10 июня в Москве
состоялось
официальное
открытие нового
оружейного салона
«Кольчуга» на
Волоколамском
шоссе. «Кольчуга»
отпраздновала
появление третьего
магазина своей сети
с размахом
и достоинством,
полностью
соответствующими
той высокой планке,
которую установила
для себя эта
оружейная фирма.

О

День рождения

ружейный
салон
«Кольчуга» на Волоко
ламке начала свою ра
боту в тестовом режиме
весной этого года.
На площади 500 кв. метров функци
онируют два просторных торговых
зала (к осени откроется третий)
и оружейная мастерская.
Торговый комплекс соседствует
со стрелковым тиром, который ис
пользуется для пристрелки оружия
и опробования различных моделей
покупателями. В тире может произ
водиться и обучение граждан обра
щению с оружием.
Новый магазин находится на
оживлённой автомагистрали – Во
локоламском шоссе и рядом со стан
цией метро «Тушинская», что делает
его посещение удобным для любого
покупателя.
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На открытии нового оружейного салона
выступил зам. начальника ГУООП СОБ
МВД РФ, начальник Управления
лицензионно-разрешительной работы
Леонид Веденов

Ещё до официального открытия
новая «Кольчуга» прошла «боевое
крещение», приняв на себя основной
удар ажиотажного спроса на травма
тический пистолет «Макарыч». Бла
годаря этому за прошедшее время
удалось оптимизировать схему рабо
ты магазина и полностью подгото
вить персонал к серьёзной каждо
дневной работе.
А 10 июня в великолепно оформ
ленных интерьерах нового салона,
наполненных интересным товаром,
прошла короткая официальная
часть, продолжившаяся показатель
ными стрельбами, фуршетом, кон
цертом с участием знаменитого джа
зового ансамбля «Мелодия» Георгия
Гараняна.
Весьма представительным оказал
ся состав гостей мероприятия: иност
ранные партнёры «Кольчуги» фир
мы Hans Wrage, Holland&Holland,
Fabarm, журналисты федеральных
и местных средств массовой инфор
мации, официальные лица централь
ного аппарата МВД РФ, управления
по лицензионной и разрешительной
работе по Москве и Московской об
ласти, префектуры СевероЗападно
го округа, руководители московских
и региональных фирм, с которыми
сотрудничает «Кольчуга».
Наибольшее внимание гостей от
крытия привлекла практическая
часть – стрельба из «Макарыча». Все
желающие смогли опробовать новое
оружие в стрельбе по мишеням, а те,
кто был уверен в своих силах, под
креплённых здоровым азартом, при
няли участие в соревнованиях по
стрельбе из «Макарыча». Главный
приз – пневматический пистолет
МР654К выиграл сотрудник АиФ.
За второе место был вручен бинокль,
ну а третьему досталась рогатка
(с намёком – учись стрелять).
Фирменные сувениры «Кольчу
ги» (наушники, фонарики и т. п.) до
стались и всем участникам презента
ции.
Фирма «Кольчуга» приглашает
читателей журнала «КАЛАШНИ
КОВ» в новый оружейный магазин по
адресу: Москва, Волоколамское шос
се, д. 86 (метро «Тушинская»), теле
фон/факс (095) 490 14 20.

Одного из партнёров «Кольчуги» фирму Hans Wrage представляли президент компании
Frauke Lohmann и Анатолий Голубев

Директор нового оружейного салона Александр Агеев
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