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ОХОТА В РОССИИ
Охота в Пензенской области
В регионе продолжается осенне-зимний
сезон охоты. Особое внимание уделено охоте
на кабана. В этом году выдано более 800
разрешений на добычу кабана, что в два раза
больше, чем в 2016 г. Это связано с тем, что
регион в рамках поручения Министерства
природных ресурсов РФ сокращает численность дикого кабана во избежание распространения африканской чумы свиней (АЧС).
Всего разрешения получили 12800 человек.
Сезон охоты открыт до 28 февраля 2018 г.,
после чего все охотники должны предоставить сведения о добытых трофеях.

Охота в Башкирии
В республике с 15 октября по 15 января
2018 г. введено ограничение на промысло-

вую, любительскую и спортивную охоту на
зайцев и лис. Также с 1 октября по 15 января
будущего года запрещена охота с гончими и
борзыми собаками без применения охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия.
Запрет охоты на зайцев действует в отдельных муниципальных районах, в некоторых
общедоступных и закрепленных охотничьих
угодьях.

Охота в Волгоградской области
В регионе изменены сроки охоты на птиц.
Такое решение связано с неблагоприятным
метеорологическим прогнозом и угрозой
возникновения природных пожаров.
Запланированное ранее на 23 сентября открытие охоты на некоторые виды дичи было
перенесено на 30 сентября. С пятой субботы
сентября по первое воскресенье декабря
открыта охота на водоплавающую, боровую,
полевую и степную дичь (за исключением фазана). С пятой субботы сентября по 15 ноября
можно охотиться на болотно-луговую дичь.

Охота в Томской области
Депутаты облдумы совместно с чиновниками собираются попросить Минприроды
удешевить охотничью лицензию на медведя
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и продлить охотничий сезон. Это позволит
привести численность зверя к оптимальному
показателю, который сейчас превышен
в 2,5 раза.
По данным Департамента охотничьего и
рыбного хозяйства региона, на территории
области живут 9,6 тыс. медведей при оптимальной численности 6,6 тыс. «Улучшить»
статистику возможно при ежегодном отстре-
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инициативой. Она направлена на то, чтобы
упразднить месячный срок подачи заявлений от охотников до открытия охотничьего
сезона.
Депутаты регионального парламента согласились с целесообразностью нового подхода, поэтому с января 2018 г. через портал
Госохотуправления или МФЦ граждане смогут подавать заявки на все виды охоты
в течение года.
Специалисты Госохотуправления сообщили,
что для этого пришлось полностью переписать компьютерную программу. Они хотят
довести процесс выдачи разрешений до
автоматизма.

Курсы по соколиной охоте

Охота в Тюменской области

В Московском университете им. Тимирязева
(РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева) открылись
первые в истории России курсы по охоте с
ловчими птицами. Интерес к соколиной охоте
в нашей стране и в мире растет устойчиво,
поэтому возникла необходимость создания в
системе высшего образования соответствующей дисциплины. Курс состоит из 11 лекций,
есть форма дистанционного образования.
Напомним, что в концепции развития охотни-

Руководство Госохотуправления региона
вышло в областную думу с законодательной

чьего хозяйства России, принятой до 2030 г.,
говорится о том, что необходимо развивать

ле 500 особей. Пока же в среднем в год охотники отстреливают порядка 280 медведей.
Это связано с запретом зимней охоты из-за
медвежьей спячки, дороговизны лицензии и
низкого спроса на медвежье мясо.
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такие формы охотничьего хозяйства, как
охотничье собаководство и соколиная охота.
Соколиная охота требует специальных условий. Для занятия ей необходимы специальные питомники, в которых можно разводить
соколов. Изымать из среды обитания птиц
категорически запрещено, поэтому у соколов, разведенных в неволе, на лапах кольца,
к которым прилагаются специальные документы от МПР.
Организаций, занимающихся соколиной
охотой, пока очень мало. Есть федеральная
организации «Русский сокол», зарегистрированная в Казани; есть Московский клуб соколиной охоты. «Русский сокол» объединяет
соколиные питомники, которых на сегодня в
России всего 9.

