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ОХОТА В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ДЕПУТАТЫ
КОРРЕКТИРУЮТ ЗАКОН

На заседании Мосгордумы рассмотрен
проект закона, вносящий изменения в
статью 71 ФЗ «Об охоте и о состоянии
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Цель подготовки этого документа - приведение к единообразию сроков, на которые заключаются охотхозяйственные соглашения без
проведения аукциона. Сейчас в разных
регионах страны действуют свои правила
и сроки, на которые такие договоры заключаются. Так, часть субъектов РФ ориентирована на сроки, указанные в законе
(от 20 до 49 лет), другая часть исходит из
того, что они не должны отличаться от
сроков действия уже полученных долгосрочных лицензий.
Московские депутаты решили поддержать законопроект и внести в него свои
замечания и предложения.
ОХОТА В БАШКИРИИ
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, проведя проверку,
пришла к выводу: при выдаче разрешений на охоту республиканское министерство экологии и природопользования допускало подтасовки. Охотники, согласно
закону, могут подать только одно заявление о выдаче разрешения на добычу
животных; разрешения разыгрываются
в ходе жеребьевки. Сотрудники министерства, однако, допускали к жеребьевке

www.naohotu.org

граждан, подавших несколько заявок, что
привело в конечном итоге к незаконной
выдаче разрешительных документов.
По результатам прокурорской проверки
начальник лицензионного отдела минэкологии Башкирии наказан за нарушение порядка выдачи разрешений на охоту. Кроме того, в министерстве вводится
единая компьютерная программа регистрации и учета поступающих от охотников заявлений.

ОХОТА В ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Омская Область / ik8omsk.narod.ru

Охотники региона обратились с открытым письмом к губернатору Виктору
Назарову. Оно размещено на сайте www.
omskhunter.com. Охотники обращают
внимание губернатора на крайне негатив-
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ную ситуацию в сфере управления охотничьим хозяйством. Вина за это возлагается на «руководителей Охотуправления
и их ближайших родственников, работающих под их же началом».
Охотники утверждают, что в последние годы резко упало доверие к Управлению по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих
ресурсов и профильному министерству
природных ресурсов и экологии Омской
области. Сотрудники Управления демонстрируют некомпетентность и непрофессионализм. Примеры их абсурдных
решений: разрешения охоты в центре
Омска, некорректная оценка численности различных видов животных (преувеличенная по соболю и лосю и сильно
преуменьшенная по волка), непрозрачная
схема распределения квот на право охоты
на копытных и медведя в угодьях общего
пользования (УОП), основанная на клановости и кумовстве. Политика Управления привела к тому, что многие УОП,
особенно в таежной зоне Омской области, фактически стали вотчиной узкой
группы влиятельных или особо приближенных к чиновникам людей.
Охотники просят губернатора осуществить структурные изменения в отрасли
и «перетряхнуть» ответственные за охоту
кадры.
Прочитать петицию, а также ее подписать можно, зайдя по ссылке:
www.hunting.ru/news/view/90676.
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ОХОТА НА АЛТАЕ

Подал в отставку глава Новичихинского района Алексей Штаб, задержанный
полицией сразу же после незаконного
промысла лосей в природном заказнике
в Егорьевском районе. Полицию вызвал
егерь, услышавший выстрелы на охраняемой территории. Прибыв на место,
полицейские обнаружили застреленную
лосиху с лосенком. Ружье, из которого
были сделаны выстрелы, принадлежит
Алексею Штабу. Ущерб от браконьерской
охоты оценивается в 480 тыс. руб.
Отметим, что жители Новичихинского
района не раз жаловались губернатору
края Александру Карлину на своего главу, который регулярно незаконно охотился в заказнике, и просили провести соответствующее расследование.

ОХОТА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В регионе начат отстрел волков. Он
продлится до 30 августа 2014 г. Отстрелу,
который проводится для регулирования
численности хищника, подлежат самцы
и самки независимо от возраста. Сейчас
в регионе насчитывается около 2,5-3 тысяч волков. Наиболее серьезный ущерб
они наносят домашнему оленеводству в
Эвенкии.
Отстрел осуществляется на территории
государственных природных заказников,
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биологических заказников, памятников
природы и в других местах обитания
хищников. За добычу волка выплачивается вознаграждение.

и оплачивается непосредственно перед
получением разрешения. При получении
разрешения при себе нужно иметь охотничий билет и паспорт.

ОХОТА В САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

www.info-altai.ru

ОХОТА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Региональный департамент охоты и рыболовства приступил к приему заявлений
от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи в общедоступных охотничьих
угодьях в период весенней охоты. Бланк
заявления можно скачать на сайте департамента www.dor.samregion.ru или взять
у специалистов этого подразделения в
муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих
угодий. Заявление можно подать и через
региональный портал государственных
услуг. Госпошлина составляет 400 руб.

