м)
и надежная конструкция делает прицел
незаменимым помощником стрелков.
Эффективная подтвержденная дальность
стрельбы по грудной фигуре в условиях ограниченной видимости составляет 700 м калибром .338 Lapua Magnum.
Тепловизионный прицел «Сканда 25»
предсталяет собой ультракомпактное
тепловизионное устройство неохлаждаемого типа. Он может применяться для
прицеливания и наблюдения в сложных
погодно-климатических условиях (при
сильном дожде, снегопаде, густом тумане, задымленности, запыленности
и полной темноте). Компактный и надежный прицел подходит для выполнения как специальных, так и охотничьих задач. Рассчитан на применение с
гладкоствольным и нарезным оружием
с гарантированной стойкостью до .308

facebook.com/naohotu.org

калибра (включая режим автоматической стрельбы). Эффективная дальность
стрельбы на поражение по ростовой фигуре в условиях ограниченной видимости - до 250 м (5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм),
в т. ч. в режиме автоматического огня.

SHOTMAXX В
«БЫСТРОМ СТРЕЛКЕ»

Магазин сообщил о поступлении в
продажу компактных спортивных часов
со встроенным стрелковым таймером.
SHOTMAXX имеют элегантный и низкий профиль и весят всего 60 г. Особенно
интересно, что SHOTMAXX – это первый таймер с возможностью подключения Bluetooth.
К основным функциям таймера можно
отнести 4 типа стартовой задержки и временных промежутков, 2 варианта сигнала и бесшумную активацию, 10 уровней
цифровой чувствительности и настраиваемый режим для Airsoft. Фильтр полностью исключает эхо в закрытых помещениях.
SHOTMAXX может быть настроен для
записи выстрелов не только от звука, но
и от отдачи. При одновременной стрельбе нескольких стрелков таймер запишет
только ваши выстрелы.
Более подробная информация – на сайте www.speedshooter.ru.
IRISH SETTER В
«ОХОТНИЧЬЕМ ДОМИКЕ»
Новосибирский магазин рекомендует покупателям обратить внимание на
зимние модели обуви Elk Tracker и Buck
Tracker компании Irish Setter. Продукция
этой фирмы всегда создается специально для конкретной цели, будь то ходовая
охота морозной зимой, поиск дичи в полях жарким летом, охота с подхода осенью и т. д. Напомним, что в 2013 г. модель
Irish Setter Aero Tracker получила звание
«Лучшей из лучших» по итогам исследования, проведенного ведущим американским охотничье-рыболовным журналом
Field&Stream. Эта летняя модель имеет
специально сконструированные вентиляционные сеточки, отчего вентиляция стопы является просто уникальной, а также
традиционную мембрану Gore-Tex для
водонепроницаемости, нестираемую подошву Vibram, дезодорирующую стельку,
систему поддержки стопы, прекрасную
кожу, отличный дизайн.
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«ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА» В
НОВОРОССИЙСКЕ

Состоялось официальное открытие нового магазина известной сети в Новороссийске. Он находится по адресу ул. Видова, 210-А.
В магазине представлен широкий выбор продукции самых известных компаний: Levenhuk, Bresser, Celestron, Meade,
Nikon, Pentax, Eschenbach, Bushnell, Carl
Zeiss, Orion, Биомед, Микромед и т. д. В
ассортименте присутствуют телескопы,
микроскопы, бинокли, зрительные трубы и другая оптическая техника, а также
аксессуары для оптики от ведущих мировых производителей.

НОВЫЙ МАГАЗИН В
ТОЛЬЯТТИ

Он пополнил сеть магазинов «Оружие.
Снасти». Теперь охотников и рыболовов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
города ждут по адресу: Тольятти, ул. Лесная, д. 54.
РАСПРОДАЖА В МАГАЗИНАХ
«ЭКСПЕДИЦИЯ СИБИРЬ»
Сеть магазинов в Омске проводит распродажу с 50%-ной скидкой целого ряда
товаров. В акции участвуют термобелье,
шапки, варежки и т. д.
Более подробная информация о ценах
и ассортименте - на сайте www.touristomsk.com.