Награда для охотника

косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гуся, утку).
В 2017 г. увеличены размеры возмещения
вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250
МРП, за сайгака – 350 МРП, за утку – 5 МРП.
Напомним, что в 2012 г. Всемирным фондом
дикой природы (WWF-Россия) с привлечением научных специалистов Казахстана была
начата разработка Программы по реинт-

Московский охотник Леонид Палько стал обладателем наград Клуба горных охотников (КГО)
«Бараны мира» и «Козлы мира СУПЕР 20».

родукции тигра в Казахстане. В этой связи
Республиканской бюджетной комиссией
поддержано предложение Министерства
сельского хозяйства о создании c 1 января
2018 г. государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Новинка из Белоруссии
В республики начали выпуск колбасы из
бобра. Новинка была представлена на выставке «Охота и рыболовство» в Минске.
Необычный рецепт разработан на одном из
белорусских предприятий. В колбасе присутствует 30% мяса бобра, остальные 70% –
мясо оленя и дикой утки. Для вкуса в продукт
добавлены приправы и коньяк.

«Охота и рыболовство»
31-я ежегодная специализированная выставка пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22
октября. Место проведения – КВЦ «Экспофорум».
Тематические разделы выставки: технические средства (катера, лодки, моторы и т. д.),
приборы и средства радионавигации, охотничий и рыболовный инвентарь, специальная
одежда для охотников и рыболовов, изделия
таксидермии, рыболовные и охотничьи туры.
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ОХОТА ЗА РУБЕЖОМ
Охота в Казахстане
В республике открыт осенне-зимний охотничий сезон. По некоторым видам животных он
продолжается до 15 февраля 2018 г. Всего
же объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц.
С сентября разрешена охота на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую
www.naohotu.org

Охота в Молдавии
Охота вдоль государственной границы республики будет разрешена только в тысяче
метров от пограничной линии вглубь страны.
Таков приказ Агентства «Moldsilva», который
был издан одновременно с некоторыми поправками к закону о госгранице Республики
Молдова.
Согласно документу, охота в данной зоне
разрешается только в светлое время суток на
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Life-Form Taxidermy – одна из крупнейших и наиболее
авторитетных таксидермических студий Африки.
Она была основана в 1981 г.
Сейчас в компании работают 85 сотрудников.
Высококвалифицированные таксидермисты,
великолепно знающие все обитающие в Африке виды
животных, способны создать превосходные
и максимально реалистичные трофеи.
Все манекены изготавливаются вручную с учетом
пожеланий клиента и без дополнительной оплаты.
Цена полноразмерных трофеев включает в себя также стоимость выполненных по заказу клиента оснований, соответствующих среде обитания животного.
Помимо таксидермических работ, компания выполняет услуги по перевозке шкур и готовых трофеев.
Сотрудники компании прекрасно знают все нюансы
импорта и экспорта трофеев. Компания берет на себя
всю полноту ответственности за документальное сопровождение трофея – от момента его поступления
в студию до получения клиентом.
Делать все возможное для того, чтобы у охотника
оставались приятные впечатления от посещения
Африки, – это философия Life-Form Taxidermy.
Более подробная информация о таксидермической
студии – на сайте: www.lifeformtaxidermy.com.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ОХОТА И ОРУЖИЕ»

Выпуск №102 | Октябрь 2017

основании уведомления, выданного отделом
Пограничной полиции. Крайний срок рассмотрения запроса – до 5 дней. При этом
правоохранители должны быть проинформированы о начале и окончании действий по
телефону, в устной или электронной форме.
Напомним, что в августе постановлением
правительства республики были изменены
сроки охоты на сезон 2017-2018 гг. на некоторые охотничьи виды. Так, охота на диких кабанов разрешена с 14 октября по 31 декабря
2017 г., на полевых зайцев – с 26 ноября по 31
декабря 2017 г., фазанов – с 1 октября 2017 г.
по 14 января 2018 г., гусей, уток и куликов – с
23 сентября до 31 декабря.