В семи районах - Аркадакском, Балашовском, Екатериновском, Калининском,
Романовском, Самойловском и Турковском – до 1 августа в связи с угрозой АЧС
введен мораторий на любительскую и
спортивную охоту на кабанов. В остальных районах охота разрешена для регулирования численности этих животных.
Пока в охотугодьях отстреляно около 100
кабанов. Пробы наличие вируса АЧС у
диких кабанов не выявили.

ОХОТА В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Охота в Тульской области
Россельхознадзор подтвердил наличие очага АЧС на территории ООО «ПХ
«Лазаревское». На предприятии объявлен карантин. Карантин введен также
на территории охотничьего хозяйства в
Ясногорском районе, где также обнаружен очаг АЧС. В Щекинском и Плавском
районах введен режим ЧС. Все поголовье
на свинокомплексе (более 57 тыс. голов)
будет уничтожено.

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.
«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 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.
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ОХОТА В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

тически на всей территории Белоруссии.
При этом до 30 апреля продлена охота на
кабана из засады и с подхода. Количество
добытых животных не ограничивается,
половая и возрастная принадлежность не регламентируются.

ВЫСТАВКА В
«КРОКУС ЭКСПО»

В Москве прошла 16-я международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых».
В ней приняли участие свыше 200 российских и зарубежных компаний. Общая площадь выставки составила 12 тыс.
квадратных метров. Для специалистов
была подготовлена насыщенная деловая
программа, включающая круглые столы,
конференции, семинары.
В рамках выставки московский охотничий клуб «Сафари» провел презентацию
второго издания «Книги Рекордов Российских Охотничьих Трофеев» и церемонию награждения победителей конкурса
охотничьих трофеев клуба «Сафари» в
номинациях «Охотник года», «Лучший
трофей года» и «Лучшие трофеи года».
Большое внимание гостей выставки
привлекли парад собак охотничьих пород, конкурс производителей ножей и фестиваль «Юный рыболов», проведенный
на Мякининской пойме.

agrobk.ru

Новая вспышка вируса АЧС зарегистрирована в Каменском районе. Ранее в этом
районе африканская ума свиней выявлена не была. Напомним, что в минувшем
декабре при исследовании материала,
отобранного от нескольких павших кабанов, АЧС была обнаружена в Чертковском районе на территории охотхозяйства
«Щедровское».

ОХОТА В БЕЛОРУССИИ

В республике упрощен порядок добычи
кабана. Такое решение принято властями
с целью недопущения распространения
вируса АЧС и для максимального снижения поголовья этих животных.
Добывать кабанов сейчас можно прак-

ВЫСТАВКА НА ВВЦ

В Москве с 26февраля по 2 марта будет проходить 35-ая Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси».
Экспозиция разместится на ВВЦ в павильонах 69 и 75. В рамках мероприятия состоится конференция «Охотник, охота и
охотничье хозяйство в реалиях современной России». На стендах разместятся оснащение и одежда для охоты и рыбалки,
коллекционное и охотничье оружие, приборы и средства радионавигации. Компании-производители покажут специальные транспортные средства, автомобили
для охоты и рыбалки, макеты охотничьих
домиков, бань и оборудование к ним.
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»
СЕРГЕЯ ЯСТРЖЕМБСКОГО
Национальная академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги за 2013 год. В номинации
«Лучший не игровой фильм» премию
«Золотой орел» получил фильм Сергея
Ястржембского «Африка: Кровь и красота». Он состоит из четырех частей и рассказывает о жизни Черного континента, о
«мире африканских духов» и связанных
с этим ритуалах и обычаях. Много внимания в фильме уделено показу ряда болезненных обрядов (эти кадры явно не
стоит смотреть детям и впечатлительным
людям).

ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
КОНВЕНЦИЯ SCI

Конвенция SCI

В Лас-Вегасе (США) прошла ежегодная – уже 42-я по счету - конвенция Международного клуба Сафари - SCI (Safari
Club International). Стенды участников
были размещены на двух этажах огромного выставочного центра в Mandalay
Bay Hotel & Casino и заняли площадь в
650 тысяч квадратных футов. На конвенцию прибыло 2500 компаний из разных
стран мира. Более половины участников
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– аутфиттеры, предлагающие охоты в
Северной и Южной Америках, Африке,
Европе, Австралии и т. д. Широко были
представлены и работы различных таксидермических студий. Свою продукцию
показали крупные оружейные компании,
а также производители оптики из США и
ряда европейский стран. Как всегда, рамках конвенции SCI шла активная продажа
не только охотничьих туров, но и произведений искусства, в т. ч. ювелирного,
мехов и дизайнерской одежды в стиле
«сафари».
Следующая конвенция SCI пройдет в
Лас-Вегасе 4-7 февраля 2015 г.

