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– Уважаемый Эдуард Юрьевич,
мы беседуем в год 60�летия «Вят�
ско�Полянского машиностроитель�
ного завода «Молот». Предприятие,
руководителем которого Вы являе�
тесь, основано накануне Великой
Отечественной войны, на базе сугу�
бо гражданского производства –
шпульной фабрики. Все шестьдесят
лет завод производил отнюдь не
«шпульки», например, в годы войны

это был знаменитый ППШ. Что яв�
ляется основной продукцией в на�
стоящее время?

– Действительно, становление 
завода происходило в годы войны,
предприятие непосредственно со�
зда�валось для производства писто�
лета�пулёмета Шпагина, здесь
Г. С. Шпагин работал, жил, отсюда
он уехал на лечение в Москву... Ког�
да ППШ был снят с производства,
завод выпускал: коньки�«снегуроч�
ки», кап�каны и т. д. Потом «серьёз�
ной» продукцией стал патефон. Од�
нако, «патефонное время» тоже за�
кончилось и нужно было искать но�
вое направление. Завод освоил про�
изводство боковых прицепов к мо�
тоциклам «ИЖ», мотороллеров
«Вятка» и «Вятка�Электрон».

Параллельно шло производство
стрелкового оружия, в частности
ручного пулемёта Калашникова,
а так же спецпродукции более круп�
ного калибра.

В начале 90�х годов, в период кон�
версии мы решили заняться новым
для завода делом – выпуском граж�
данского стрелкового оружия.

В прошлом году после несколь�
ких лет перерыва начался выпуск
мотороллера. Теперь это не «Вят�

ка», а «Стриж».
– Почему же поменяли столь по�

пулярное в 70�е годы название «Вят�
ка»?

– Дело в том, что прошёл доволь�
но большой промежуток времени
после того, как был прекращён вы�
пуск мотороллера «Вятка»,
а «Стриж» – это совершенно другое
изделие и его нельзя считать моди�
фикацией «Вятки», к тому же мотор
выпускается по лицензии фирмы
Simpson. Отсюда и новое название.
Хочу отметить, что для эксплуата�
ции минимотороллера «Стриж» не
требуется водительское удостовере�
ние и регистрация в ГИБДД. Купил
и катайся! В этом году завод выпус�
тит 2500 «Стрижей».

Мы производим станки и обору�
дование для пищевой и деревообра�
батывающей промышленностей, вы�
пускаем автоприцепы. Всего в но�
менклатуре завода 60 наименований
различной продукции. Стараемся
работать на покупателя, оперативно
и гибко реагируя на быстро меняю�
щийся спрос.

В результате проводимой нами
политики за последние 4 года поло�
жение «Молота» сильно измени�
лось. Предприятие набирает темпыПамятник Г. С. Шпагину в Вятских Полянах

««ММыы  ннее  ззааллааммыыввааеемм  ццееннуу......»»

Интервью с Генеральным директором 
Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот» 
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роста объёма производства: 96/97 –
0,5%, 97/98 – 5%, а в 1999 году
в сравнении с 1998 годом на 50,4%.
Комментарии, как говорится, из�
лишни.

Кроме стрелкового оружия завод
выпускает автоматические гранато�
мёты АГС�17 «Пламя», противотан�
ковые управляемые ракетные ком�
плексы «Метис». В основном весь
заказ идёт на экспорт, что позволяет
предприятию чувствовать себя ста�
бильно.

В прошлом году мы приняли на
работу 725 человек, продолжаем
строительство жилья – примерно
100 квартир в год. Работники завода
при приобретении квартиры имеют
существенные льготы. Не забываем
культуру и спорт. Завод финансиру�
ет футбольную команду «Молот»,
выступающую на первенство Ки�
ровской области, для нас пока тяже�
ло поддерживать команду, выступа�
ющую на Российских соревновани�
ях высшего уровня. Традиционно
поддерживаем мотогонки на льду.
В прошлом году в нашем городе
проходил финал первенства России.
В соответствии с предъявляемыми
требованиями мы возвели закрытый
парк для мототехники и в ближай�
шие годы ожидаем проведения
в Вятских Полянах международных
соревнований по спидвею.

– Эдуард Юрьевич, читателям
журнала «КАЛАШНИКОВ» инте�
ресно и боевое, и гражданское ору�
жие. Многие знают Ваш завод как
производителя ППШ и РПК. Кста�
ти, РПК сейчас производится? 

– Практически нет. Лишь неболь�
шие заказы для МВД.

– Так вот. Для российских люби�
телей оружия в своё время стало 
неожиданностью появление нового
производителя гражданского ору�
жия в России. Все привыкли к про�
стой географии – Ижевск и Тула.
И вот теперь Вятские Поляны. «Бе�
кас» и «Вепрь» уже известные мар�
ки, причём не только в России. Как
всё начиналось?