ОРУЖИЕ
Новинка от Browning
Разработанная специально для молодых
охотников, новая компактная модель вин-

замены приклада по мере того, как молодой
стрелок взрослеет. Благодаря программе Growth Insurance владельцы винтовки
Browning AB3 Micro Stalker смогут купить
новый – более длинный – приклад со скидкой 50%. Новинка выпущена в калибрах .243
Win., 6.5 Creedmoor, 7mm-08 Rem. и .308 Win.

карабин с ручной перезарядкой и сменными
стволами.
Карабин имеет деревянную ложу, продольно-скользящий поворотный затвор и комплектуется сменными стволами и личинками
затвора для смены калибра. Технические
подробности по карабину пока неизвестны.

Новинка от American Tactical

Новинка от Traditions Firearms

Компания представила новую модель охотничьего гладкоствольного ружья, выполнен-

Компания, являющаяся одним из крупнейших
производителей дульнозарядного оружия,
начала поставки новой модели Outfitter G2.
Новинка является однозарядным ружьем,
предназначенным для охоты на крупных
животных.

ную в классическом стиле. Двустволка Road
Agent 12 калибра выпущена в серии Cavalry
и комплектуется как классическими историческими деталями (внешними курками на
каждый ствол), так и современными патентованными разработками (системой De-cocker,
впервые адаптированной для курковых ружей). При перезаряжании ружья Road Agent
автоматическая система взводит курки, а
технология De-cocker переводит ружье в
безопасный режим, исключающий самопроизвольный выстрел.
Road Agent комплектуется стволом длиной
18,5 дюймов из углеродистой стали, алюминиевым ресивером, украшенным гравировкой, и прикладом из натурального дерева.
Источник – www.sniper.ru

товки Browning AB3 Micro Stalker дополнила
линейку доступных моделей Browning AB3.
Micro Stalker комплектуется прикладом из
композитных материалов с затыльником
Pachmayr Decelerator, затвором, расположенным под углом 60 градусов, съемным магазином и стволом длиной 22 дюйма. Стальной
ресивер и ствол покрыты матовым синением.
Интересной опцией является возможность
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Новинка от ЦНИИТОЧМАШ
На прошедшей в подмосковном парке «Патриот» выставке «Армия-2017» Центральный
научно-исследовательский институт точного
машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) из г. Климовск, занимающийся разработкой и испытанием образцов оружия и боеприпасов специального назначения, показал неожиданную
новинку. Ей стал классический охотничий
www.naohotu.org

Модель комплектуется стволом длиной 22
дюйма, изготовленным из хром-молибденового сплава. Несмотря на пристрастие инженеров Traditions Firearms к классическому
дизайну, новое ружье выпущено в современной комплектации с оптическим прицелом и в
актуальной камуфлированной расцветке.
Новинка предлагается в калибрах .357 MAG,
.35 Whelen, .44MAG, .45-70, .243 и .35 R.
Модификации калибров 35 Whelen и .45-70
комплектуются стволом с пламегасителем.
Производитель гарантирует, что Outfitter G2 –
самое безопасное из дульнозарядных ружей
на рынке.
Источник – www.sniper.ru

Из календаря памятных дат:

юбилей компании «СКМ Индустрия»
Компания была создана в 2002 г. на территории стрелкового комплекса «Спортинг Клуб Москва»,
откуда и взяла первые буквы своего названия «СКМ». В идею производства патронов были заложены следующие принципы: стабильность, качество, мировые тенденции.
На начальном этапе производство ограничивалось изготовлением патронов 12-го калибра – как стандартных
12/70, так и Магнум 12/76. В 2005 г. предприятие начало
производство патронов 16 и 20 калибров.
Опираясь на опыт лучших мировых производителей,
«СКМ Индустрия» первая и на сегодня единственная
компания, которая имеет опыт производства патронов
со стальной дробью.
Сейчас ассортимент продукции насчитывает около 60
видов патронов, доступных в продаже каждый день, и
неограниченные возможности по производству патронов в 12, 16 и 20 калибрах с характеристиками по желанию заказчика. При изготовлении значительных по количеству партий фирма
предлагает клиентам нанести специальную маркировку на патроны. Это могут быть фамилия,
логотип или любой другой рисунок по усмотрению заказчика.
Источник – www.skmindustry.ru
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ОПТИКА
Прицел от «Калашникова»
Концерн «Калашников» и холдинг «Швабе»,
входящие в Госкорпорацию Ростех, заключили соглашение о сотрудничестве в области
создания опытных образцов оптических прицелов для стрелкового оружия под маркой
«Калашников».
«Продукция КМЗ им. Зверева по техническим
характеристикам ничем не уступает оптике
иностранных производителей. Теперь предприятие по нашему техническому заданию будет выпускать линейку оптических прицелов
для гражданской и боевой стрелковой продукции «Калашникова». Первая партия прицелов появится в наших бренд-зонах до конца
этого года», – сказал генеральный директор
Концерна «Калашников» А. Криворучко.
В рамках этого взаимодействия КМЗ готов
применить весь накопленный за десятки лет
деятельности высокий потенциал в области
разработки, а также серийного производства
прицельной техники. При создании прицелов
для оружия «Калашников» будут применены
современная отечественная электронно-компонентная база и ряд собственных технологий предприятия. В перспективе поле сотрудничества может быть расширено», – сообщил
генеральный директор КМЗ В. Калюгин.

Закрытый коллиматорный прицел, легкий и
компактный, обладает 9-уровневой ручной
регулировкой яркости прицельной сетки. Он
подходит для охоты и спортивной стрельбы.
Другая новая разработка ВОМЗ – оптический
прицел переменной кратности – оснащен
подсветкой прицельной сетки, позволяет
стрелять на расстояние до 150 м и предназначен для поиска и выслеживания дичи, а
также для загонной охоты днем и ночью.
Все продукты имеют высокие технические
характеристики, конкурентоспособную цену
и будут востребованы охотниками.

Новинка от XS Sights
Компания представила инновационные прицельные механизмы с тритиевой подсветкой.
Модель F8 Night обеспечивает легкое прицеливание в условиях сумерек благодаря ярким
оранжевым и зеленым подсвечиваемым
элементам на мушке и целике. Увеличенный
диаметр оранжевого круга с фотолюминисцентной отражающей краской XS Orange (патент компании) обеспечивает необходимый
для точного прицеливания контраст. Краска
также поглощает окружающий свет, делая
круг четким в дневных условиях.
F8 Night подходит для большинства моделей ручного оружия и имеет десятилетнюю
гарантию. После 10 лет эксплуатации прицел

Источник – www.kalashnikov.com

Новинка от «Швабе»
Вологодский оптико-механический завод,
входящий в холдинг «Швабе», презентовал
два новых прицела на 11-й Всероссийской
выставке «Турист. Охотник. Рыболов – 2017»,
проходившей в Волгограде.
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можно сдать и получить новый по специальной цене. На сегодня список совместимых
моделей включает Glock 17, 19, 20, 21, 26, 27,
30, 34, 40, 41, 42, 43, Sig Sauer – 9 мм и .40
S&W ( P226, P229, P320), S&W M&P Full Size,
Compact и S&W M&P Shield, Springfield XD,
XDS, XDM, и XDE, а также FNH FN509.
Новый прицел появится в продаже в нынешнем октябре.

рострельной винтовки American 180 с невиданным до той поры новшеством – лазерным
целеуказателем.
В качестве основы конструкции для двух
своих винтовок – VOERE 2155 и 2165 – фирма
использовала знаменитый Mauser K98. Так
что тем, кто хочет приобрести недорогую
винтовку системы Mauser, однозначно можно
рекомендовать VOERE 2155.