ТРОФЕИ РОССИЯН В
МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ

Международный клуб Сафари (Safari
Club International) опубликовал всемирный рейтинг трофеев, зарегистрирован-
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ных членами SCI в 2013 г. Выдающиеся
трофеи каждого континента представлены на сайте SCI в виде традиционных
«лучших десяток». Второе место в рейтинге азиатских рекордов занял чемпионский трофей якутского снежного барана, добытый Александром Егоровым. На
четвертом месте в этом рейтинге находится среднеазиатский козерог, добытый
Александром Кузнецовым.
В европейский ТОР-10 вошли карпатская серна Сергея Ястржембского (5 место) и сибирская косуля (NT) Константина Попова (8 место).
Подробнее о трофеях и наградах – на
сайте safariclub.ru.

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЗЫВ

Члены британской королевской семьи
принц Уильям и принц Чарльз записали
видеообращение с призывом бороться
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с незаконной охотой. Они настоятельно
просят жителей планеты усилить охрану
исчезающих видов животных. «Необходимо сбить ажиотажный спрос на слоно-
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вую кость, рог носорога и шкуры тигров»,
- говорится в обращении. Для осуждения
браконьерства наследники британского
престола предлагают активнее использо-

вать социальные сети.
Обращение записано на нескольких
языках (английском, испанском, арабском, китайском, вьетнамском и суахили).

ОРУЖИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВД РФ

Министерство намерено серьезно ужесточить правила владения гражданами
оружия. Соответствующие поправки
предусмотрены подготовленным МВД
проектом постановления правительства
РФ «О внесении изменений в Правила
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
РФ».
В частности предлагается запретить
хранение оружия вне адреса прописки.
Иными словами, хранение оружия допускается исключительно по месту жительства (т. е. регистрации) владельца. Гражданин, проживающий без регистрации у
родственников или на съемной квартире,
не будет иметь права хранить там свое
оружие.
Другая поправка касается транспортировки оружия. Она исключает право
физического лица перевозить оружие и
патроны без отдельного разрешения полиции даже в пределах региона, в котором оно поставлено на учет. На практике
это означает, что дополнительное разрешение надо будет получать даже для
того, чтобы отвести из магазина домой
купленные патроны. Такую же процедуру придется проходить перед поездкой на
охоту, на тренировку на стрельбище, на
стрелковые соревнования.
Ряд поправок касается оружия, имеющего культурную ценность (антикварного). Если они будут приняты, коллекционерам придется перерегистрировать
свои раритеты в качестве гражданского
оружия.
Практически все поправки связаны с
владельцами оружия - физическими лицами; они не имеют отношения к представителям правоохранительных органов
и частных охранных предприятий - носителей служебного оружия.
За нарушение правил хранения и ношения оружия и патронов предусмотрены
штрафы в размере от 500 до 2000 руб.
либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 до 12 месяцев. Наруше-
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ние правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов влечет
наложение штрафа в размере от 1000 до
5000 руб.
Подробнее - на www.interfax.ru/russia/
news/354485.

Рогозин предложил сконструировать
новые модели подобного оружия, которые цветом или формой будут сразу же
явно отличаться от настоящего оружия, а
также выступил с инициативой запретить
травматику к использованию в России.

ИНИЦИАТИВА
В. МИЛОНОВА

НАЗНАЧЕНИЕ В КОНЦЕРНЕ
«КАЛАШНИКОВ»

Депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга Виталий Милонов
(«Единая Россия») требует направить
владельцев оружия к психиатрам. Он
подготовил законопроект, который обязует всех владельцев огнестрельного оружия пройти переаттестацию и получить
новую медицинскую справку. Милонов
настаивает на тотальной переаттестации владельцев оружия вне зависимости
от даты получения имеющейся на руках
справки. По его мнению, обязательным
при прохождении переаттестации должно стать посещение психиатра, который
вынесет заключение о том, может ли человек владеть средствами самообороны
или нет.
После того как документ будет рассмотрен законодательным собранием
Санкт-Петербурга, Милонов передаст его
в Государственную думу.
Подробнее – по ссылке http://izvestia.ru/
news/565765#ixzz2tIm8umk9.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Д.РОГОЗИНА

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин,
курирующий в правительстве военно-промышленный блок, выступил с рядом предложений, касающихся травматического оружия. Он прокомментировал
произошедшее на днях ограбление чебуречной в московском районе Выхино,
когда два подростка и, угрожая пистолетами, забрали четыре банки газировки,
пять чебуреков и 160 рублей наличными,
после чего попытались скрыться, но менее чем через два часа были задержаны
сотрудниками полиции. У несовершеннолетних грабителей были изъяты пневматические пистолеты.
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Алексей Криворучко / ria.ru

Генеральным директором входящего
в Госкорпорацию Ростех концерна стал
один из его новых акционеров Алексей
Криворучко. В числе его задач – завершение формирования концерна, модернизация производства, разработка новых
образцов оружия, наращивание объема
продаж, в т. ч. экспортных поставок, и
увеличение доходности предприятия. Напомним, что Алексей Криворучко вошел
в совет директоров концерна в сентябре
2013 г., когда руководство Ростеха приняло решение передать 49% акций «Калашникова» частным инвесторам. По условиям сделки Криворучко совместно с
президентом и совладельцем «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым должны внести в уставной капитал концерна
2,5 млрд руб. из собственных и заемных
средств, которые пойдут на погашение
долгов, выплату кредитов и развитие
предприятия. Контрольный пакет акций
концерна после закрытия сделки, которая
в данный момент находится на завершающем этапе, останется у Ростеха.

