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событие \ \ семинар

Семинар в «Премиуме»

опытка петербургской фирмы «Прогресс»,
специализирующейся на организации темати�
ческих семинаров и конференций заняться
оружейной тематикой, как мы и предполагали,

с блеском провалилась, и «Премиум», в некотором смы�
сле, занимается не своим делом. Но оружейный бизнес
настолько специфичен, что, наверное, никто со стороны
не может обеспечить должный уровень подобных меро�
приятий. Так что «Премиуму» суждено развивать это на�
правление и оставаться пионером оружейно�семинар�
ского дела.

Летний семинар отличался от предыдущих в первую
очередь тем, что на нём были представлены не только
производители оружия, но и оптическая компания с ми�
ровым именем Zeiss, к продукции которой участники
проявили огромный интерес не только из�за выдающих�
ся качеств цайсовских приборов. Просто на семинаре
представители многих региональных магазинов впервые
смогли получить столь полную информацию о современ�
ной охотничьей оптике.

Немецкие оптики выступали в компании со специали�
стами фирм Fabarm, Sauer, Blaser и Mauser (впервые).

Надо отметить, что раз от раза слушатели семинара ста�
новятся всё более и более компетентными, и уже не удив�
ляют лекторов пустыми с точки зрения иностранного спе�
циалиста вопросами. Углубился и интерес к не оружейной
части – охотничьей экипировке Blaser. Высококлассная
одежда оказалась не так проста, как кажется на первый
взгляд и полностью оправдывает свою немалую цену.

Основной костяк российских участников семинара
уже сформировался – это наиболее активные продав�
цы оружия практически со всех регионов страны. Бла�
годаря тому, что они тратят время на повышение уров�
ня специальных знаний, у них есть шанс и впредь
иметь конкурентное преимущество по сравнению 
с инертными коллегами, которых, по наблюдениям
«КАЛАШНИКОВА», если не большинство, то всё же
недопустимо много. Поэтому мы призываем своих чи�
тателей обратить внимание на фирмы, принявшие уча�
стие в семинаре:

«Оружейный двор» (СПб), «Дуплет» (Сыктывкар),
«Стрелок» (Владивосток), «Барс�1» (Вологда), «Рыбо�
лов�Охотник» (Липецк), «Сибирские стрелки» (Ир�
кутск), «Оружие» (Череповец), «Охота», «Зверобой»,
«Русская охота», «Кольчуга» (все – Москва), ТД «Стре�
лецкий» (Люберцы), «Охотник» (Новосибирск), «Ка�
либр центр» (Абакан), «Защита�С» (Киров), «Ижевский
арсенал» (Ижевск), «Бурый медведь» (Екатеринбург),
«Пэшн» (Селятино), «Оружие, снасти» (Самара), «Арсе�
нал» (Тольятти), «Динамо» (Тула), «Тесткам» (Сара�
тов), «Арсенал» (Ярославль), «Оружие» (Омск), «Ком�
бат» (Череповец), «Патрон» (Тюмень), «Царская охота»
(Челябинск) и «Ноябрь» (Белгород).

А ещё, хотелось бы, чтобы в будущем уникальной воз�
можностью без спешки пообщаться с европейскими ору�
жейниками воспользовались работники отечественных
оружейных заводов. Ведь вход на семинары «Премиума»
для специалистов свободный.
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