МАГАЗИНЫ

«Егерь» в «Оружейном дворе»

VOERE в «Охотнике»
В магазинах Группы компаний «Охотник» (Москва) появился карабин VOERE 2155. Модель
представлена в двух исполнениях: дерево и
пластик. Она предлагается в калибрах .30-06
Spr и .308 Win.
Компания VOERE PRAZISIONSTECHNIK
GMBH хорошо известна в Европе и Америке
как производитель качественного и в тоже
время бюджетного оружия.
Слово «VOERE» образовано из фамилий
основателей фирмы Voetter и Restle. Кроме
того, в самом названии компании с почти
70-летней историей присутствует словосочетание «точная техника» (специализация
фирмы в не ружейном секторе – точная обработка металлов резанием).
История VOERE началась в 1948 г. в Западной Германии с производства велосипедных
насосов. В 1950 г. компания освоила производство пневматических пистолетов, в
1955 г. – малокалиберных винтовок. В 1965 г.
фирма переехала в Австрию, в г. Кюфштайн.
Заметным игроком на рынке она стала в 1972
г., когда начала производство по лицензии
знаменитой американской полицейской ско-

facebook.com/naohotu.org

vk.com/naohotuorg

Магазин в Санкт-Петербурге предложил вниманию покупателей охотничий карабин с поворотным затвором ВПО-114 «Егерь». Он был
впервые представлен публике российским
производителем «Молот-Оружие» на Московской международной выставке Arms&Hunting
2016. Карабин ориентирован на среднюю
ценовую категорию покупателей.
Ствол изготавливается методом холодной
ротационной ковки, канал ствола хромированный с четырьмя правосторонними нарезами с шагом 320 мм. Запирание канала ствола производится на три боевых упора. На
ствольной коробке ВПО-114 «Егерь» имеется
съемная планка Пикатинни, позволяющая
устанавливать на карабин любые оптические,
ночные и коллиматорные прицелы. В розничной продаже карабин ВПО-114 «Егерь»
реализуется без оптики.
Ударно-спусковой механизм имеет два винта
регулировки, один из которых регулирует
усилие спускового крючка, второй — длину
его хода. Это позволяет владельцу самостоятельно настроить УСМ под свои требования.
Магазин карабина ВПО-114 «Егерь» имеет
емкость 4 патрона и фиксируется двумя защелками, расположенными по бокам,
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благодаря чему значительно повышена надежность его крепления и снижен риск утери
в процессе охоты. Рукоятка затвора съемная,
что позволяет владельцу установить рукоятку
желаемой формы.
ВПО-114 «Егерь» выпускается в калибре .308
Win. Его длина 1066 мм. Длина ствола 600 мм.
Вес без магазина – 3,2 кг.

Отечественное оружие в «Стрельце»
Охотничий супермаркет в Екатеринбурге
обновил ассортимент ружей от завода «МОЛОТ». Сейчас в продаже есть гладкоствольные ружья ВПО-205-00, ВПО-201-01 и ВПО
205-03. Кроме того, в магазине теперь можно
приобрести «Вепрь-308» и «Вепрь-233» в разных исполнениях.

Новинки от «Калашникова»
В официальных фирменных бренд-зонах
концерна в России, Грузии и Белоруссии и в
интернет-магазине https://shop.kalashnikov.
com/ начались продажи средств по уходу за
оружием под брендом «Калашников». Эффективность применения оружейной химии
проверена в лабораториях предприятия.
В линейке продукции представлена оружейная смазка для подвижных частей, которая
значительно продлевает срок эксплуатации
оружия, на 100% вытесняет влагу, защищает
от замерзания (до -80ºC) и обеспечивает надежную защиту механизмов минимум на
1 год.
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Высокоэффективная керамическая смазка
предотвращает попадание продуктов трения и сгорания пороховых газов в структуру
металла. При этом уменьшается усиление
спуска, улучшается скольжение механизмов,
а сухой защитный слой не дает баллистического изменения при стрельбе. Смазку можно наносить на дерево, кожу, лакокрасочные
покрытия и инкрустации (серебро, золото,
кость). Покрытие работает при температуре
от -40°С до +75°С.
Также можно приобрести консервационное оружейное масло, необходимое для
экспресс-чистки в полевых условиях. Оно
безвредно для дерева и лакокрасочных
покрытий, останавливает процесс коррозии и
продлевает срок эксплуатации оружия.
Жидкость для холодного воронения предназначена для придания естественного черного
цвета поврежденным наружным поверхностям ружейных и пистолетных стволов.
По своим характеристикам она не уступает
дорогостоящим западным аналогам.
Обезжириватель позволит очистить металлические и иные поверхности оружия от масляных пятен, остатков старой смазки, грязи,
налета. Подходит для линз и стекол оптических поборов, электрических контактов
дополнительного оборудования.
Средство для удаления ржавчины убирает
очаги коррозии на любых металлических
поверхностях оружия, не повреждая его поверхность и не оставляя следов.

