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В период с 1 по 4 октября в Гостином Дворе прой-
дет очередная Московская международная выставка 
Arms&Hunting. За последние годы именно это мероприятие 
собирает наиболее интересные экспозиции оружия, патро-
нов и охотничьих товаров. Для представителей российской 
оружейной торговли Arms&Hunting позволяет познако-
миться с новинками отечественных и зарубежных произ-
водителей, провести переговоры с поставщиками и покупа-
телями. Технические специалисты работающие на стендах 
дают, как правило, самую исчерпывающую информацию о 
своей продукции. 

По нашей предварительной информации в этом году 
стоит обратить внимание на следующие изделия и линейки 
товаров:

>?:?@@<
ABA - первая вертикалка от компании Benelli, са-
мая громкая оружейная новинка 2015 года в мире,

 Orsis Hunter - бюджетное исполнение нарезного охотни-
чьего карабина от лучшего в России производителя высоко-
точного оружия, потенциальных хит продаж в сегменте 75 
000 - 80 000 рублей, 

ВПО-208 - гладкоствольный карабин на базе СКС, 
охолощенные автоматы и пулеметы АКМ, РПК, АВТ, 

ППШ, СВТ, ТТ - продажа без лицензий и возможность хо-
лостого выстрела формируют новый класс исторического и 
развлекательного оружия, 

обновленная линейка карабинов ВПО-127 - российская 
интерпретация полуавтоматического карабина калибра 
223Remington, 

новая ограниченная коллекция охотничьей одежды 

Beretta на пуху - легкая и компактная с лучшими функцио-
нальными свойствами,
новая коллекция прикладов, цевий и рукояток на оружие 
Молота и Ижевского механического завода от компании 
Арт-Дек Арт, новые дизайнерские решения и новые мате-
риалы.
   Рекомендуем выставку Arms&Hunting для посещения всем 
любителям оружия и охоты, ножей и активного отдыха.

C�0�1
���������
   Маркетинговые исследования, проводимые группой ору-
жейных магазинов "Барс", "Беркут" и "Оружейный Двор", 
показывают на снижение закупаемого ассортимента ору-
жия брендов Beretta, Benelli, Browning, Fabarm и CZ в боль-
шинстве оружейных магазинов Санкт-Петербурга. В таких 
условиях постоянно пополняемый ассортимент наших 
магазинов и предлагаемый уровень цен дает потенциаль-
ным покупателям значительно большую свободу выбора 
и возможность приобретения наиболее подходящей моде-
ли и исполнения оружия. Максимально полные коллекции 
оружия импортного и отечественного производства - ви-
зитная карточка оружейных магазинов "Барс" Центр "Рос-
сийское оружие", "Беркут", "Оружейный Двор" фирменный 
зал Browning-Winchester и "Оружейный Двор" Beretta Shop 
in Shop

DE������
1�"�3���
FG+/H'
Поздравляем коллектив магазина БЕРКУТ с десятилети-

ем! Желаем профессионального роста и процветания в биз-
несе! Эта дата, символизирует стабильность и благополу-
чие. Легко преодолевайте трудности и добивайтесь успехов 
в любимом деле!

тел. (812) 416-18-18, (812) 933-41-52
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��	 ���� ����	 ���������	 �����!	 �����	 �������	 ����	
��������"	 #����	 �������	 ��������	 ������$	 �������	
����� �����	 �������!	 ��	 ���������	 ���������"	 #��-
���	 ������������	��������	����������	����	 ���������$	
������������	���������	�	���������	�	�������	�-
��� ��		��������	���������	�����������	��	�������%�!"	
&���	 ���������	 ����	 �����	 �������%���	 ���������	 �	
����	 ��������	 ����������	 ����'���������	 ��������	
()������*"

	 +������������	 �	 ,..	 /���������	 !����	 ����������	
�������	��������	������	�����������	 �

���	����-
�������!	������	�	��������$	�!���%�!	�	������	�� ���-
����������	�	����������!$	���	������	��!���������-
��	 ����������	 ��	 �������"	 0����������	 ����������$	
()������*	 ������	 ���������	 ���	 ��������������!	
�������$	 ��%���	 ������	 �	 ����	 �!	 ����������%��$	
����������	�

�������	��������	���������	�����$	��-
�����	 ���������	������	������� ��$	 �����	 �1	 ��!���!	
�	 ���������!	 �%�%����"	 2������	 ���������	 ��������	 ��	
��������	3	�	��������	345	�6$	�����	���������	���	���-
�������	��	������	��!�	���������$	�������	�������	��-
����������$	���	�	��������"		+�����$	��%���	��������	�����	
���������	������������	��������	��	����������	�������-
��		�	��������	������������	�%�%����	'	����	��������	
������	�������!"	&	����������		�����	���%���	7���	
����	 �����	 8	 ���"	 �������9	 ���������	 �

���	 ��������	
����	�	��!�����������	����	'		�����	������%���	��-
�������	�	������	�������"

&���	 ����������	 �	 ���������	 ����������	 ����-
�����	 �	 ����$	 ����������	 �����	 �����������	 ��������	
���������	��������	��	������		����������	�����	����	
��	 �	 �������	 �	 ������	 ������	 ����$	 �������	 �����	 ���	
��������"	:;<=>?@	��������	������	����$	���	AB�C$	�	
��	�������	�� �����	���	�������"
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�����������"
	,���1�	�����		����	������	�	������	������	��	����	

RS<=T;�"	(D1����*	'	�����������	�������	���	�����������	
�	 	 ������������	����������	 �����	 ����
���	���	 ���"	
,�	���	���������	�����1!�������		�����	7������	EF;GH9	
��%�	�����������	��	�� �������!	�������	7	��������I	
������	����������9"	J������	���	!������������$	�����	���	
��%����	K"5	�"	"	�	��L1�		8MM	�4	�������	���������	
������$	��	������	���	���������	!���		?EN	������	��'
�����������	�	�������%��	��������	��	(����!*"	 	O��	
�����	 �������������!	 �������������	 �	 ����	 ����	 �%�'
�����	�����	P=QR<	STU	V	����������	��%�����	W	�""	B��	
��������	��������	���	�����������!	��	X	4M	0	Y	��	Z	[M	0	
Y$	����������	�	��	�������������	�	�������	����"	,�	���	
�	�����I	 �����	�����	���������������	 7���	������'
��9	������������	�����	������	���	���L1��!	�	��������	
���	�����"	&	��������	���	�������	�������	���	�����'
����$	����	 �����������	 �������"	\��	������������	��'
������	��������I	����������	�����������	������	X	5M	
��]�"

^�����	�������	���$	�������	������	�����������	��	�1�	
��������	(��!��!*	���	�	�������	������"	/�������	���'
����	������$	���������	����"	_�����	X	�������$	������	
��	������	�����"	/�����	�������	�������	��	����$	���	��	
������!"	/���������	��������	�������	����	��	���	����$	
���	������	�����%����	��������"	&�����	�����	��	����$	
���������	�	�������	�� ��$	�����	 ���������	��	�����'
���	���������"	&�������		��������	
������	���	��� ��"

6����	 �����������	 ������	 �������	 �	 ����	 RU��	 7	
 �
��	 �	 �����������	 ���������	 ��%����	 ���������'	 ���	
�����	����	K"5$	W	���	35	��������!	��9"		^���	������'
���	���������	��������	��L1��$	��	������������	!����		
���������������	��	������	(P=QR<*"	,�	(T`*	���������	
�����	������	��������	!������I	�������	'		���������'
����������	 �	 ������������	 ����������������	 ���������	
������"	/���������	�	��������	�������	X	���!���	���'
�������	����!	�	%����	
���	B�%��	����
����	���	���	
��������	����	 ����		�����"	6�������	���������	���	
�������	�	��1�		���	�	���������"	O��	������	�	���������	
�����	�������	������"

#�����	�����%��	����	R!��1��
,!M�	X	�	�����'
���	������	(	�����'��������*$	�	�	�����������	����'
����	���������	����	�	����"	.!	35M'�������	���������	
�����������	��%���$	 ������������	 ���������	 ���������	
�	 ����	 ��������	 �������	 �������	 �������	 !���"	2�����'
������	 �������������	 �	 ��%���	 ���������$	 ���������	

