
ВЫСТАВКА В ОРУЖЕЙНОМ ЦЕНТРЕ «ЛЕВША»

К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Воружейном центре «Лев-
ша» проходит выставка 

ювелира-оружейника Жигжита 
Баясхаланова, работы которого 
украшают столы и кабинеты мно-
гих влиятельных людей нашей 
страны, в том числе и президента  
В.В. Путина.
Жигжит Баясхаланов создаёт не-
повторимые изделия: авторские 
коллекционные и традиционные 
бурятские ножи, композиции и 
арт-объекты. Один из его люби-
мых жанров – анималистика в 
скульптуре, где образы животных 
преисполнены экспрессии, силы, внутреннего покоя и свободы. Каж-
дый образ создаёт лишь плавная и объёмная линия с изменяющейся 
в разных плоскостях толщиной, которая передаёт сущность живот-

ного. При этой контурности из-
делие смотрится трёхмерным и 
объёмным, но в то же время лёг-
ким, за счёт заполненного возду-
хом пространства. Эксклюзивные 
художественные ножи в исполне-
нии Жигжита сквозь призму ав-
торской метафоры передают глу-
бокую мудрость предков, вековых 
традиций, понимание красоты и 
вечности. 
Источником вдохновения для 
автора служит безгранично пре-
красная и разнообразная в своих 
формах природа, бурятский эпос 

и национальные орнамент, костюм, символика.
Выставка открыта до 20 июля по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новго-
родская, 27, оружейный центр «Левша». Вход свободный. 

19мая 2018 года охотничье хозяйство «Красный Бор» отметило 
20-летие своей деятельности большим праздником охоты. 

Основой праздника стали спортивные состязания. Спортсмены, охот-
ники, приглашённые на соревнования, состязались в так называе-
мом охотничьем многоборье. Призы, подготовленные организатора-
ми, поражали своей щедростью. За три первых места в командном 
зачёте – автомобиль Renault Duster, квадроцикл-внедорожник и 
спортивный мотоцикл соответственно. Каждая команда, состоящая 
из трёх человек, должна была стать быстрее, выше, сильнее сопер-
ников в следующих дисциплинах: бег, езда на веловнедорожнике, 
гребля, стрельба дробовая и пулевая и даже перетягивание каната. 
Всего в состязаниях приняли участие 33 команды. Параллельно с 
основными состязаниями проводились соревнование вабильщиков 
оленей и соревнование по приготовлению традиционного белорус-
ского охотничьего блюда – шурпы. 
Не участникам соревнований также было некогда скучать. Гости 
праздника могли пострелять в лучно-арбалетном тире или посмо-
треть дефиле собак охотничьих пород. Особенно запомнились пока-
зательные выступления представителей клуба соколиной охоты из 
Санкт-Петербурга. А одними из самых популярных мастер-классов 
стали мини-лекции егеря охотхозяйства «Красный Бор» Игоря Баш-
кирова о ваблении и отлове волка, о подманивании лося и косули, а 
также гусей и уток. Большое внимание организаторы уделили раз-
влечению детей. Огромная часть территории, отведённой для празд-
ника, была отдана исключительно под детские забавы. 
После такого празднования 20-летия мы уже с нетерпением ждём 
следующего юбилея «Красного Бора» и с радостью поздравляем на-
ших дорогих друзей и партнёров с праздником, желаем процветания 
и достижения всех поставленных целей! 

78 РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ [ ИЮЛЬ ] 2018

НОВОСТИ