Хронограф MagnetoSpeed Sporter
в 009.ru
Интернет-магазин предложил покупателям
продукцию MagnetoSpeed – американской
www.naohotu.org

компании, специализирующейся на производстве баллистических хронографов.
Хронограф, напомним, – это прибор для
измерения скорости пули. Он необходим
как оружейникам, занимающимся разработкой и модернизацией оружия, так и стрелкам-любителям. Измерив скорость вылета
пули, можно определить мощность винтовки,
пистолета, подобрать оптимальный тип пули,
составить таблицу баллистических поправок
на расстояние.
Преимуществом наствольного хронографа
MagnetoSpeed Sporter является возможность
работы в разных световых условиях. Флуоресцентные огни, звуки выстрелов, сильный
ветер и т. д. не оказывают влияния на точность определения скорости. Прибор компактен и удобен в эксплуатации.

Оптика в «Ружейной мануфактуре»
Магазин в Красноярске сообщил о большом поступлении оптических приборов и
комплектующих к ним. Сейчас, в частности,
можно приобрести бинокли Nikon Aculon T51
8x24, Nikon Aculon T51 10x24, Nikon Prostaff
7S 10x42, прибор ночного видения Yukon NV
MT Spartan 3x42, дальномер Yukon Extend
LRS-1000, камеру Bushnell Camera 14MP
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Aggresor HD Camo Low Glow, камеру Bushnell
Camera 14MP Aggresor HD Camo Black Led,
бинокль Redfield Rebel 10x50.
Подробная информация о новых поступлениях – на www.manufaktura24.ru.

NiteSite в «Тульских ружьях»
В саратовском магазине появилась в продаже уникальная цифровая камера NiteSite
(Англия) – модель Viper – для установки на оптический прицел. Это очень простой и легкий,
но в то же время надежный и удобный прибор для повышения качества наблюдения за
животными во время охоты и выслеживания.
Прибор не боится засветок, выдерживает
отдачу любого калибра, работает при температуре от -20 до +60 градусов, обладает
защитой от влаги.
Для монтажа не требуется никакого специального оборудования (установка занимает
1 минуту) или соблюдения специальной точности установки. Точность стрельбы ночью
и днем зависит только от качества обычной
пристрелки прицела. Все опции вашего прицела будут функционировать так же, как и
при обычной стрельбе.
Дистанция стрельбы с комплексом NiteSite
составляет до 500 м без ухудшения качества
изображения.
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ОДЕЖДА. АКСЕССУАРЫ
Новинка от Kryptek Outdoor Group
Компания открыла осенний сезон выпуском
нового высокотехнологичного хардшелл
комплекта Takur, который станет частью горной коллекции одежды Altitude. В комплект
вошли хардшелл куртка, брюки и гамаши
(гетры), которые изготовлены с использованием практически идентичных материалов и
характеризуются производителем как самый
универсальный водонепроницаемый комплект одежды для активной охоты в горных
условиях.
Комплект изготовлен в основном из технологичного трехслойного ламинированного материала, который построен на базе
адаптивной мембраны Schoeller C_change.
Внешний слой материала имеет ворсистую
«бесшумную» структуру и водоотталкивающую обработку Schoeller NanoSphere, внутренний подкладочный слой характеризуется
как быстросохнущий и паропроницаемый.
Покрой куртки Takur Jacket предусматривает объемный регулируемый капюшон с
высоким воротником и козырьком, центральную застежку на водостойкой молнии
YKK, регулировки объема по нижнему краю,

вентиляционные отверстия подмышками,
профилированные рукава с регулируемыми
манжетами и две пары карманов. Дизайном
брюк Takur Pants заложена завышенная
поясная зона с интегрированным регулируемым ремнем, усиленная седалищная зона
и зона профилированных колен, боковые
вентиляционные молнии и пара врезных карманов. Гамаши Takur Gaiter предусматривают
две зоны регулировки и застежку на молнии
с тыльной стороны.

