
событие \ \ семинар

ВВ  ннааччааллее  ииююлляя,,  вв  ссааммоомм  ррааззггааррее  ббееллыыхх  ннооччеейй  ннаа  ббааззее
ппееттееррббууррггссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ссааллооннаа  ««ППррееммииуумм»»  ппрроошшёёлл

ооччеерреедднноойй,,  ссееддььммоойй  ппоо  ссччёёттуу,,  ссееммииннаарр  сс  ууччаассттииеемм  ккооммппаанниийй
CCaarrll  ZZeeiissss,,  BBllaasseerr,,  MMaauusseerr  ии  FFaabbaarrmm  ддлляя  5500  ппррееддссттааввииттееллеейй  ееггоо

ддииллееррссккоойй  ссееттии  иизз  ММооссккввыы,,  ТТууллыы,,  ИИжжееввссккаа,,  ККааззааннии,,
ППееттррооззааввооддссккаа,,  ННооввооссииббииррссккаа,,  ЕЕккааттееррииннббууррггаа,,  ККрраассннооддаарраа,,

ССттааввррооппоолляя,,  УУллььяяннооввссккаа,,  ЧЧеелляяббииннссккаа,,  ООррееннббууррггаа,,  ТТооммссккаа,,
ТТююммееннии,,  ТТооллььяяттттии,,  ККиирроовваа,,  ИИррккууттссккаа,,  ККрраасснноояяррссккаа,,  ЧЧииттыы,,

ДДииммииттррооввооггррааддаа,,  ЯЯккууттссккаа,,  ССееввееррооддввииннссккаа,,  ББааррннааууллаа  ии  ддаажжее
ддааллёёккооггоо  ЮЮжжнноо--ССааххааллииннссккаа..

В стиле традиций
«Премиум»

Римантас Норейка

Практические занятия на стрельбище для всех
участников семинара оказались самыми

интересными и полезными. На фото Владимир
Бисеров руководит стрельбой на одном из участков

Занятия по спортингу вела сотрудник «Премиум», кандидат в мастера спорта
по стендовой стрельбе Татьяна Финикова
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тром первого дня два огне�
вых рубежа на СК «Нев�
ский» были полностью го�
товы к встрече участников

семинара, и закипела «стрелковая
работа». По результатам стрельбы,
которой руководил специалист
«Премиума» Владимир Плотников,
гости смогли убедиться в эффектив�
ности использования оптических
прицелов Carl Zeiss с системой ASV
для быстрой установки прицельной
марки на различные дистанции от
100 до 300 метров. Также было уде�
лено внимание особенностям работы
с прицелами Rapid Z5 и Victory Dia�
range, а также дальномером Victory
PRF с информационной системой
баллистических расчётов BIS. Цай�
совская оптика использовалась с ка�
рабинами Blaser R8 и Mauser М 03.
Причём на стрельбище весь день ра�
ботали Вольфганг Фрай (Carl Zeiss
Sports Optics), Франк Зенгерле (Bla�
ser) и Флориан Маак (Mauser).

На стендовой площадке, где прохо�
дило сравнительное тестирование
спортивных моделей ружей Blaser, 
A. Zoli, R. Gamba и Fabarm, стрель�
бой руководила кандидат в мастера
спорта по спортингу Татьяна Фини�
кова («Премиум»). После ознакоми�
тельной стрельбы Татьяна организо�
вала среди «семинаристов» стрелко�
вый турнир, победу в котором
одержал Владимир Дурнов из фир�
мы «Мираж» (Новосибирск), кото�
рый поразил 16 мишеней из 20. Но
всё же было видно, что большинство
торговых представителей со стрель�
бой, мягко говоря, не дружат и не на�
ходят времени для тренировок. 
А ведь умение метко стрелять обяза�
тельно для руководителя оружейной
компании.

Второй и третий день семинара
были посвящены различным вопро�
сам эксплуатации и обслуживания
оптики Carl Zeiss, карабинов Blaser
R93 (продано уже 200 000 еди�
ниц!!!) и R8, ружей F3 различных
модификаций, а также карабина
Mauser М 03.

Значительная часть времени была
отведена знакомству с новыми моде�
лями Fabarm – магазинным караби�
ном Iris со сменными стволами, 
а также вертикалки семейства Elos. 
В общем же плане ружьё Elos прио�
брело столько, в первую очередь, эр�
гономических новшеств, что оно те�

перь вполне заслуженно занимает
особое место в ряду лучших европей�
ских ружей среднего класса, по цене
оставаясь в бюджетном сегменте.
Важно и то, что именно Fabarm се�
годня лидирует по объёмам продаж
европейского гладкоствольного
охотничьего оружия в России.

Благоприятная деловая атмосфера
семинара и его практическая напра�
вленность, выступление высококва�
лифицированных специалистов�оп�
тиков и оружейников, высокий тех�
нический и культурный уровень
всех без исключения сотрудников
«Премиум», их благожелательность
создали все условия для достижения

главной цели этого мероприятия –
повышения оружейно�стрелковой
культуры и углубления специаль�
ных знаний прямых участников рос�
сийского оружейного рынка, делая
его более цивилизованным и привле�
кательным.

Экскурсия на теплоходе по вечер�
ней Неве, чарующая и романтиче�
ская белая ночь, исторические па�
мятники и архитектурные ансамбли
северной столицы произвели на
участников семинара глубокое впе�
чатление, одарили огромным эмо�
циональным зарядом, и всем хоте�
лось сказать: «До новых встреч,
«Премиум»!

У

Франк Зенгерле, директор по продажам компании Blaser (слева) и руководитель семинара
Авенир Фиников (в центре) консультируют по особенностям устройства нового карабина
Blaser R8

На все вопросы по оптическим приборам Carl Zeiss исчерпывающие ответы можно было
получить у самого Вольфганга Фрая


