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К
ак известно, право на при�
обретение и хранение на�
резного оружия в нашей
стране имеет гражданин
с пятилетним стажем владе�

ния гладкоствольным оружием.
Поэтому, и встала непростая задача
провести это мероприятие в рамках
закона об оружии РФ. В тоже вре�
мя учредители приза жела�
ют поощрить, именно, луч�
шего снайпера сборной Рос�
сии и таким образом проде�
монстрировать свою под�
держку российской сбор�
ной. Конечно, за несколько
месяцев до начала чемпио�
ната трудно предугадать, какое мес�
то займет наша команда. Сейчас
можно только верить в то, что она
победит, и лучший снайпер сбор�
ной России станет лучшим снайпе�
ром чемпионата. Учреждение этого
приза и демонстрирует такую веру.

Сама идея учредить в качестве
приза карабин весьма логична.
Хоккеист награждается оружием,
которое позволит ему подтвердить
свое звание снайпера и вне хоккей�
ной площадки. А название «Лось»

сделает этот подарок незабывае�
мым, каждый раз напоминая ему
о талисмане чемпионата. Пожалуй,
трудно представить себе более уме�
стную награду для хоккеиста – по�
тому как,  «в хоккей играют настоя�
щие мужчины – трус не играет
в хоккей».

Конечно, сам по себе чемпионат
мира событие неординар�
ное и то, что он проводится
в нашем городе для нас по�
чётно и радостно. И очень
важно создать атмосферу
праздника. Не каждый год
и даже не каждое десятиле�
тие в России проводится

чемпионат по одному из самых по�
пулярных видов спорта в мире.

Создать эту атмосферу в наших
силах, главное всем проникнуться
этой идеей и тогда некоторые кажу�
щиеся неразрешимыми проблемы
могут быть решены, требуется
лишь желание сотрудничать и вме�
сте решать возникающие вопросы.
А для этого необходимо найти вза�
имопонимание между всеми заин�
тересованными сторонами, на что
мы и надеемся.
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Редакция журнала 
Калашников совместно
с ВТЦ «Ижмаш» вышла
с предложением
к Санкт�Петербургской
региональной дирекции
по подготовке
и проведению
Чемпионата Мира по
хоккею 2000 года по
хоккею с шайбой
подарить лучшему
снайперу сборной России
классический вариант
7,62�мм карабина
«Лось». Конечно,
у коллектива редакции
журнала появились
определенные сложности
� как лучше и правильнее
реализовать эту идею.

Охотничий карабин «Лось-7»