для создания необычного топорика Proof of
Life. Он предназначен для тех, кто и на охоте,
и на отдыхе стремится проявить свою индивидуальность.
Необычный дизайн дополнен самыми современными технологиями, ведь специалисты из
PROOF Research являются разработчиками
и производителями ультралегких винтовок,
стволов и углепластиковых ствольных накладок. Дизайн разработчики описывают так:
«Модель PROOF Research на треть – тома-

Источник – www.gearshout.net

гавк, на треть – ледоруб, на треть – сверхлегкий топор».
Новинка вытачивается из монолитного стального блока и затем при помощи компьютерного станка дорабатывается до идеального
баланса. Вес топорика всего около 500 г.

Новинки от Browning
Компания начала продажи новых моделей
обуви для охотников и туристов. Специальная зимняя коллекция выполнена с применением новых технологий, обеспечивающих
комфорт и удобство при длительном ношении.
Новые ботинки с высоким берцем выпущены
в футуристическом дизайне и необычных
камуфляжных расцветках. Так, например, модель Buck Shadow выполнена по технологии
OutDry® (защита от воды и влаги), утеплена
материалом Thinsulate™ и почти беззвучна
при ходьбе благодаря подошве Silent Cell™ и
стельке SymmPlate.
Для того чтобы охотники смогли выбрать
подходящие ботинки, новые модели выполнены в трех вариантах с утеплителем на
прохладную, холодную и очень холодную
зимнюю погоду.
Источник – www.sniper.ru

Необычный топорик Proof of Life
Компания Jake Hoback Knives и команда исследователей PROOF Research объединились
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Модель идет в комплекте с ножнами из материала, в состав которого входят каучук и
углеволокно.
Источник – www.sniper.ru

Из календаря памятных дат:

юбилей компании «F. ENGEL K/S»
Семейная компания «F. ENGEL K/S» была основана 90 лет назад – в 1927 г. – в Дании. Главный
офис находится в г. Хандерслев. Сейчас фирму возглавляет уже четвертое поколение Энгелей. Все
они были и остаются страстными охотниками, что немаловажно для создателей эффективной
охотничьей одежды. Главной целью компании на протяжении всей ее истории является создание
качественной продукции за разумную цену. Подтверждение тому – бренд Deerhunter, появившийся в 1985 г. и хорошо знакомый охотникам многих стран мира. Эта одежда для охоты разрабатывается специально для тех, кто ценит удобство и высокотехнологичность своей экипировки.
Главными характеристиками одежды бренда Deerhunter являются специальный покрой, сочетающий «цивильный» внешний вид с возможностью перемещаться на охоте и стрелять, не испытывая затруднений в движениях; ткани неброских «охотничьих» цветов или камуфлированных
расцветок; продуманный дизайн, основанный на многолетнем охотничьем опыте; использование
самых современных материалов и технологий. Покрой одежды учитывает различные охотничьи
ситуации (стрельбу стоя, с колена, из засидки). Все элементы (регулируемые манжеты, капюшон,
усиленные колени и т. д.) призваны сделать экипировку максимально комфортной и удобной.
Модельный ряд весьма разнообразен – в ассортименте Deerhunter есть как верхняя и поддевочная одежда для охоты, так и рубашки, головные уборы, перчатки, носки и термобелье.
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Новинка от AimCam
Британская фирма первой в мире предложила миниатюрную видеокамеру для стрелков,
которая крепится не на оружии, а на дужке
стрелковых очков. Точка съемки камеры
максимально совмещена с точкой зрения
стрелка. Такой съемочный ракурс дает целый
ряд преимуществ, в первую очередь, при
обучении и тренировках в динамичных видах
стрельбы (IPSC, стендовой стрельбе), а также
в стрельбе из лука, поскольку дает возможность записывать и детально разбирать все
действия и ошибки.
Охотнику AimCam пригодится еще и для того,
чтобы сохранить для истории или для того,
чтобы поделиться с друзьями незабываемыми моментами встречи с животными в дикой
природе, а страйкболистам позволит запечатлеть наиболее эффектные моменты игры.
В отличие от всех стрелковых видеокамер,
AimCam может использоваться отдельно от
оружия – ее можно взять на прогулку, рыбалку, в путешествие и т. д.
Источник – www.all4shooters.com/ru