�����������	����������	
���	�	������	
�����$	�	���	��'
�������	 ��������������	 ������%����	 ���������	 ����	
����"	 /�������	 ����	 ���������!���	 ����	 �����������	
�������$	��������	����������	�����	���
�����	 	�����'
����	�������"	,�	����	����������	��������	������$	�	
��	������	�����	�������	X	�����������	�����	���������	
�������	!���	�	�������	�������	������	�������"	_��������	
���������	 �������	 �����	����"	&����������	 ��������	
���������	�������	��	aM	��]�	�����������	������"	

R!��1��
�5<V?�	���	����	��1!������!	�������		����'
������	�����������"	&	���$	���	�	�	(	#���*$	'	�����'
���	35M'�������	���������		�����������	���������	�	
������	���������"	O��	�����!	�����$	�����1����	 	��	��'
���	������$	���������	��������	����	������	�	��������	
!������	�������"	(`b=cd*	�����		�������	������	��������	
���	e	���������!����	����	:̀ N	7:ff' d̀bbH=;	NdR=Vfd9$	�	��'
�����	�	���� ���	��		�	�����	����	��������������	��'
�������"

R�5<V?�
�
R,!M�	�����	�%1	���	��������	���������I
3"	 U;5??;�	O�����	�����	���������!����	���%���	������'
��	��������$	���'�������$	���������	�������	����$	�����'
���	�������$	�����	����������	���������	����	�	���	��	
��	������	������	�����1����	������������	����������	
�	��������"	,������	���!	�� ��	���������	���������'
���	���������!���	��	������!	��%���	�����������"
8"	 AWD"	&	�����!	�����������!	����	������	������	���'
���	��	��	���1�"	/�������	�������	�����	������������	
�1����	���������"

&	�����	8M35	����	��������	�������	�����	()_)#),	
#B_B+�J0*"	\���	����������!��	���%��	������	������	

��������		����� ��	�	������	��������	������$	��	����'
���	�	���������	��	�������	����	�����	����	����������	
�����	�������	��������	���	����"	

,�	���	������	������������	���������	��%�����	W	
�""		�������������	 ��������"	B� ��������	�	�������	
(#B_B+�J0*		�������	������	��������		�����	���	���'
������	��� ������	����$	������������	�	������	����1�	�	
���������	���	�������	�������������������"
g�����	���������	�������������	�������	������	����	
������!	�������	�	���������������	������������		��'
�����	 ������������	 �	 !�������	 ���������	 ���������!�'
���	()�����*"

0������	 X	 �����	 ���������"	 ,�	 )������!	 �	 �����'
���	 �������	 ��	 ��������I	 �����	 ������$	 �����	 ����'
��	 ��������������	 X	 �	 ������"	 0�	 (�� ���������*	 ����	
���������	 ���	 ��������	 �������� ��I	 �������	 ����	
������	 �������$	 ��������	 �����������$	 �������	 ��	 �����	
����1��$	 �������	 �����������"	2����	 ����	 ���������$
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(�����*	����	��	!�������	������	O��	����$	���	�������	��	
�����	 ��	 ���!������!	 ���� ����!	 	��������	������$	
������	 �%�%����$	 �����	 L�������	 	 �
�����	 ��	 (����-
������*$	�����	������������"	O���	�	���$	���	���	����	
����$	 ���	 ������	 �

���	 ������	 ��������	 ���	 �������	
���	���������	�����	��������	��	���������!"	J	�����	����	
����������	�	���������	���� ����	��������	(������*	���	
����$	�����������	����	��%��	�����������"	&	��������	
������������	���� ����	��	������!	����!	��	���������	
��	��������I	��	���	�����	�����	�����$	��	���������	
	 �����������"	 J������ ��	 (_�����*	 �����������	 ���	
����������$	��	�	����	�� �
�����	���������	��	������	'	
�����������	��	�����!	����	�����������	��������$	�	����	
������������	�����	X	���	�������$	���	��1���	�����"	/��-
����	�	��������!	���!������	��������	������	���������	
��������	�����$	�����	���	��	�����"	̂ ���	���	���������	
��������		���	���������	�����"	

