«Русское оружие»

RWS становится
доступнее

Евгений Александров
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Вполне очевидно, что каждый охотник, собираясь на охоту,
предпочтёт иметь при себе пусть меньше, но более
качественных патронов, чем мешок слабых по
останавливающему действию и не кучных боеприпасов.
В противном случае охотник не является таковым, оставаясь
стрелком, который вышел не на охоту, а пострелять в своё
удовольствие.
качественным патроном в
нашей стране связаны две
проблемы — высокая сто
имость и непостоянное
наличие в ассортименте ближайше
го оружейного магазина. СанктПе
тербург в этом смысле не является
исключением, редко радуя охотни
ков по настоящему широким выбо
ром высококлассных патронов — то
густо, то пусто.
И вот, мы столкнулись с очеред
ным приятным исключением из пра
вил — в сети оружейных магазинов
«Русское оружие» появились патро
ны RWS и Geco сразу почти
в 15ти калибрах с различными пуля
ми. Например, популярный охотни
чий калибр .3006 Spr. представлен
двумя патронами Geco (целевая
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и охотничья 11граммовые пули)
и тремя патронами RWS с пулей EVO
(масса 11,9 г) и пулей UNI Classic
(масса пуль 11,7 г и 13 г). Главной
особенностью охотничьей пули EVO
(Evolution) является наличие в го
ловной части специального колпачка
RapidXTip для обеспечения надёж
ной деформации пули при попадании
в любых условиях, а сердечник пули
UNI Classic состоит из двух частей
различной твёрдости. Передняя, бо
лее мягкая часть, легко деформирует
ся при попадании для большего оста
навливающего действия, а задняя,
твёрдая, способствует быстрой де
формации передней части, препят
ствует полному разрушению пули
и порче трофея, а также обеспечивает
необходимое проникающее действие.
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Патрон .375 H&H Mag. предлагается с очень точной
пулей KS массой 19,4 г с конической головной частью
и простой конструкцией, которая, однако, гарантирует
большую массу основной части деформированной пули,
что особенно важно для поражения крупного зверя.
Патрон RWS 8х57 JS оснащается пулей ID Classic
(12,8 г), а для любителей целевой стрельбы предлагает
ся патрон Geco в этомже калибре с простой полуобо
лочечной пулей массой 12 г. Пуля ID Classic отличает
ся от UNI Classic различной формой сердечников и бы
стрее «раскрывается» в теле животного. Поэтому ID
Classic можно рекомендовать для охоты на более мел
кого зверя.
Кроме упомянутых выше калибров, в «Русском ору
жии» в настоящее время есть высокоскоростные (осо
бенно они подходят для полуавтоматов) и спортивные
малокалиберные патроны (.22 LR), а также полуоболо
чечные и оболочечные патроны калибра .22 WMR.
Разумеется, в продаже имеются всегда востребованные
калибры .308 Win. (RWS – 10,9 г, 11,9 г и 12,3 г, Geco —
11 г двух типов) и .300 Win. Mag. (RWS – 11,7 и 11,9 г,
Geco — 11 г ). Кстати, последний вариант обладает уни
кальной начальной скоростью – 995 м/с.
Дополняют выбор патроны калибров .222 Rem. и .243
Win. в нескольких вариантах и классические калибры
7х57R, 7x65R, 9,3х62 и 9,3х74R.
А теперь пришло время для самого главного – цены.
До недавнего времени патроны RWS в России стоили не
просто дорого, а очень дорого. С налаживанием сети ди
стрибуции ситуация изменилась и доказательством тому –
цены в магазинах «Русское оружие».
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Например, Geco 8х57 JS Target стоит 80 рублей за шту
ку и с этой же отметки начинаются цены на .3006. .222
Rem. стоит 75 рублей, а .375 H&H Mag. KS – скромные
по меркам калибра 177 рублей. Эти цены в валютном ис
числении ещё годдва назад были минимум в полтора ра
за выше и наметившаяся тенденция, безусловно, радует.
Тем более, что «Русское оружие» обещает поддерживать
достойный ассортимент патронов RWS и Geco в охотни
чий сезон и в межсезонье.

Сеть магазинов «Русское оружие»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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