СТРЕЛЬБА
VII-й этап Кубка России
по спортинг-компакту
Соревнования прошли в СК «Стрепет»
(г. Астрахань). Программа включала 200 мишеней.
В группе А победу одержал А. Лубяный (187);
за ним идут А. Васильев (185) и А. Бахшян
(183). В группе В сильнейшими оказались
Е. Платонов (180), Т. Юзбашев (178) и
А. Трошин (174). В группе С на 1-м месте
А. Васильев (166), на 2-м – О. Захаров (164), на
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3-м – К. Гельфанд (161). У «Ветеранов» золото
взял А. Клюбин (175), серебро – И. Романов
(174), бронзу – Е. Гнитиенко (167). У «Женщин»
тройку призеров составили И. Зайцева (120),
М. Шванева (116) и Е. Ерошенко (83). У «Юниоров» лучшими были Р. Знатнов (180), Д. Ненно
(171) и А. Зайнулин (157).
В командном первенстве у «Мужчин» лучший результат – 550 – показала команда СК
«Брянск»-34 (состав – А. Лубяный, А. Бахшян
и Е. Платонов). Второй с результатом 531
была команда «Цитадель» (А. Васильев,
Д. Ильенко, П. Афанасьев). На третьем месте
команда «Русский Медведь» (Т. Юзбашев,
В. Кондратов, В. Воробьев) с результатом
521. У «Ветеранов» победила команда
СК «Брянск»-34 (А. Клюбин, И. Романов) –
ее результат 349. На 2-м месте – команда
СК «Кречет» (В. Титов, А. Неклюдов) с результатом 308.

Итоги Кубка Ata Arms 2017
Компания «Левша» (Санкт-Петербург) уже в третий раз
провела охотничий турнир
«Кубок Ata Arms». Мероприятие
прошло в ПСК «Северянин».
Участников ожидала специальная охотничья программа, включающая 100
мишеней. В соревновании приняли участие
180 стрелков. Все они были разделены на
группы.
В группе «Спортсмены» на 1-м месте В. Семененко, на 2-м – С. Рыбалко, на 3-м –
Е. Буянов. В группе «Опытные охотники» победителями стали К. Кудрявцев, В. Остудин
и Д. Пивоваров. В группе «Начинающие
охотники» лучше всех отстрелялись М. Коwww.naohotu.org

черга, Т. Артюхин и Н. Голощапов. У «Дам»
сильнейшими были С. Большакова, К. Катюкова и М. Матковская. У «Ветеранов» победителями стали С. Кудрявцев, И. Гайдаржи и
А. Белов. В дополнительном зачете среди
владельцев Ata Arms лучшие результаты пока-

зали В. Семененко, Е. Буянов и А. Юшкевич.
В лотерею были разыграны три ружья Ata
Arms. А.Сербин выиграл Ata Arms Pegasus
Modern II, П.Баранов стал обладателем ATA
Pegasus Fonex II, А.Лебедеву досталась модель ATA Neo пластик, Tactical II.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

На рыбалку с «ОИ-тур»!
«Основной инстинкт тур» приглашает в 2018 г.
в рыболовные туры на Курилы (о. Итуруп).
Фантастическая рыбалка и незабываемые впечатления от путешествия на край земли.
Объекты ловли: треска, морской ерш, терпуг,
камбала – в море. Форель, кунжа, горбуша,
кета – как в море, так и в реке.
И – главное – палтус весом до 100 кг!
Помимо рыбалки, вы сможете побывать там,
откуда японская эскадра отправлялась атаковать Перл Харбор, увидеть уникальные природные
ландшафты, искупаться в термальных источниках.
Проживание – от размещения экономкласса до ВИП-отеля
Состав группы (рыболовы, без учета сопровождающих) от 4 до 8 человек.
Контакт: bihunter@mail.ru, huntingconsultant@gmail.com
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