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«Русское оружие»

УУжжее  ббооллееее  ддввуухх  ллеетт  ссппооррттииввнныыйй  ссттррееллккооввыыйй  ккллуубб  ««РРууссссккооее
оорруужжииее»»  вв  ттииррее  ннаа  ППаарраадднноойй  ууллииццее,,  44  ««ВВ»»  ззааннииммааееттссяя
ппооппуулляяррииззааццииеейй  ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  ссррееддии  шшииррооккиихх  ссллооёёвв
ннаассееллеенниияя..  ВВ  ттоомм  ччииссллее  ии  сс  ээттоойй  ццееллььюю  ссооззддаанныы  
ии  ппооссттоояянннноо  ппооппооллнняяююттссяя  ««оорруужжееййнныыее  ззааккррооммаа»»  ккллууббаа..
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юбой гражданин Российской Федерации по
достижении 18 лет и при наличии общеграж�
данского паспорта может разнообразить свой
досуг, разбавив уже порядком поднадоевшие

бильярдные и боулинг, посещением тира. Тем более что
и там, и там, необходимы, в общем�то, одинаковые навы�
ки – «острый» глаз и твёрдая рука.

Стрелковый спорт демократичен по природе: на огне�
вом рубеже, сменяя друг друга, оказывается банкир 
и студент, системный администратор и слесарь�сантех�
ник, секретарь и медсестра. Кстати, «слабая» половина
человечества, как правило, совсем не слабо стреляет, 
и «сильной» половине частенько приходится подна�
прячься, восстанавливая «статус кво» защитника и до�
бытчика.

Концентрация на маленькой, далёкой мишени позво�
ляет отрешиться от отложенных по этому случаю «нео�
тложных» дел, проблем и забот, успокаивая нервы и вос�
станавливая здоровый жизненный баланс. Частыми го�
стями тира являются охотники. Особенно в межсезонье
и перед началом охотничьего сезона, поддерживая�вос�
станавливая навыки стрельбы. Особо искушённые, до
покупки понравившейся модели не ограничиваются зна�
комством с ней в магазине, а справившись о её наличии 
в тире, проверяют её стрельбой.

Как мы уже указывали выше, ассортимент предлага�
емого для стрельбы оружия постоянно расширяется 
и совсем недавно произошло очередное его пополнение.

Особо следует отметить появившуюся возможность
практического знакомства с легендами американской
оружейной культуры – black rifle (винтовка М16А2 и ка�
рабином М4) и «жёлтым Томом» (карабин с подстволь�
ным магазином и скобой Генри с латунной коробкой 
и прибором ложи).

Что особенно ценно, новинки выполнены в калибре 
.22 Long Rifle (5,6�мм кольцевого воспламенения) подра�
зумевающем значительно меньшие расходы на боепри�
пасы по сравнению с классическими патронами цен�
трального воспламенения. Кроме того, стрельба из ору�
жия под данный патрон совершенно неутомительна 
и очень комфортна, что особенно важно для подрастаю�
щих стрелков и дам.

Приёмы обращения с новым оружием полностью соот�
ветствуют «боевым» образцам. Так что, как любители
простых пострелушек и любители оружия, так и поклон�
ники стилей «милитари» и «вестерн» получили счастли�
вую возможность близкого знакомства с ними.

А для стрелков, привычных к «нормальным» калибрам
«Русское оружие» предлагает десятка полтора самых
разнообразных ружей и карабинов, как с гладким, так 
и с нарезным стволом, в том числе такие эксклюзивные
модели, как карабин Krieghoff Semprio.

wwwwww..rruussgguunn..rruu

ССК «Русское оружие», 
Санкт-Петербург, 
Парадная ул., 4 «В»
(812) 273 03 38, 719 64 16
www.ssk-rusgun.ru
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