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событие \ \ юбилей

1188  ммааррттаа  22001122  гг..
ииссппооллнняяееттссяя  6600  ллеетт  ооддннооммуу
иизз  ззааччииннааттееллеейй
ссооввррееммеенннноойй  оорруужжееййнноойй
ттооррггооввллии  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее
ААввеенниирруу  ММииххааййллооввииччуу
ФФииннииккооввуу..  ППррии
ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ллииччнноомм
ууччаассттииии  ААввеенниирраа  ФФииннииккоовваа
вв  РРооссссииюю  вв  ддааллёёккоомм  11999933  гг..
ббыыллаа  ввввееззееннаа  ооддннаа  иизз
ппееррввыыхх  ппааррттиийй  ггааззооввооггоо
оорруужжиияя,,  аа  вв  11999955  гг..  ннааччааллаа
ррааббооттуу  оорруужжееййннааяя
ккооммппаанниияя  ««ББооллььшшааяя
ооххооттаа»»,,  ссттааввшшааяя,,  ооппяяттьь--
ттааккии,,  оодднноойй  иизз  ппееррввыыхх
ттооррггооввыыхх  ффииррмм,,
ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа
ооххооттннииччььее  оорруужжииее
ииннооссттррааннннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа..

менно Авенир Фиников в 1995 г. рискнул 
и начал работать с совершенно неизвестной
тогда у нас итальянской маркой Fabarm,
партнёрство с которой позволило «Большой

охоте» войти в число ключевых импортёров охотни!
чьего оружия, опираясь исключительно на собствен!
ные силы и желание работать. И есть все основания
утверждать, что Fabarm своим нынешним устойчивым
положением в России во многом обязан личным уси!
лиям Авенира.

«Большая охота» давно в прошлом, но она преврати!
лась в большое дело – петербургский оружейный салон
«Премиум», входящий в топ оптово!розничных оружей!
ных компаний России, и предлагающий свои партнёрам
и клиентам не только великолепный ассортимент ору!
жия и аксессуаров, но всесторонний сервис, в полной ме!
ре соответствующий премиальной планке, до которой
многим фирмам!претендентам ещё расти и расти…

Начав работу с оружием с обычной для тех времён
мотивацией – просто как с товаром, по прошествии не!
долгого времени Авенир Михайлович сросся с новой
темой, войдя в число наиболее прогрессивных руково!
дителей, понявших необходимость прямого участия не
только в коммерческой части рынка, но и в прикладных
дисциплинах – охоте и спортивной стрельбе. Он нау!
чился разговаривать с клиентом на одном языке не
только за прилавком магазина, но и, увлёкшись спор!
тингом, на стрелковом стенде, во время посиделок за
обсуждением охотничьего дня, а несколько лет назад

решил расширить свой охотничий кругозор, однажды
поехав на африканское сафари уже не смог остановить!
ся, пополняя свой трофейный зал всё новыми и новыми
достижениями.

Большим авторитетом Авенир пользуется у зарубеж!
ных партнёров и фирм, которым для достижения своих
целей необходимо понимание российской действитель!
ности и требуется помощь в формировании реальной
всесторонней картины происходящих в нашей стране
процессов. И в этом свою важную роль играет не только
профессионализм Авенира, как одного из старожилов
оружейного рынка новой России, но и его человеческие
качества, чутьё и способность преодолевать трудности 
и совершать Поступки с большой буквы.

Самое удивительное то, что лично зная Авенира 17 лет,
я никак не могу заставить себя поверить в его 60!летие –
хоть свидетельство о рождении требуй, честное слово.
Шестьдесят лет опыта – да, а вот шестьдесят лет кален!
дарных… Ну никак не вяжется шесть десятков с его энер!
гией, скоростью мышления и внешним видом, в конце
концов!

Я от всей души желаю Авениру Михайловичу и даль!
ше сохранять богатырское здоровье, молодость души,
азарт, желание жить и работать, делясь опытом и знания!
ми со своими ещё более молодыми и пока малоопытны!
ми коллегами.

Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»,
Михаил Дегтярёв
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