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событие \ \ соревнования

же на подъезде к стрель�
бищу стало хорошо видно,
как новая Москва насту�
пает на «Москву» – по�

дъезд к стрелковому комплексу ор�
ганизован через задворки строящей�
ся развязки, столь необходимой
расширяющейся столице и портя�
щей вид практически со всех площа�
док спортинг�стрельбища. Более то�
го, уже принято решение о прибли�
жении жилой застройки к «Москве»
на недопустимо близкое по сообра�
жениям безопасности и акустиче�
ского комфорта расстояние. Так что
в недалёком будущем все площадки
для ружейной стрельбы придётся
разворачивать в другом направле�
нии и переносить подальше от жи�
лья. Альтернатива одна – сворачи�
вать удочки и закрывать ещё один

негосударственный и, конечно же,
совершенно «ненужный» спортив�
ный объект. У столичной Москвы
свои приоритеты...

Пока же мы имеем возможность
наслаждаться возможностью стре�
лять в привычной обстановке, и надо
отдать должное «Беретте» и её рос�
сийскому представительству – ком�
пании «Русский орёл», которые вос�
пользовались имеющимися усло�
виями на все 100%.

В этот раз на II летний кубок «Бе�
ретта» съехались около 135 спорт�
сменов из всех стреляющих городов
России, «усиленные» представите�
лями торговых партнёров «Русско�
го орла» с самых разных регионов
нашей страны, которые совместили
решение коммерческих вопросов 
с погружением в спортивную атмо�
сферу и общением с пользователя�
ми спортивного оружия, для чего 
в одном из шатров был выделен 
специальный стол, из�за которого

10 июня 2012 г. в подмосковном cпортинг-клубе «Москва» (СКМ) прошёл Второй летний
кубок Beretta по ккомпакт-спортингу, ставший традиционным, ежегодным и ожидаемым 
в стрелковой среде событием.

По итальянскому счёту

У

Вера Васильева является одним 
из немногих российских стрелков,
выступающих с редкой спортивной
моделью ружья Beretta UBG25

Михаил Дегтярёв

Второй летний кубок Beretta
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некоторые наиболее активные гости так и не поднялись
в течение всего дня.

Как того требует хороший тон брендового турнира, на
стрельбище было оборудовано рабочее место для спе�
циально приехавшего из Италии оружейного мастера Ма�
рио Контина, который со своим российским коллегой за�
нимался проверкой и обслуживанием оружия участников.

Сама спортивная часть прошла по запланированному
сценарию и не удивила результатами, которые вполне со�
ответствовали уровню стрелков, если бы не одно «но»...

Спортинг не является олимпийским видом спорта, 
в нём уживаются как амбициозные стрелки, так и много
стреляющие в своё удовольствие середнячки, коих, на
самом деле, подавляющее большинство, и именно они во
многом формируют атмосферу этого вида стрельбы, вос�
принимая её исключительно как хобби. Именно благода�
ря этой массе удаются большие турниры и маленькие ре�
гиональные соревнования, именно на них «висит» ответ�
ственность за популяризацию спортинга.

Но так уж случается, что хочешь – не хочешь, а стрелки
из этой сердцевинной полосы всё�таки растут в спортив�
ном плане, получают спортивные разряды и звания, что
предопределяет их разделение на соревновательные кате�
гории (обычно «А», «В» и «С»). В олимпийских видах
спорта это невозможно, а в таких как спортинг такой под�
ход позволяет нам видеть на пьедесталах почёта не только
одни и те же лица топ�стрелков, но и растущих спортсме�
нов. Причём сменяемость лидеров в категориях «В» и «С»
весьма высока, что подогревает интерес к стрельбе даже 
у начинающего стрелка, ещё не определившегося с тем, ка�
кое место в его жизни займут ружьё и летящая мишень.

