Директор АНО «Стандарт-оружие» Виталий Музычук

Третий
петербургский семинар
Михаил Дегтярёв
1617 октября в СанктПетербурге снова собрались
представители региональных оружейных фирм.
Надо сказать, весенний петербургский семинар
(«КАЛАШНИКОВ» № 5/2004) превратился
в весьма неординарное событие, благодаря участию
в нём сотрудников фирм Blaser, Mauser, Sauer,
Merkel.
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С

осенней встречей, кото
рую можно считать треть
ей, организаторы явно по
торопились, погнавшись
за количеством в ущерб
качеству – обычная беда для компа
ний, специализирующихся на устрое
нии выставок, симпозиумов и пр. По
этому нынешнее мероприятие на сво
их плечах «вытащили» базовые
организации – петербургские фирмы
«Премиум» и «Русское оружие».
Директор оружейной компании
«Премиум» Авенир Фиников взял
на себя роль лектора, два дня посвя
тив рассказу о самых последних ино
странных новинках, а директор фир
мы «Русское оружие» Иван Сапры
кин устроил в одном из магазинов
своей сети («Оружейная палата» на
улице Декабристов) встречу с пред
ставителями Ижевского механичес
кого завода – Михаилом Евгеньеви
чем Драгуновым и Тульского ору
жейного завода – Валентином
Ивановичем Захаровым.
На семинар делегировали своих
специалистов оружейные магазины
из 15 российских городов, которые,
воспользовавшись случаем, задали
массу каверзных вопросов и Михаи
лу Евгеньевичу и Валентину Ивано
вичу. Обстановка для этого оказа
лась самая что ни на есть подходя
щая, так как заводчане приехали
в Санкт Петербург именно для об
щения с людьми, которые стоят меж
ду
предприятием изготовителем
и охотниками. При этом диалогу не
мешали обычные выставочные про
блемы и текущие производственные
вопросы. Всё таки, для подобного ро
да встреч нужна нейтральная терри
тория и петербургская «Оружейная
палата» оказалась очень подходя
щим местом.
С иностранной частью всё образо
валось ещё лучше, так как оружей
ный салон «Премиум» является од
ним из немногих мест в нашей стра
не, где всегда можно найти самые
новые образцы иностранного охот
ничьего оружия. Зачастую, они здесь
появляются чуть ли не раньше, чем
в большинстве европейских магази
нов. Так что с наглядными пособия
ми проблем не было.
Но, гораздо большую ценность яв
ляют собой знания Авенира Фини
кова, которыми он готов был поде
литься с каждым приехавшим. Ино
странное охотничье оружие он
продаёт более десяти лет, и приобре
тённый опыт поистине бесценен для

Михаил Евгеньевич Драгунов (слева) смог
в спокойной обстановке пообщаться
с представителями оружйных магазинов
страны. В центре директор фирмы
«Русское оружие» Иван Сапрыкин

многих небольших магазинов, кото
рые только начинают торговать им
портным оружием. Таким фирмам
очень важно вначале пути не нало
мать дров и правильно подать раз
личные модели и модификации ма
лознакомых образцов, наладить сер
вис и систему консультирования
клиентов. И тут самый лучший спо
соб избежать ошибок – обратиться
к опыту крупных, давно работающих
компаний импортёров, к которым
и относится «Премиум». Кстати, об
становка семинара позволила из
влечь неожиданную пользу и завод
ским представителям, так как
М. Е. Драгунов В. И. Захаров полу
чили редкую возможность без суеты
познакомиться с «внутренностями»
таких новинок, как Blaser F3 или
Mauser М 03.
С содержательным докладом вы
ступил директор АНО «Националь
ный центр стандартизации и серти
фикации гражданского и служебного
оружия» Виталий Евгеньевич Му
зычук. Он рассказал оружейникам
о действующей системе сертифика
ции гражданского и служебного ору
жия, нормативном обеспечении сер
тификации и новых подходах к это
му процессу на основании Закона
РФ «О техническом регулирова
нии», а также ответил на вопросы по
криминалистическим требованиям
к гражданскому и служебному ору
жию в объёме сертификационных
испытаний.
В общем, полезность таких встреч
в Санкт Петербурге очевидна всем
участникам семинара, но, на мой
взгляд, формат мероприятия требует
пересмотра и доработки. В планах
журнала «КАЛАШНИКОВ» при
нять деятельное участие в подготов
ке следующего собрания в тесном
взаимодействии с петербургскими
оружейниками.
Думаю, что нам удастся предло
жить российским оружейным мага
зинам и интересную и полезную про
грамму.

Директор оружейной компании «Премиум» Авенир Фиников представил новейшие
разработки оружейных фирм

Представитель Тульского оружейного
завода – Валентин Иванович Захаров
(в центре) отвечает на вопросы
оружеников
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