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Год позади
ССК «Русское оружие» отмечает первый день рождения

Ровно год назад начал формироваться
облик петербургского спортивнострелкового клуба «Русское оружие».
Клуб начал свою жизнь не с чистого листа,
а опираясь на базу концерна «Русское
оружие», чьи давние партнёрские
отношения с ДОСААФ позволили в полной
мере использовать возможности
уникального комплекса тиров Северной
столицы.
ело в том, что именно благодаря «Русскому
оружию» некогда блиставший великолепием
Императорский пулемётный тир в самом
сердце СанктПетербурга на Парадной улице
и превратившийся к началу XXI века в на
стоящую развалину с заплесневевшей стрелковой гале
реей, обрёл вторую жизнь и превратился в современный
комплекс с четырьмя галереями, где проходят обучение
охранники, занимаются школьники и тренируются
стрелки IPSC. И именно опыт развития тира на Парад
ной, где организовано обучение и аттестация охранни
ков, а также созданы все условия для развития практиче
ской стрельбы (здесь базируются городская и областная
федерации IPSC), подтолкнул ДОСААФ привлечь
«Русское оружие» к реинкарнации тиров на Аптекар
ском проспекте, 14 и на Львовской улице, 8 «А».
Оба объекта уникальны во многих отношениях. На Ль
вовской наконецто нормально заработал единственный
в огромном городе крытый тир с дистанцией 100 м, ори
ентированный на охотников, а спортивный комплекс на
Аптекарском вообще является единственным в России,
способным в зимнее время принимать соревнования по
пулевой стрельбе (олимпийские виды) ранга националь
ного чемпионата.
Надо сказать, что участие «Русского оружия» в модер
низации этих объектов традиционно началось с растор
жения договоров с непрофильными арендаторами, зани
мающими и галереи и вспомогательные площади. С точ
ки зрения доходности это абсолютно неправильно, но
генеральный директор концерна «Русское оружие»
Иван Сапрыкин занимает твёрдую позицию – в тирах
должны стрелять, а не ремонтировать автомобили
и складировать товары. Он вообще склонен, в первую
очередь, считать не деньги, а людей, которые получают
возможность приобщаться к оружейной культуре, хотя
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это задача скорее государственная, чем частная. Благода
ря столь дальновидной позиции, если исчислять успехи
стрелковых объектов выстрелами, а не рублями, за по
следние годы настрел в питерских тирах вырос букваль
но в тысячи раз!
При этом стрелковые объекты рыночными условиями
поставлены в такие условия, что даже такой объём
стрельбы не способен окупить громадные площади в
центральных районах города, необходимые для стрелко
вых галерей. Судите сами – 100метровый тир занимает
более 1000 м2, плюс ещё столь же дополнительных пло
щадей. Если сдать эти площади под офисы по минималь
ной цене, то в месяц доход составит до 1 500 000 рублей.
Винтовочный тир же на этом месте даже четверти такой
суммы никогда не заработает.
Вот и получается, что Львовская существует как гово
рится, не благодаря, а вопреки рыночным отношениям,
исключительно за счёт того, что ДОСААФ не мешает,
а «Русское оружие» помогает. Примерно та же картина
и на Аптекарском и на Парадной.
Все три тира открыты для всех желающих: на Парад
ной улице стрелкам целый арсенал 9мм пистолетов (по
дробнее см. статью «Пистолетная история», «КАЛАШ
НИКОВ» № 8/2011), а также малокалиберные винтовки
и пистолеты, карабины с нарезным стволом и гладко
ствольные ружья. Особым успехом у иностранных го
стей пользуются гражданские/служебные варианты ав
томата АК74 («Сайга») и пистолета ПМ (ИЖ71).
На Аптекарском проспекте с утра до ночи тренируются
спортсменыпулевики по олимпийским видам стрельбы,
а на Львовской обосновались охотники – только здесь
в условиях закрытого тира можно проверить и привести
оружие к нормальному бою на реальной дистанции 100 м.

Кроме того, что все тиры «Русского оружия» удобно
расположены с точки зрения транспортной доступности,
важно то, что они обеспечивают условия для круглого
дичных занятий стрельбой. Это особенно важно с учётом
короткого питерского лета и единственного в регионе от
крытого пистолетного стрельбища ССК «Невский», где
в сентябре прошёл матч, собравший более 60 стрелков
IPSC, посвящённый первому Дню рождения ССК «Рус
ское оружие».
Кстати, совсем скоро, как только будут утверждены
правила и методики, стрелковый клуб «Русское оружие»
начнёт подготовку граждан к получению лицензий на
травматическое оружие.
ССК «Русское оружие» приглашает всех желающих
проверить свои стрелковые навыки, научиться обра
щаться с оружием, заняться практической или олимпий
ской стрельбой, да и просто провести время в кругу
опытных инструкторов и спортсменов.
И помните, что, например, практическая стрельба,
в отличие от игровых видов спорта, лёгкой или тяжёлой
атлетики и пр., даёт шанс стать настоящим спортсменом
целеустремлённому стрелку любого возраста. Было бы
желание.
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