Стрелки, «дострелявшиеся» до звания кандидатов 
в мастера спорта (и выше, разумеется), автоматически за�
являются в категорию «В», но подчас «семейная» атмо�
сфера соревнований позволяет записаться им и в катего�
рию «С», по причине «что�то мало стрелял в этом году» 
и даже «голова болит». Отсюда и появляются парадоксы,
когда в результатах категории «В» и «С» некоторых со�
ревнований сразу десяток спортсменов (а то и больше)
показывают кандидатский результат. Все это понимают,
но в большинстве случаев рейтинги игнорируются, да 
и вообще не на многих турнирах спортсмены бьются «за
корову». Другое дело, насколько такое искажение про�
странства справедливо и этично по отношению к честным
«бэшникам» и «цешникам»... Ведь кандидаты таким об�
разом лишают наиболее подготовленных из них призо�
вых мест, наград и просто возможности заслуженно наз�
ваться победителем.

В общем, о чём думал один из брянских «профи», реги�
стрируясь в категории «В» (93 участника) на II летнем
кубке «Беретта», мне неведомо, но выступил он велико�
лепно, показав лучший результат (на кубке было всего
две категории – «А» и «В»).

Скандал начал назревать уже после церемонии награж�
дения, когда судейская коллегия получила информацию
о спортивном звании победителя в категории «Б» и этот
факт стал известен присутствовавшему на соревнованиях
представителю «Беретты» Микеле Кетта и коммерческо�
му директору «Русского орла» Карлену Сильдирову. Не
будучи знакомы со сложившейся на российских «первен�
ствах водокачек» практикой, организаторы соревнований

заняли вполне однозначную позицию, в соответствии 
с чем турнирная таблица была пересмотрена и справед�
ливость восторжествовала, показав, таким образом, что
честным может быть счёт не только гамбургский, но 
и итальянский.

Я намерено не привожу в статье фамилию «отличив�
шегося» стрелка – с него и так хватит. Тем более что при
абсолютной персональной ответственности за собствен�
ный некрасивый поступок, он стал в некоторой степени
заложником сложившейся практики, в этот раз разбив�
шейся о принципиальность иностранного организатора
турнира, пекущегося о собственной репутации.

Но куда смотрели стрелки�коллеги, прекрасно осведо�
млённые о звании того стрелка? Это называется чув�
ством товарищества или боязнью высунуться, чтобы
самому по носу не получить в следующий раз в какой�
нибудь подобной ситуации?

Всё�таки мне кажется, что после стольких лет стано�
вления, российскому спортингу пора повзрослеть и пре�
вратиться в спорт. И от этого он не станет менее
привлекателен, как приятное времяпровождение на све�
жем воздухе.

После пересмотра результатов II летнего кубка «Бе�
ретта» 2012 в категории «Б» победителем стал Алек�
сандр Родионов (результат 88 мишеней из 100, приз –
ружьё Beretta 686 Silver Pigeon 1 Sporting), второе место
занял Андрей Кутузов (87, приз – поездка в Италию), 
а третье разделили Вадим Линецкий (86) и Иван Шир�
шов (86). Кстати, все они выполнили норматив кандида�
та в мастера спорта.

В категории «А» победил Вадим Смирнов (97 мише�
ней из 100, приз – Beretta 686 Silver Pigeon 1 Sporting),
второе место у Владислава Кондратова (96, приз – поезд�
ка в Италию), третье место досталось Максиму Калини�
чеву (96). Владислав Кондратов отличился и в суперфи�
нале, завоевав главный приз соревнований – спортивное
ружьё высшего класса Beretta DT11.

В бонусной категории «Леди» денежные призы от ору�
жейной компании «Кольчуга» получили Оксана Букина,
Вера Васильева и Юлия Баскакова.

Слева направо: серебряный призёр в категории «А» и победитель
суперфинала Владислав Кондратов, Вадим Смирнов (первое место
в категории «А») и Максим Калиничев – бронзовый призёр
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