ВЫСТАВКА В
НЮРНБЕРГЕ

Международная выставка охотничье-

vk.com/naohotuorg

4

Выпуск №9

Февраль 2014

го и спортивного оружия IWA Outdoor
Classics 2014 пройдет с 7 по 10 марта в
Нюрнберге (Германия). IWA считается
одной из самых авторитетных оружейных выставок в мире, привлекающих к
себе большое внимание охотников, спортивных стрелков, любителей активного
отдыха. Так, в 2013 г. ее посетили 40 тысяч визитеров из 100 стран мира.

АУКЦИОН В ВЕНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
Wien 13-й классический аукцион. С условиями участия можно ознакомиться, зайдя на www.auctions.springer-vienna.com
(информация на сайте есть и на русском
языке). На аукционе можно приобрести
охотничье оружие известных компаний
и мастеров по весьма привлекательной
цене.
«Оружейно-охотничий
консалтинг»
приглашает всех желающих присоединиться к группе московских охотников
и коллекционеров оружия и совершить
в марте путешествие в Вену на аукцион.
В свободное время можно пострелять в
shooting cinema, отправиться на экскурсию по Вене и окрестностям, посетить
оперу.
Дополнительная информация по поездке – по тел. +79857641642 (Наталья).

надежности, красоты, инновационности
и высококлассной ручной работы», которые присущи охотничьим и коллекционным ружьям итальянской фирмы Fausti,
продаваемым в США через компанию
«Fausti USA», созданную в 2009 г. для
продвижения торговой марки Fausti на
североамериканский рынок. Штаб-квартира «Fausti USA» находится в г. Фредериксбург (Вирджиния). Кроме офисных
помещений там располагаются склады,
сервисная мастерская и выставочные
залы, где представлены основные модели
Fausti: от двустволок серии «Dea» до новых бокфлинтов «Brixian Lx».

НАГРАДА ДЛЯ FAUSTI

20 марта Аукционный Дом Joh.
Springer’s Erben проводит в отеле Marriott

Журнал «Sporting Classic», одно из самых авторитетных изданий США, посвященных рыбалке и охоте, назвал
победителя престижной «Awards of
Excellence»-2013, которая в этом году
присуждается уже в 14-й раз. Премия
присуждена компании «Fausti USA» в
знак признания «выдающихся качества,

Барбара Фаусти

ОПТИКА
НОВИНКИ ОТ NIKON

Компания представила две новые компактные модели в премиальной линейке
биноклей MONARCH 7. Они находится
в пределах среднего ценового диапазона,
что должно вызвать интерес у тех, кто
раньше не мог себе позволить приобрести модели из серии MONARCH 7. Как
и более дорогие модели, новинки имеют
линзы, изготовленные из стекла с маркировкой ED (т. е. «сверхмалая дисперсия»). Благодаря достаточному удалению
выходного зрачка, они подходят и тем,
кто носит очки. Они водонепроницаемы
и защищены от запотевания изнутри.
Обе новые модели имеют фиксированное приближение - 8х или 10х. Диаметр
объектива - 30 мм. Корпус сделан из усиленного поликарбоната с добавлением
резины и защищен каучуковым покрытием. Бинокли очень компакты. Они весят
по 420 г, так что легко помещаются в любую сумку или карман.

www.naohotu.org

НАГРАДА ДЛЯ VORTEX

Семейная компания Vortex (США) занимается производством оптики с 1986 г.
Вся продукция выпускается по собственным разработкам и проходит тщательную
проверку с использованием самой современной аппаратуры. Дилерская сеть охватывает Северную Америку, Европу,
Австралию.
Широкий ассортимент продукции представлен, в частности, несколькими линейками оптических прицелов. Престижной награды «Optics Planet Brilliance» в
категории «Оптика года» удостоена новая
разработка компании - оптический прицел Vortex Optics Razor HD Gen II 1-6х24.
К его выпуску Vortex приступил в 2013 г.
Универсальность прицела - в стандартном диаметре трубки (30 мм), который
пользуется спросом на рынках Америки
и Европы. Vortex Optics Razor HD Gen II
1-6х24 имеет широкий диапазон подстроек (50 МОА) и углоизмерительную сетку
с 11 уровнями интенсивности подсветки.

facebook.com/naohotu.org

Наградой «Optics Planet Brilliance» отмечены технологии Vortex, превосходящие аналогичные разработки конкурентов. В их числе - антибликовое защитное
покрытие Vortex XR (для линз - Vortex
ArmorTek), которое очень эффективно
защищает поверхности от абразивного
воздействия песка, соли и т. д., а также от
коррозии.

