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событие \ \ семинар

Анатолий Владимиров

ЖЖууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  уужжее  рраассссккааззыывваалл  оо  ннооввииннккее  оотт  BBrroowwnniinngg  ––  ссааммооззаарряядднноомм  рруужжььее
MMaaxxuuss  вв  ррееппооррттаажжее  сс  ммеежжддууннаарроодднноойй  ввыыссттааввккии  IIWWAA  22001100  ((№№  44//22001100)),,  аа  ттееппееррьь  ппрриишшллоо
ввррееммяя  ннее  ттооллььккоо  ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  ннооввииннккуу  вв  РРооссссииии,,  нноо  ии  ппррооввееррииттьь  ззааяяввллеенннныыее
ппррооииззввооддииттееллеемм  ккааччеессттвваа  ссттррееллььббоойй..

Maxus уже в России

Краснодаре на базе фирмы «Мир охоты» 17 ию�
ля прошёл День Browning/Winchester. Сначала
состоялся теоретический семинар для сотруд�
ников оружейных фирм края, где была предста�

влена новая модель самозарядного ружья Browning Maxus,
а также подробно рассказано о технических и эксплуата�
ционных характеристиках всей гаммы оружия
Browning/Winchester. Во второй половине дня участники
семинара от слов перешли к делу. На стрельбище «Дубра�
ва» вместе с краснодарскими охотниками они смогли по�
стрелять из полуавтоматов и вертикалок как Browning, так
Winchester. Перед стрельбой были устроены показатель�
ные выступления, где ещё раз были продемонстрированы
надёжность, точность и безотказность этого оружия.

Следующий День Browning/Winchester состоялся в на�
чале августа в Ижевске на базе «Ижевских ружей». Это
был двухдневный семинар, в котором приняли участие
представители 14 российских оружейных компаний от Чи�
ты до Казани. Менеджер фирмы «Росимпэкс» (эксклюзив�
ный представитель фирм Browning/Winchester в России)

Сергей Басос подробно рассказал о новых конструктив�
ных решениях самозарядного ружья Maxus, приведя ре�
зультаты испытаний в сравнениями с аналогичными моде�
лями других производителей. Безусловно, лучшая аргу�
ментация – не словом, а делом. Стреляющие отметили
комфортную отдачу и высокие эксплуатационные харак�
теристики ружья.

Следует обратить внимание и на то, что стрельба 
и в Краснодаре и в Ижевске проводилась патронами
«Главпатрон» и не было ни одной осечки или отказа 
в системе «патрон�ружьё». Мероприятия прошли в ду�
хе партнерства, как собрание единомышленников.

Безусловно, практика проведения дней Brow�
ning/Winchester будет продолжена, что в дальнейшем
может привести к образованию Клуба Brow�
ning/Winchester в России, о чём сообщил нам руково�
дитель отдела продаж фирмы Browning International
господин Андре Классен (Andre Classen).

А что думаю по этому поводу читатели «КАЛАШНИ�
КОВА»?
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Господин Калимуллин 
с ружьём Winchester SX3 во

время показательной стрельбы


