Белые ночи проходят –
впечатления остаются
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На стрелковом стенде «Северянина» Сергей Попиков знакомит с устройством ружья
Blaser F3 одного из первых российских владельцев

Михаил Дегтярёв
По прошествии месяца после
проведения в СанктПетербурге
«Белых ночей 2005»
(см. «КАЛАШНИКОВ» № 7/2005)
можно спокойно, с учётом
многочисленных отзывов
и пожеланий, подвести итоги.

Б

езусловно, в этом году,
сделан ещё один боль
шой шаг в становлении
новых престижных со
ревнований по спортин
гу, причём объединение спортив
ной части с оружейным семинаром
в оружейном салоне «Премиум»
смело можно признать удачным
опытом, необходимым для разви
тия идеи в будущем.
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Не помешало «Белым ночам» ни
то, что клуб «Северянин», по сути,
только начал формирование своей
инфраструктуры, ни удалённость
«Премиума» от стрельбища.
Конечно, хотелось бы, чтобы
«Кубок Белых ночей» собрал всех
сильнейших спортсменов России,
но и достигнутый результат – 75
стрелков из 13 регионов, говорит
о том, что соревнования обязательно

Выступает Антонио Золи. После семинара
он всерьёз задумался о включении
в гамму калибров для дриллингов
и комбинированных ружей патрона
.223 Rem. специально для российского
рынка

станут одним из самых привлека
тельных российских турниров по
спортингу.
В этом отношении показательно
мнение главного редактора журнала
DWJ Вальтера Шульца, сказавшего,
что при существующем уровне Ку
бок вполне может претендовать на
большой интерес со стороны евро
пейских стрелков. А он повидал не
мало соревнований. Ещё более высо
кой оценки господина Шульца
заслужил оружейный семинар
в «Премиуме». Он был поражён тем,
насколько грамотно и насыщено бы
ли спланированы занятия и тем, ка
кое внимание именитые европей
ские производители демонстрируют
к российскому рынку. Кстати, и бо
гатство оружейного прилавка «Пре
миума» стало для него настоящим
откровением. От российского ору
жейного магазина он ожидал куда
более скромного и скучного ассорти
мента. Собственно удивление наше
го гостя петербургскими реалиями
на этом не закончилось, поскольку
Франк Зенгерле (Blaser) особое
внимание в своей лекции, разумеется,
уделил новинке 2005 года вертикалке
Blaser F3

Лекция Гауде Лоранта (Fabarm) была очень продолжительной и информативной – сказываются более 10 лет присутствия на
российском оружейном рынке. С одной стороны, вроде бы всё известно, а с другой за такой срок накопилось много вопросов…
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Во время «Белых ночей 2005» гость
нашего журнала главный редактор
журнала DWJ Вальтер Шульц посетил
фонды Артиллерийского музея и был по
настоящему восхищён как количеством
хранимого оружия, так и его
коллекционной ценностью

колоссальные оружейные хранили
ща Артиллерийского музея ни одно
го специалиста не могут оставить
равнодушным. Господин Шульц
провёл немало времени и в россий
ском и в иностранном фондах, увезя
в Германию массу уникальной для
Европы информации.
Уже сейчас начинается подго
товка петербургского оружейного
семинара 2006. Определено, что
участвовать в нём будут 45 ору
жейных фирм, каждая из которых
предложит гостям программу при
мерно на половину рабочего дня.
Планируется пригласить специа
листов фирм Zeiss, Merkel,
Browning, Mauser. На мой взгляд,
среди перечисленных, наиболее
важным гостем будет Zeiss, так как

Победительница спортивной части «Белых
ночей» среди женщинx Наталья Курачева
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российский оружейный рынок ос
тро нуждается в достоверной ин
формации о современной высоко
классной оптике.
Надо сказать, что все европей
ские оружейники, приехавшие
в Петербург на семинар, остались
довольны и созданными усло
виями для работы, и контингентом
слушателей и даже петербургской
погодой. И Sauer, и Blaser, и Zoli,
и Benelli, и Fabarm сделали необхо
димые выводы из общения с рос
сийскими оружейниками, отметив,
что от раза к разу растёт уровень
взаимопонимания между произво
дителем и продавцом оружия.
А растущая при этом квалифика
ция продавца напрямую сказыва
ется на покупателе, точнее на его
удовлетворённости от покупки
и способности грамотно эксплуа
тировать купленное оружие.
В этом году лучшим россий
ским дилером «Премиума» на се
минаре была названа краснояр
ская «Оружейная мануфактура».
Причём, заметьте, это звание
присваивается не за наибольший
объём продаж, а за совокупность
многих факторов: выполнение за
явленных планов, постоянное
поддержание широкого ассорти
мента оружия, боеприпасов и ак
сессуаров, способность работать
с индивидуальными заказами,
обеспечение сервисом. Учитывая
высокую планку «Премуима»,
можно смело говорить о том, что
в Красноярске есть современный
оружейный магазин, способный
удовлетворить требования самого
взыскательно клиента.
В заключение хотелось бы на
помнить, что оружейный семинар
в «Премиуме» для специалистов
оружейного рынка носит откры
тый характер и для того, чтобы
принять в нём участие в будущем
году, оружейным фирмам доста
точно зарегистрироваться в «Пре
миуме» в любой удобной форме: по
телефону, факсу или электронной
почте.
Белые ночи 2006 ждут вас!