АДАПТЕР ОТ SWAROVSKI
OPTIK

Зрительные трубы и бинокли австрийской компании теперь можно использовать в гармоничном сочетании с iPhone*.
SWAROVSKI OPTIK выпущен адаптер
PA-i5 для модели iPhone* 5/5s. Он позволяет одним движением руки превратить
оптические приборы для дальних дистанций в телеобъективы с переменным
фокусным расстоянием. Это открывает
новые горизонты в дигископинге. Объединяя зрительную трубу или бинокль,
адаптер и iPhone*, вы получаете устрой-

vk.com/naohotuorg

5

Выпуск №9

Февраль 2014

ство для фотосъемок профессионального уровня, которую легко переносить и
нетрудно использовать. Процесс сборки
занимает считанные секунды. Адаптер
подходит для iPhone* 5/5s и следующих
моделей зрительных труб и биноклей
SWAROVSKI OPTIK: CL Companion, семейство EL (32, 42, 50), новое семейство
SLC (42, 56), EL Range, ATX/STX, ATS/
STS и ATM/STM. Все функциональные

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
возможности iPhone* при этом сохраняются, а использование адаптера и специального сконструированного ремешка
обеспечивает надежную защиту iPhone*.
У специализированных ритейлеров новый адаптер можно будет найти, начиная
с марта 2014 г.

МАГАЗИНЫ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ГАЛЕРЕИ BERETTA»

В московском оружейном салоне
«Кольчуга» на Варварке отметили день
рождения «Галереи Beretta». Гостей ждали праздничные скидки и подарки. Была
установлена скидка 15% на оружие и оптику Beretta, Benelli, Franchi, Sako, Tikka,
Stoeger, Stoeger Airguns, Steiner, Burris,
Beretta ES100 (кроме оружия премиум
класса). С такой же скидкой можно было
приобрести ножи Beretta. А на одежду,
аксессуары и патроны, представленные
в галерее Beretta, была установлена 20%ная скидка: Кроме того, каждому покупателю оружия в качестве подарка вручалась кепка, а тем, кто совершил покупку
на сумму от 30000 руб., презентовали
кружку или полотенце Beretta.
Для покупателей, решивших купить оптику после презентации продукции фирмы Steiner, была сделана дополнительная
скидка 5%.

МERKEL RX.HELIX НА
ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Группа компаний «Охотник» провела
презентацию инновационного карабина
от немецкой фирмы Merkel в стрелковом
комплексе «Поклонная гора». На ней шла
речь об истории создания, конкурентных
преимуществах и модификациях карабина, опыте охот с ним. Технический
специалист Группы компаний «Охотник»
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дал консультацию по разборке и сборке
карабина, замене стволов; выбору патронов. Теоретическая часть была дополнена
практической - стрельбой в стометровой
галерее. Для нее Группа компаний «Охотник» предоставила 4 карабина разных калибров.

Merkel RX.Helix

СЕМИНАР В «БАРСЕ»

В магазине в Санкт-Петербурге прошел
семинар «Browning X-bolt и оптические
прицелы». Его провел известный оружейный журналист Римантас Норейка.
Новая модель карабина Browning X-Bolt
создана с учетом удачных конструктивных решений карабинов прошлых лет, а
также с многочисленными усовершенствованиями, которые ставят ее на места
лидера ассортиментного ряда компании.
Дизайн карабина разработан в трех основных направлениях: точность, простота использования и безопасность.
Все участники семинара смогли не
только получить подробную информацию о карабине, но и право приобрести
любое оружие со скидкой 10% и нелицензионные товары со скидкой 15%.

ПОЛУАВТОМАТ ОТ
SAUER AND SOHN

На
сайте
магазина
«Премиум»
(Санкт-Петербург) появилась информация о поступивших в продажу новинках
от немецкой компании. В их числе - долгожданный полуавтомат в калибре 308
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SWAROVSKI OPTIK PA–i5
Win. Он доступен в версиях Classic, Black
Velvet, Synchro. Кроме того, в магазине
появилась новая версия Sauer – Hybrid.
В исполнении Hybrid можно приобрести
модели 202 и 303. В наличие есть также
Sauer 101 с деревянной ложей.

CHRISTENSEN ARMS – В
«ЗВЕРОБОЕ»

Московский магазин проанонсировал
поступление в продажу новой партии
карабинов. В их числе: Carbon Cobra
308Win, Carbon Cobra 8x68S, Carbon
Cobra 300WSM, Carbon Cobra 300 Win
Mag.
По вопросам бронирования с представителями «Зверобоя» можно связаться,
написав на info@zveroboy.ru.