РАСПРОДАЖА В
«УНИВЕРСАЛЬНОМ
СОЛДАТЕ»

Масштабную распродажу проводят магазины сети «Универсальный солдат» в
Иркутске. На широкий ассортимент товаров объявлены скидки в размере 15%,
20%, 30%, 40% и даже 50%. Под действие

акции попали, в т. ч., первоклассные
брендовые вещи – продукция компаний
Alpha Industries, Affliction, Thor Steinar,
Dobermans Aggressive, Wolverine.
Всего для распродажи отобрана почти
1000 позиций из коллекций одежды и обуви.
Акция продлится до 14 февраля.

КОНКУРС В СМОЛЕНСКЕ

Оружейный магазин «Партизан» объявил конкурс «Лучший трофей». Он продлится до 20 февраля.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, затем прислать свое
фото с трофеем на электронную почту
partizan.smolensk@mail.ru. Информация
о победителях будет размещена на сайте
магазина. Они получат от «Партизана»
призы и ценные подарки.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
LEASHLESS JACKET ОТ
PATAGONIA

Patagonia Leashless Jacket /
www.patagonia.com

Компания начала продажи новой хардшелл куртки. Спортивная куртка с капюшоном разработана для активного использования в горных условиях. Общий
вес куртки среднего размера не превышает 371 г Для ее создания применена весьма прочная и эффективная трехслойная
мембрана GORE-TEX Active, внешний
слой которой изготовлен из нейлона плотностью не менее 30 денье и покрыт водоотталкивающей пропиткой. Сама мембра-

www.naohotu.org

на GORE-TEX Active не только надежно
защищает от ветра и влаги, но и обладает
повышенной паропроницаемой способностью.
Модель Leashless Jacket выпускается в
синем, темно-сером и оранжевом цветах.
Есть модели и для мужчин, и для женщин.
Куртка имеет регулируемый объемный капюшон, под который можно надеть даже
защитный шлем, высокий штормовой воротник, вентиляционные отверстия под
рукавами и четыре кармана на молнии:
два фронтальных кармана для рук, один
небольшой карман на груди и один внутренний – для документов.

теплоизоляцией, долговечны, устойчивы
к запаху пота. Новые носки, как и
все остальные высокотехнологичные
продукты компании, созданы с учетом
результатов медицинских исследований
и особенностей конкретного вида
физической активности. Они улучшают
циркуляцию крови, что способствует
повышению
работоспособности
и
снижает риск травм.

НОСКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Вологодский
магазин
сообщил
о
новом Компания CEP Compression
- один из лидеров рынка спортивного
компрессионного трикотажа - начинает
продажу новых туристических носков
с натуральной шерстью мерино. Эти
бесшовные носки замечательно подходят
для походов, горного туризма и горных
охот, а также активного отдыха на
природе. Они обладают отличной

facebook.com/naohotu.org

CEP Outdoor Merino /
www.gearshout.net
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СТРЕЛЬБА
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИНГУ

Календарь Всероссийских соревнований по спортингу на 2014 г. утвержден
на заседании правления Национальной Федерации Спортинга
№
Наименование
Дисциплина
Место проведения
Дата проведения
п/п
соревнований
соревнований
1.
1 этап Кубка России
Спортинг - компакт
ФССККРА (г. Краснодар)
22-23 марта
2.
2 этап Кубка России
Спортинг - компакт
СК «Стрепет» (г. Астрахань)
5-6 апреля
3.
3 этап Кубка России
Спортинг - компакт
СК «Тольятти – Спортинг» (г.
19-20 апреля
Тольятти)
4.
Чемпионат Европы
Спортинг - компакт
Франция
01 – 04 мая
5.
Кубок России 1 этап
Спортинг
СК «Липецкий металлург» (г. Липецк) 17-18 мая
6.
Чемпионат Европы
Спортинг
Кипр
29 мая – 01 июня
7.

Чемпионат России

8.

Чемпионат России
Гран При ФИТАСК
Чемпионат Мира

9.
10.

Спортинг – дуплетная
стрельба
Спортинг

СК «Тольятти – Спортинг» (г.
Тольятти)
ССК «Лисья нора» (Московская обл.)

