Сибирский вояж

«МОЛОТА»
В
В октябре 2004 года прошла совместная
акция ВятскоПолянского
машиностроительного завода «Молот»
и их торговых партнёров, включающая
в себя выставки и демонстрационные
стрельбы из оружия «Молота»
в Иркутске, Красноярске и Новосибирске.
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Иркутске мероприятие
было организовано сов
местно с оружейной фир
мой «Сибирский скаут».
Выставка прошла в мага
зине «Сибирский скаут». Была пред
ставлена широкая гамма нарезного
и гладкоствольного оружия «Моло
та», которая вызвала большой инте
рес со стороны потенциальных поку
пателей. Особенно это касалось на
резного оружия, которое тут же
и приобреталось. Вопросы, задавае
мые на выставке, носили в основном
технический характер.
Демонстрационнопоказательные
стрельбы проводились на полигоне
военной части близ Иркутска. Каж

дый гость имел возможность пост
релять из любого образца. Оружие
проявило себя самым лучшим об
разом, и было высоко оценено охот
никами.
Особенно интересен случай с ка
рабином КО 91/30 МС, который
привёз на полигон один из охотни
ков вместе с претензией на «никуда
не годную» кучность. Когда один из
заводских конструкторов уложил
три пули буквально в миллиметре
друг от друга, всё встало на свои ме
ста. К сожалению, это типичный
пример того, как владелец оружия
пытается оправдать своё неумение
стрелять плохим качеством оружия
или боеприпасов. Да и что в этом
удивительного. Много ли в России
мест, где охотники могут на закон
ных основаниях учиться стрелять из
нарезных карабинов нормального
калибра?
В Красноярске базовым для вы
ставки стал магазин «Охотник». Де
монстрировался весь спектр охотни
чьего оружия «Молота». Под вы
ставку было отведено отдельное
помещение, что облегчило работу
с посетителями, среди которых

В Новосибирске соорганизатором
выставки выступила фирма «Охота,
рыбалка, туризм». Экспозиция по
лучилась очень полной: СОК94,
СОК95, СОК 95М, СОК 97, СОК
97Р, ВПО 117М, ВПО 101, ВПО102,
ВПО106, КО91/30, КО 91/30МС,

ва, стрелявшего из КО 91/30МС
и с завидным постоянством выби
вавшем только «десятки».
Во всех городах представители
«Молота» убедились в большом ин
тересе к продукции своего завода.
Кроме того, они смогли ответить на

большинство пришли с конкретны
ми вопросами и предложениями.
Был проявлен интерес к карабинам
изготовленным на базе комплектую
щих «Застава» и «Маузер».
Демонстрационные
стрельбы
проходили с использованием трёх
образцов: ВПО106, КО91/ЗОМС,
РС12М.

РС 12М05, РП12М05, РП16М07.
Особенно интересным получился
второй день выставки – стрельбы на
полигоне по различным мишеням,
в том числе двигающимся. Результа
ты впечатлили всех, а гвоздём про
граммы стало «показательное вы
ступление» мастера спорта по
стрельбе Юрия Ивановича Суртае

многие вопросы, развеять некоторые
мифы получить от охотников массу
интересной и полезной информа
ции, которая поможет развивать
охотничью линию «Молота» в соот
ветствиями с требованиями стрел
ков из самых разных регионов на
шей большой страны.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2004

43