CHAPUIS ARMES RGP – В
«ЛЕВШЕ»

В оружейном центре (Санкт-Петербург)
появилось новое гладкоствольное двуствольное ружье с горизонтальным расположением стволов. Знаменитая модель
RGP от французской компании Chapuis
Arms(Шапуи) выпущена в 12 калибре. У
нее английская ложа из ореха класса 3*,
2 спусковых крючка, стальная ствольная
коробка с гравировкой. Длина стволов –
700 мм. Прицельные приспособления –
прицельная планка и мушка. Вес – 2,8 кг.
Ружье поставляется в комплекте со съемными чоками.

ОРУЖИЕ CZ В
«АРСЕНАЛЕ-М»

Московский магазин предложил покупателям нарезное оружие CZ. Компания
Česká zbrojovka на сегодня поставляет
свою продукцию во многие страны мира
и является одним из самых крупных
производителей как гражданского, так и
военного оружия. Нарезное оружие CZ
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давно завоевало авторитет у охотников,
благодаря своей надежности, точности,
технологичности сборки и высокому качеству материалов. Подробная информация о новых поступлениях – на сайте
www.arcenal-m.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

ТРАВМАТИКА ПО
ЗАКАЗУ

«ДЕНЬ ОРУЖИЯ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Vendetta Tanfoglio / www.gunscity.ru

В оружейных магазинах «Барс», «Беркут» и «Оружейный двор» 28 февраля
завершается акция «День оружия». Она
была структурирована по дням недели и
таким оружейным брендам, как Beretta,
Akkar , Remington, Mossberg, Browning,
Winchester и некоторым другим. В соответствующие дни покупателям предоставляются скидки на товары этих марок.
Информация о том, в какие дни стоит покупать продукцию каких производителей,
- на сайте www.ordvor.com.

CROSMAN TR77NP – В
CHEBGUNS

Магазин пневматических пистолетов и
винтовок (Чебоксары) сообщил о поступлении в продажу пневматической винтовки в стиле «милитари» Crosman TR77NP
кал. 4,5 мм. Она не имеет открытых прицельных приспособление и поставляется в комплекте с оптическим прицелом
Center Point 4×32. Приклад выполнен из
пластика. На винтовке установлена газовая пружина (Nitro Piston). Зарядность - 1
пуля. Скорость пули составляет 305 м/сек.
Спуск регулируемый. Ствол стальной, нарезной. Длина - 109 см, вес - 3,3 кг.

К ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ

Магазин «Активный отдых» (Челябинск) начал продажу товаров к весеннему охотничьему сезону. Сейчас покупателям предоставляются солидные скидки
на патроны. Так, в частности, патроны
«Тайга» 12 калибра можно приобрести со
скидкой до 70%.

www.naohotu.org

Оружейный салон «Доминатор» первым в Москве сообщил о начале поступления в продажу пистолета Vendetta
Tanfoglio, показанного осенью на выставке ARMS&Hunting в Гостином дворе. Небольшую партию таких пистолетов
первым в столице получит именно салон
«Доминатор». Оружие производится в
России Климовским Специализированным Патронным Заводом (КСПЗ). При
этом Vendetta обладает теми же качествами, что и итальянские пистолеты. У
Vendetta такой же УСМ с блокировкой
ударника, что позволяет ударнику достичь капсюля патрона лишь при полностью выжатом спусковом крючке. Рамка
пистолета выполнена из ударопрочного
полимера. Низкопрофильный затвор позволяет безопасно удерживать пистолет
любым хватом кистью.
От пистолета Tanfoglio Inna Vendetta отличается меньшим калибром (диаметром)
чокового сужения на дульном срезе. Это
необходимо для обеспечения надежности
работы автоматики на современных патронах травматического действия (ПТД).
Вторым отличием является наличие ограничителя в магазине, уменьшившего его
емкость с 13 до разрешенных ФЗ «Об оружии» 10 патронов.
Продажа товара осуществляется при наличии лицензии на право владения гражданским оружием. Желающие могут приобрести новинку на условиях предоплаты.

ПОСТУПЛЕНИЯ В
«ГРАНД-ОХОТЕ»

Московский магазин получил большую
партию травматических пистолетов «Гроза-01», «Гроза-021» и «Гроза-041» кал. 9
мм Р.А., а также травматических револьверов «Гроза-02», «Гроза-02С», «Гроза-03»,
«Гроза-03С», «Гроза-04», «Гроза-04С»,
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«Гроза-06», «Гроза-06С».
Кроме того, магазин сообщил о снижении цены на травматические пистолеты
WASP GROM ижевского производства.
Травматический пистолет WASP GROM
представляет собой точную копию отлично зарекомендовавшего себя на российском рынке чешского травматического
пистолета WASP-R. Он имеет небольшие
размеры и потому удобен в обращении,
хранении и ношении.

