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событие \ \ визит

Евгений Александров

Уроки Паоло Золи 
в «Олимпийце»

ногих стрелков�владельцев спортивных ружей
A. Zoli интересовали, в первую очередь, вопро�
сы устройства, эксплуатации и ухода за ружья�
ми серий Kronos и Z Gun. Часто стрелки прихо�

дили к Паоло Золи со своими ружьями и здесь, в букваль�
ном смысле из первых рук, получали консультационную,
в том числе и чисто практическую помощь по всем инте�
ресующим их вопросам. Учитывая, что Паоло «по совме�
стительству» является ещё и потомственным главным
конструктором своих ружей – неясных вопросов просто
не могло оказаться. Известный оружейник подробно
объяснял работу различных узлов и механизмов ружей,
указывал на особенности смазки и регулировки и даже за�
менил несколько деталей, поизносившихся от длительной
эксплуатации.

Благо, участие в этом процессе Авенира Финикова 
и его переводческие способности способствовали откры�
тому общению и все желающие могли получить нужную
информацию. Встречались здесь и курьёзные вещи, ког�
да обнаруживались экземпляры неухоженных, неумело
вычищенных и смазанных ружей, а некоторые из них
имели глубокие следы «внедрения» так знакомых нам по
старым временам рацпредложений…

Поздно вечером второго дня соревнований компания
«Премиум», как спонсор чемпионата, участвовала в под�
ведении его итогов и награждении победителей. Симво�
личным здесь оказалось вручение в качестве ценного
приза спортивного ружья Z Gun абсолютному чемпиону

России по компакт�спортингу Виктору Николаеву, кото�
рое он получил прямо из рук президента компании�изго�
товителя этого ружья.

Необходимо отметить, что компания A. Zoli имеет бо�
гатый опыт обеспечения оружием многих, как отече�
ственных, итальянских, так и зарубежных стендовых
стрелков высокого класса, выступающих на крупнейших
международных турнирах. Этот опыт простирается ещё
со времён знаменитого дедушки Паоло – самого Анто�
нио Золи и отца Джузеппе, которые в совершенстве зна�
ли стендовую стрельбу и её технические потребности.
Работа со спортсменами для оружейников компании со
временем стала семейной традицией, которой верно сле�
дует и талантливый внук.

И последнее, что хотелось отметить в этой связи. Говоря
о надёжности работы различных систем спортивного ору�
жия, будь то Perazzi, Beretta, Renato Gamba, Kemen, Blaser,
Krieghoff или A. Zoli, нужно согласиться с тезисом Авени�
ра Финикова о том, что не ломаются, как правило, только
те ружья, из которых не стреляют по 1500�2000 выстрелов
в неделю, как этого требуют объёмы спортивной трениров�
ки классного стрелка. Учитывая многолетний опыт Авени�
ра Михайловича по отслеживанию эксплуатации спортив�
ных ружей, их профилактического обслуживания и ремон�
та, нет повода не доверять его компетентному мнению.

В заключение хочется выразить искреннюю благодар�
ность Паоло Золи за оказанные внимание и помощь рос�
сийским стрелкам.
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