– На рубеже 90�х годов перед за�
во�дом встали две проблемы: сохра�
нение рабочих мест и сохранение
технологий. В этих условиях, завод 
выбрал, наверное, единственно вер�
ный путь: от боевого оружия к граж�
данскому, от РПК к карабину
«Вепрь�94» (7,62х39), но из�за угро�
зы запрещения этого боеприпаса
в гражданском оружии мы вынуж�
дены были освоить производство

карабина под охотничий патрон
7,62х51. Это позволило выйти не
только на российский и постсовет�
ский рынок, но и в США, Германию,
Италию. В каждой стране свои тре�
бования, традиции, законы. И мы
учитываем все эти особенности. Так,
в США предпочтителен вместитель�
ный магазин, в Германии наоборот.
Там же, в Германии, есть требова�
ние, чтобы гражданские образцы

внешне не напоминали боевые. На�
пример, «Супер�Вепрь» мы сделали
под Германию, а уже потом он по�
шёл в Россию. Следующим этапом
стала разработка по инициативе за�
рубежного заказчика карабина «Пи�
онер» под патрон .223 Remington.

– Эдуард Юрьевич, Вы сейчас упо�
минаете только карабины. А как де�
ла обстоят с гладкоствольными ру�
жьями?

В отличие от других российских предприятий на «Молоте» гладкие стволы изготавливаются
методом холодной, а не горячей радиальной ковки. Это позволяет минимизировать
количество и снизить сложность последующих операций по доводке ствола

Последние новинки «Молота» (слева-направо): «Вепрь-Пионер», «Вепрь-308 Супер Спорт»,
РПК под патрон 5,56х45. Подробно с этими образцами вы можете познакомиться 
на страницах журнала, который держите в руках
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– В своё время мы решили попы�
тать счастья и в этом направлении,
хотя на тот момент не имели ни опы�
та, ни технологий. Первым 
в семействе помповых ружей стал 
«Бекас».

Появилась потребность в самоза�
рядном ружье (инициатива, опять
же исходила от заказчика) 12�го
и 16�го калибров. Как выбирали?
Дело в том, что Европа предпочте�
ние отдает 12�му калибру, а Латин�
ская Америка – 16�му.

Есть у нас и определённый задел.
Например, помповый карабин. По�
требитель экзотический – Австра�
лия, где законом запрещены самоза�
рядные карабины. Или, например,
с учётом требований американского
рынка разработана модификация
пистолета Стечкина... Создавать не�
обходимый запас перспективных
наработок нам позволяет сложив�
шийся творческий коллектив конст�
рукторов, который возглавляет
Пётр Мокрушин.

Потихоньку возвращаемся
к РПК, принимаем участие в тенде�
ре в Южной Африке, где есть инте�
рес к РПК калибра 5,56х45. Что ка�
сается перспектив спецоружия,
то у нас хорошие связи с разработ�
чиками в Туле (КБП), и мы в любой
момент готовы запустить в произ�

водство как новый ракетный ком�
плекс, так и разработки тульских
конструкторов�«стрелкачей». 

– Эдуард Юрьевич, Вы уже упо�
минали о том, что получить заказ
сложно. От кого зависит получение
государственного заказа? От каких
ведомств исходит инициатива
в этом вопросе? Российского агент�
ства по обычным вооружениям,
МВД, Минобороны? Какова вероят�
ность получения новых заказов?

– Основными заказчиками, ко�
нечно, являются МВД и Миноборо�
ны, с которыми мы тесно работаем.
Хотя сейчас и Агентство по обыч�

ным вооружениям принимает учас�
тие в решении таких вопросов.
В свете новой военной доктрины 
и перевооружения армии, завод не
остается в стороне от этого процес�
са. Ну, а оборонная тематика на се�
годняшний день с учётом экспорт�
ных поставок составляет около 70%
от общего объёма выпускаемой про�
дукции.

– Эдуард Юрьевич, в советские
времена «кадры решали всё». В част�
ности, конструкторские кадры. Вы
знаете, что на других оружейных
предприятиях довольно внушитель�
ные конструкторские коллективы
с устоявшимися традициями, со сво�
ей «школой». Вы удовлетворены ра�
ботой своих конструкторов?