ТРАВМАТИКА – ПО
НИЗКИМ ЦЕНАМ

На сайте www.ohotnik-kolomna.ru появилась информация о снижении цен на
травматические пистолеты марок МР-799ТМ калибра 9мм Р.А. и МР-80-13 Т калибра 45 Rubber. Так, к примеру, новая цена
на МР-80-13 Т составляет 15500 руб., что
практически на 3000 руб. ниже старой.
Предложение ограничено.

ОПТИКА СО СКИДКОЙ

Информация о значительном снижении
цен на прицелы ночного видения серий
Phantom и Sentinel поколения 2+ и 3 появилась на сайте www. sturman.ru. Прицелы продаются под торговой маркой
Pulsar. Напомним, что приборы ночного
видения для охоты и туризма под марками
Yukon и Pulsar производятся компанией
Yukon Advanced Optics на предприятиях
США, Англии, России, Беларуси, Литвы
и КНР. Линейка Yukon рассчитана преимущественно на охотников, рыболовов и
туристов, а линия Pulsar, помимо охотничье-туристического сегмента, ориентирована и на использование в сфере безопасности и охраны природы.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА
НОЧНИКИ

Охотничий магазин «Сокол» (Тюмень)
сообщил о начале продажи ночных прицелов по низким ценам. Акция проводится в
связи с окончанием осенне-зимнего охотничьего сезона. Она распространяется
на следующие ночные прицелы: НП-105,
НП-260 и НП-400.

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА В
ХАБАРОВСКЕ

До 16 марта во всех хабаровских магазинах «Оружейный двор», «Мир приключений» и «Спорт-Аква» проводится зимняя
распродажа. Скидки в размере 10%-40%
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установлены на зимний ассортимент: одежду, термобелье, обувь, лыжи, сноуборды,
маски, санки, шлемы, аксессуары.

СКИДКИ В «ТАКТИКЕ»

Магазин информирует о снижении цен
на все маскировочные ленты компании
McNett Tactical (США). Эластичная лента используется для камуфляжа оружия,
прицелов, биноклей, шлемов и т. д. Лента предназначена для многократного использования. Она не оставляет клейких
следов. Продается в блистерной упаковке.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»
нологии. Это позволяет делать обувь, которая одинаково хорошо подходит как для
повседневной комфортной носки, так и
для надежной защиты ног в экстремальной ситуации. Вся обувь выпускается
с подошвой с двойными методами крепления: рантово-клеевой, по технологии
Goodyear® (360°) и клеепрошивной.
Обувь Garsing славится долговечностью
и износостойкостью при сравнительно
невысокой цене. Многие модели выпускаются с антибактериальной и противогрибковой подкладкой.

LEATHERMAN В
ЙОШКАР-ОЛЕ

РАСПРОДАЖА В «ARMYLIFE»
Магазин в Перми приступил к сезонной
распродаже зимних товаров. На весь ассортимент установлены серьезные скидки: на обувь и куртки -30%, на головные
уборы и термобелье - 40%, на шлемы/маски -60%.

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!
Информация о новой услуге размещена на сайте www.shans2003.ru. Теперь
покупателю, сделавшему заказ на сумму
свыше 5000 руб., товар будет доставлен
бесплатно. Правда, при условии, что стоимость доставки не превышает 500 руб.
Если же доставка обходится дороже, эти
500 руб. будут вычтены из ее стоимости.

ЗА КНИГАМИ – В
«СТАРЫЙ ОХОТНИК»

GARSING В ИРКУТСКЕ

В магазин «Универсальный солдат»
привезли обувь бренда Garsing. Она давно пользуется авторитетом у любителей
охоты и активного отдыха на природе.
При производстве обуви Garsing используются инновационные материалы и тех-

Leatherman (США). В корпусе этого инструмента есть все самое необходимое,
что может понадобиться дома, в путешествии, на охоте и рыбалке. «Компактные»,
«функциональные», «надежные» - все эти
определения вполне уместны, когда речь
идет об инструментах Leatherman. Компания дает на них 25-летнюю гарантию.

Leatherman Charge® AL /
leatherman.com

о

Интернет-магазин plinker.ru сообщил
поступлении мультиинструментов

Ассортимент магазина (Санкт-Петербург) пополнился коллекцией английской
букинистической литературы. В нее входят издания по охотничьей, военной, оружейной тематике, выпущенные в XIX-ХХ
вв. С полным списком книг можно ознакомиться на сайте www.oldhunter.ru в разделе «Букинистическая литература».