14-15 июня

Спортинг

Португалия

10 – 13 июля

Спортинг - компакт

СЦ «Демидовский»

25-27 июля

ПСК «Северянин»
(г. Санкт-Петербург)
ЮАР
СК «Кречет»
(г. Мурманск)
СК «Брянск» (г. Брянск)
СК «Русский Медведь» (Московская
обл.)
ССК «Олимпиец»
(г. Санкт-Петербург)

2-3 августа

СК «Выстрел» (г. Курск)
СК «Спортинг – Волгоград» (г.
Волгоград)

11-12 октября
01 – 02 ноября

11.

Чемпионат России
Гран При ФИТАСК
Кубок России

12.
13.

Чемпионат Мира
4 этап Кубка России

Спортинг – дуплетная
стрельба
Спортинг - компакт
Спортинг - компакт

14.
15.

Кубок России 2 этап
5 этап Кубка России

Спортинг
Спортинг - компакт

16.

6 этап Кубка России

Спортинг - компакт

17
18

7 этап Кубка России
Финал Кубка России
памяти Осипова А.А.

Спортинг - компакт
Спортинг - компакт

27-29 июня

14 – 17 августа
16-17 августа
30-31 августа
13-14 сентября
27-28 сентября

СТРЕЛКОВЫЙ ГОД В СК «РУССКИЙ МЕДВЕДЬ»
Клуб утвердил календарь соревнований на 2014 г.
Название соревнований
Дисциплина

Дата
22 февраля
26 апреля
12 июня
13-14 сентября
20-21 сентября
18 октября
06 декабря

www.naohotu.org

День Защитника Отечества
День BENELLI
Летний кубок «БЕРЕТТА»,
5 Этап Кубка России
Бородинская битва
Приз патрона СКМ Индустрия
Золотой Кубок «Русского
Медведя»

facebook.com/naohotu.org

Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт

Количество
мишеней
100
100
100
200
200
100
100
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СОРЕВНОВАНИЯ В СК «ОЛИМПИЕЦ»

Стрелковый клуб (Санкт-Петербург) обнародовал программу соревнований 2014 года.
Дата

Название соревнования

Дисциплина

22.02 - 23.02.2014
15.03 - 15.03.2014
12.04 - 12.04.2014
19.04 - 20.04.2014
26.04 - 27.01.2014
26.05 - 03.06.2014
20.07 - 20.07.2014

День защитника Отечества
Кубок ССК «Олимпиец» 1 этап
Кубок ССК «Олимпиец» 2 этап
День рождения школы
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат России (командный)
День Рождения ССК «Олимпиец»

Трап, скит
Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Трап, скит
Спортинг-компакт
Трап, скит
Спортинг-компакт

СОРЕВНОВАНИЯ В СК «БРЯНСК»

Стрелковый клуб утвердил календарь соревнований на 2014 г. Он выглядит так:
Дата

Название соревнования

Дисциплина

Кол-во мишеней

8 февраля
15 марта
29-30 марта

I-й этап Кубка Брянской области «За Мужчин!»
II-й этап Кубка Брянской области «С Праздником Весны!»
«Приветствуем Охотников!»

Спортинг-компакт
Спортинг-компакт
Дуплетная стрельба

100
100
180

26 апреля
21-22 июня

I-й этап Кубка ЦФО
Спортинг-дуплетная стрельба 150
Открытый чемпионат Московской области. Рейтинговый турнир ФССМО Спортинг
200

26 июля
Финал Кубка ЦФО. День партизан и подпольщиков
30-31 августа Кубок России. II-й этап

Спортинг-дуплетная стрельба 150
Спортинг
200

4 октября

Спортинг-компакт

100

Спортинг-компакт

200

Спортинг-компакт

100

III-й этап Кубка Брянской области
Кубок Губернатора Брянской области
15-16 ноября Финал Кубка Брянской области.
«Шумел сурово Брянский лес»
20 декабря
Ежегодный Кубок Клуба “Пересвет”

СОРЕВНОВАНИЯ В СК «ОБЪЕКТ»

Стрелковый клуб «Объект» опубликовал план соревнований на 2014 г.
Дата
30 января-2 февраля
15-16 марта
18-20 апреля
15-18 мая
22-24 августа
10-12 октября
3-7 декабря

www.naohotu.org

Название соревнования
Матч «Русская сталь 2014»
Чемпионат «Дуэльный кодекс 2014»
Steel Challenge 2014
Moscow Extreme 2014
«Молот Тора»
«Шлем викингов»
Moscow Open 2014, Russian Cup Final Level III
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