– По порядку. Завод очень много
внимания уделяет кадрам. В настоя�
щее время в различных учебных 
заведениях по направлению учатся
более 100 будущих специалистов.
Мы выплачиваем две стипендии им.
Г. С. Шпагина: одну для лучшего
студента ВУЗа, вторую – технику�
ма. Особенно много внимания мы
уделяем воспитанию технических
работников – «стрелкачей» и «ра�
кетчиков». Что касается конструк�
торов стрелкового оружия, то я уже
упоминал нашего главного в конст�

Много времени конструкторы «Молота»
проводят в тире, куда любой новый

образец попадает сразу же, как только
может произвести выстрел. Патронов для

испытаний не жалеют 

Так выглядят заготовки, которым в
дальнейшем суждено стать «Вепрями»
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рукторском деле человека – Петра
Мокрушина, он и руководит неболь�
шим, но мобильным коллективом,
заражая своих молодых коллег эн�
тузиазмом, жаждой творчества, в хо�
рошем смысле слова фанатизмом по
отношению к делу. Модели оружия,
разработанные нашими конструкто�
рами, пользуются устойчивым спро�
сом. Это подтверждает рынок.

– Эдуард Юрьевич, Ваше пред�
приятие ещё должно завоевать ус�
тойчивое доверие покупателей. Всё�
таки оружейные марки Ижевска
и Тулы, как сейчас принято гово�
рить, раскручивались десятилетия�
ми, а то и столетиями. В чём «изю�
минка» оружия с маркой «Молот»?

– Прежде всего – качество. Мы не
ставили своей задачей сделать про�
изводство массовым. Мы работаем
под заказ торгующих организаций,
такой подход позволяет больше
внимания уделять качеству.

Второе, мы не заламываем цену.
Мы стараемся быстро учитывать 
потребности рынка, например,
не пошел в продаже буковый при�
клад, мы быстро заключили кон�
тракт с турецкой фирмой и вот уже
три года оружие выпускается с оре�
ховым прикладом.

И еще. Первые «Вепри» имели
дизайн боевого оружия (вид ручно�
го пулемёта Калашникова). Основ�
ным же своим покупателем мы счи�
таем охотников, поэтому и дизайн
карабина должен быть охотничьим.
Мы двигаемся в этом направлении.

Отличный пример – «Пионер». На�
стоящий охотничий карабин!

– Мало сконструировать оружие,
изготовить его, обеспечить изделию
рекламную поддержку – нужно еще
организовать сбыт, дилерскую сеть.
Что Вы можете сказать по этому
вопросу?

– Система реализации на сего�
дняшний день такова. В начале года
мы заключаем договора с оптовыми
фирмами, в которых мы уверены
и через них оружие поступает на ры�
нок. Например, это фирмы «Бай�
кал» в Ижевске или «Росохотрыбо�
ловсоюз» в Москве. Хорошо реали�
зуется оружие в Казахстане,
на Дальнем Востоке. В результате
наше оружие есть практически
в каждом российском оружейном
магазине, который желает его про�
давать.

– Эдуард Юрьевич, завод много
участвует в различных выставках
и в России, и за рубежом. Наверное,
для иностранцев появление нового
российского производителя было еще
более внезапным, чем для соотечест�
венников?

– Да, мы традиционно участвуем
на двух выставках в году – в Европе
(Нюрнберг) и на ежегодной выстав�
ке в США. В Нюрнберге мы обору�
дуем свой стенд сами, в США проще
– там нас представляет деловой
партнер, организующий всю работу.
Первые годы, когда мы впервые по�
явились за границей, действитель�
но, к стенду «Молота» подходили

и спрашивали из Тулы мы или из
Ижевска. Сейчас уже не путают.

Что касается продаж, то конечно,
больше нам дает внутренний рынок.
Выручку, получаемую в валюте, мы
пускаем на модернизацию произ�
водства. Закупаем современнейшее
оборудование за рубежом.

– У журнала «КАЛАШНИКОВ»
есть информация, что «Молот»
планирует приобрести новую ради�
ально�ковочную машину?

– Да, но её мы, скорее всего, возь�
мём в лизинг. Кстати, стволы мы
и сейчас куём, причем даже гладкие
стволы. Качество, в отличие от свер�
ловки, при ковке выше. И когда об
этом узнали американцы, то они при
рекламе делали упор именно на эту
особенность. И вообще, нас многому
научил наш американский партнер
Ален Робинзон. Первые поставки он
приезжал принимать непосредст�
венно в Вятские Поляны. Сейчас
этого уже не требуется. Мы прошли
аттестацию в независимой амери�
канской лаборатории и на карабин
«Вепрь» имеется соответствующий
сертификат.

� Эдуард Юрьевич, благодарю Вас
за откровенный разговор. От имени
редакции журнала и его читателей
поздравляю возглавляемый Вами
коллектив с 60�летним юбилеем
и желаю предприятию экономичес�
кого благополучия.

Интервью подготовил
Леонид Вихорев


