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Нижегородскому «Снайперу» 

Евгений Александров

Нет ничего
удивительного в том,
что подавляющее
большинство крупных
фирм, торгующих
оружием, сосредоточено
в Москве � деньги 
к деньгам.
Но не всегда лишь
финансовый аспект
определяет уровень
оружейного магазина.
Санкт�Петербург,
Свердловск, Тула,
Ижевск, Хабаровск,
Новосибирск, Ростов�на�
Дону, Краснодар – эти
и многие другие города
России могут
похвастаться
отличными фирмами,
которые полностью
обеспечивают охотников
и любителей оружия
всем необходимым.

Н
апример, 27 октября
2000 года исполнилось
5 лет оружейному ма�
газину «Снайпер»
в Нижнем Новгороде.

С самого начала организаторы ново�
го предприятия поставили перед со�
бой задачу создать нечто большее,
чем просто оружейный прилавок.
Благодаря энергии директора мага�
зина Евгения Ягунова небольшой
магазин быстро снискал уважение
горожан за счёт большого ассорти�
мента оружия, боеприпасов и сопут�
ствующих товаров. Немалую роль
в этом сыграл и подход директора
к подбору персонала – за прилавком
стоят не просто продавцы, а компе�
тентные специалисты, любящие
оружие и помогающие найти поку�
пателю ответы на любые вопросы.

У «Снайпера» интересная судьба.
Уже в первые годы магазин стал
дипломантом многих выставок.
В 1996 году его посетил Михаил 
Тимофеевич Калашников.

В 1998�99 г.г. сотрудник фирмы
Игорь Чигринский принял непо�
средственное участие в конструиро�
вании самозарядного ружья
МР�153, ныне выпускаемого «Иж�
мехом»  В дальнейшем именно он
возглавил работу уникального для
России комплекса, открытого
«Снайпером», который включает
в себя оружейный магазин, отлично
оснащённую оружейную мастер�
скую и 100�метровый тир с полной
мишенной обстановкой.

Не без участия «Снайпера» про�
шла выставка «Нижегородский кли�
нок�99», в числе экспонатов которой
были топоры «Олень» и «Тигр»,

внедрённые в производство опять
же «Снайпером» 

В 1999 году «Снайпер» удостоил�
ся свидетельства Ижевского меха�
нического завода, как одно из луч�
ших торговых предприятий «Ижме�

КО-98 (крайний справа) неплохо прижился
на оружейном прилавке. Скоро карабин
можно будет приобрести не только 
в Нижнем Новгороде
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ха» и был принят, в числе немногих
оружейных магазинов, в Союз рос�
сийских оружейников.

Кстати, венцом производствен�
ных опытов «Снайпера» стала идея
выпуска охотничьей версии немец�
кого карабина Mauser 98. Многолет�
ние усилия не пропали даром,
и в 2000 году Тульский оружейный
завод выпустил первую партию
охотничьих карабинов КО�98.
От «Маузера» карабин отличается
не только новой маркировкой, но
и калибром – используется патрон
7,62х51 (.308 Win). Ствол у караби�
на абсолютно новый, изготовлен�
ный методом ротационной ковки из
высококачественной ствольной ста�
ли марки 30ХМ2НФА. При этом
наружные размеры ствола и внеш�
ний вид оружия в целом полностью
соответствуют оригиналу.

Только благодаря «Снайперу» 
легендарный образец оружия полу�
чил вторую жизнь, в качестве не бо�
евого, а охотничьего оружия. О та�
ком опыте сотрудничества торговли
с оружейным производством многие
оружейные магазины даже не помы�
шляют.

Вот и получается, что по объёму
розничных продаж с московскими
оружейными«китами» никто сопер�
ничать не может, а вот правильно
поставить дело, не превратившись
в малозаметного по сути своей по�
средника между покупателем и про�
изводителем, по силам сплочённому
коллективу в любом уголке нашей
страны. Что и демонстрирует уже
пять лет нижегородский «Стрелок». 

Директор фирмы «Снайпер» Евгений Николаевич Ягунов демонстрирует топоры,
в разработке и производстве которых предприятие приняло непосредственное участие 

В оружейной мастерской могут производиться работы без преувеличения любой
сложности. И выполняются они квалифицированными мастерами