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
HARKILA

Pro Hunter X jacket / harkila.com

Сразу четыре новых продукта датской
компании Seeland International, владеющей брендами Härkila и Seeland, имеют
шанс в новом сезоне привлечь внимание охотников. В микрофлисовой куртке

www.naohotu.org

Crome fleece можно встречать весну без
пуховой подстежки. Легкий и суперэластичный материал обеспечивает повышенный комфорт, делая Crome абсолютно
бесшумным. А сочетание с цифровым камуфляжем Optifade® Ground Forest позволит накоротке преследовать добычу. В
линейку Crome входят куртка, перчатки,
балаклава и шапочка.
В марте под брендом Härkila появится
костюм Hurricane. Легкость и минималистский дизайн Hurricane делают его
универсальным снаряжением для активной охоты в зарослях в теплое время года:
поздней весной, летом или ранней осенью.
Благодаря недавно разработанной 3-слойной мембране WINDSTOPPER®, костюм
имеет отличные дышащие качества. В серии Hurricane выпускаются куртка, брюки, жилет и кепка в двух расцветках: зеленом или цифровом камуфляже Optifade®
Ground Forest.

facebook.com/naohotu.org

Впервые в этом году Härkila представляет сверхлегкий водонепроницаемый
костюм для женщин. Покрой Estelle Lady
подчеркивает женственные формы, а технические детали не уступают всем требованиям, предъявляемым к мужской охотничьей одежде: мембрана GORE-TEX®,
практичные вентиляционные отверстия
под мышками (они закрываются на молнию), регулируемый капюшон, водонепроницаемые молнии, регулируемые талия и манжеты рукавов и брючин.
Красный цвет на охоте используется
преимущественно для обеспечения безопасности и сигнализации. Но в этом
году компания предлагает взять на вооружение красный Teko fleece, который
имеет хорошую воздухопроницаемость
(за счет ткани Polartec® Stretch Power®).
Для приверженцев традиционного стиля
Härkila выпускает Теко также в зеленом и
коричневом цветах.

vk.com/naohotuorg
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Pro Hunter X trousers / harkila.com

Visent trousers / harkila.com

Angus waistcoat / harkila.com

СТРЕЛЬБА
«ЗА МУЖЧИН!»

Состоялся 1-й этап Кубка Брянской области. В группе А победу одержал А.Лубяный (100), вторым стал Т.Месхия (96),
третьим по результатам перестрелки С.
Голубев (95).
В группе В лучшим был В.Александров
(95), за ним П.Верютин (94), третьим по
результатам перестрелки стал А.Антонов
(94).
В группе С победил А.Никитин (92),
второе место у М.Костромина (89), третье
по итогам перестрелки занял Е.Жданов
(87).
В группе «Женщины» золото по результатам перестрелки досталось И.Кошелевой (81), серебро – Л.Григоровой (81),
бронза – Н.Яриковой (78).
У «Ветеранов» сильнейшим оказался
А.Каменев (92), за ним идут С.Журавлев
(90) и И.Ададуров (83).

КУБОК НОУ
«ГАРАНТИЯ ПЛЮС»

Соревнования, посвященные Дню за-

щитника Отечества, состоялись в Курске
в СК «Выстрел». В группе А лучшим был
А.Лубяный (94), за ним – И.Сафин (86),
третьий – Е.Поздняков (78). В группе В
золото у А.Уварова (92), серебро у А.Трошина (91), бронза у С.Пустовалова (89). У
«Жунщин» победу одержала Н.Ярикова
(65).

«ЗИМНИЙ ЛАСКОВЫЙ
КОМПАКТ»

Турнир с таким названием прошел во
Владимире. В абсолютном первенстве у
мужчин победу по результатам перестрелки одержал В.Титов (121), вторым стал А.
Кеворкян (120), третьим А.Головин (119).
«ЗИМНИЙ ТУРНИР» В ПСК
«СЕВЕРЯНИН»
Победителем турнира в Санкт-Петербурге в группе А стал М.Лукин (93), за
ним – А.Белов (92), третий – О.Суравков
(89). В группе В золото по результатам перестрелки у К.Трошнева (90), серебро – у
А.Барсука (90), бронза – у А.Зайцева (88).

В группе С лучшим был А.Бурак (72),
второй – Л.Тузов (69), третий по итогам
перестрелки – М.Николюгин (68). У «Ветеранов» победу одержал Э.Сергеев (74),
за ним идут В.Рязанов (69) и В.Германов
(66).

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

2 марта в СК «Медведь» (Саратов) пройдут соревнования по стендовой стрельбе,
посвященные предстоящей весенней охоте на гуся и утку. Организатором стал магазин «Тульские ружья».
К соревнованиям допускаются охотники с гладкоствольными ружьями любого
калибра. Патроны можно использовать
свои, но с дробью не крупнее 3. Патроны
«магнум» не разрешены.
Охотникам предстоит принять по 50 мишеней. В каждую можно сделать по два
выстрела. Победитель получит главный
приз – ружье «PEGASUS». Ружье предоставлено официальным дилеров фирмы
АТА АRMS (Турция) - магазином «Тульские ружья».

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
«ОИ-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ В
АРГЕНТИНУ
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 –
info@naohotu.org

www.naohotu.org
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