B�%��	 �����	 ����������	 ��!	)�������	 X	 ������	 ��-
����	�	����������	�!���	���"	\��	��������	������$	���	
������	��	!�����$	�	����	��	���	�����	������	���������	
�������	������	�	���������	���������"	&������$	�	����-
�����$	��������	�������	��	����������	�������	��	��-
�����	���������$	�	�����	�	��	����	���	������!	��	5M	
��]�	����������	��������	!�����"	
B����������	 ���	 ���������	 ����	 ��	 P=QR<	 �	 T`W"	
&�'�����!$	 ��'��	 ������������!	 ����������	 �������	
����	���������	���������	��������$	���	������	�!	���!	
���1��������"	)	��'�����!$	������'��	���������	���!����	
��������	 �������$	 �	 ���!�����	 ������������	 ������	
���$	���	������	���������	������	���"

/��������	 �	 !��������	 �����$	 ������������	 ������-
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В Сосновом Бору открылся крытый стрелковый тир 
«Мишень».  

На территории тира находятся две стрелковые галереи. 
Одна на 25 метров, другая на 50 метров, по 12 направлений 
для стрельбы в каждой. Множество различных видов мише-
ней: попперы, классические мишени, мишени IPSC, мишени 

с поворотным механизмом. Стрелков- практиков обрадуем 
еще и тем, что можно выставить различные препятствия и 
перегородки для тренировок. 

Галерея на 25 метров предназначена для стрельбы из пи-
столетов. Сюда вы можете прийти как со своим оружием, 
так и взять напрокат один из пистолетов тира. А выбрать 
есть из чего:
Glock 17, Glock 34, CZ 75, CZ 09, CZ 75 TS, ну и конечно 
наши отечественные ПМ и Викинг.
Стоит также отметить доступные цены — 20 выстрелов из 
пистолета будут стоить около 800 рублей ( в зависимости 
от модели). Пожалуй это самое выгодное предложение для 
людей не состоящих в IPSC во всей Ленинградской области. 

В галерее на 50 метров проходят развлекательные стрель-
бы, пристрелка оружия. Столы и лежаки позволят вам вести 
огонь из любой позиции, а огромное количество мишеней 
не даст заскучать. Пожалуй самым интересным испытани-
ем станет мишень «Бегущий кабан». Пятидесятиметровая 
галерея также позволяет потренироваться спортсменам- 
практикам, здесь также есть возможность 
выставить различные перегородки и пре-
пятствия.
В этой галерее вы можете взять в аренду 
следующие модели оружия: Fabarm STF 
12, ДП-0, КО 40, КО 91/30, МА-136С, МА-
АК, СКС, ППШ, Сайги и Вепри в различ-
ных исполнениях и калибрах.

Можно прийти и со своим оружием - 
в тире разрешают стрелять практически 
всеми типами боеприпасов, в том числе 
дробью.  Аренда стрелковой дорожки на 
50 метров — 600 рублей за час. 

Персонал в тире квалифицированный 
и внимательный, а самое важное готов 
прислушиваться к замечаниям и поже-
ланиям своих посетителей. Вам всегда 
помогут пристрелять ваше оружие, а так 
же проконсультируют практически по 
любым вопросам. Периодически в тире 
проходят мастер-классы с профессио-
нальными стрелками IPSC. 

Чтобы попасть в тир необходимо 
иметь с собой паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (он также понадо-
бится вам для того чтобы попасть в сам 

Сосновый Бор). На данный момент вебсайт находится в 
разработке, однако функционирует группа «Вконтакте» по 
адресу: http://vk.com/tirclubsbor 

Попасть в тир можно только предварительно записав-
шись по телефону: 8(81369)21034 с 11.00 до 19.00. 

Сам тир работает ежедневно с 11.00 до 22.00
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НКП ВСЛ приглашает Вас принять участие в 8-ой Национальной моно-

породной выставке восточносибирских лаек (ранга ЧК), которую прово-
дит Межрегиональная общественная организация «Ленинградское обще-
ство охотников и рыболовов». Выставка состоится 12 сентября 2015 года 
на территории охотбазы «Робинзон» в Приозерском районе Ленинград-
ской области.
  1. Запись на монопородную выставку предварительная с занесением 
участников в каталог. Окончание записи 25 августа 2015 г.
  2. Заявки на выставку можно направить секретарю НКП ВСЛ Марии Ши-
ряевой по адресу: nkp.vsl.shiriaeva@yandex.ru
  Вместе с заявкой необходимо направить копии родословных (все запол-
ненные страницы). Мы будем рады видеть Вас на выставке вместе с Вашими питомцами!
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