событие \ \ Beretta
Стреляет Валерий Коньшин

Пропуск – Beretta
Первый летний Кубок Beretta по компакт-спортингу
Римантас Норейка

Уже не первый раз Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
предпринимает неординарные шаги по укреплению своих
позиций на российском рынке – и всегда заметно
и успешно. Вот и сейчас – Первый летний кубок Beretta
по компакт-спортингу, проведённый 12 июня совместно
с компанией «Русский орёл» и СК «Русский медведь»,
из рамок обычного кубкового турнира вылился в большой,
радостный и содержательный спортивный праздник –
настоящий фестиваль любителей оружия Beretta.

Мастер спорта
Вера Васильева,
стреляя из своего
ружья Beretta UGB 25,
одержала уверенную
победу среди женщин
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есмотря на то, что обяза
тельным условием для
принятия участия в кубке
было использование ис
ключительно
личного
оружия
стрелка от фирмы Beretta, первона
чально заявились более 200 человек.
Организаторам пришлось прово
дить предварительный отбор и со
кращать состав участников, чтобы

Н

стрелковую программу в 100 мише
ней можно было выполнить в тече
ние одного дня.
Таким образом, в списки участни
ков были включены 124 человека,
а полностью программу выполнили
120 стрелков – 112 мужчин и 8 жен
щин. Показательной оказалась и гео
графия соревнований, в них участво
вали стрелки из почти 20 субъектов

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2011

Российской Федерации. Богаче всех был представлен,
естественно, московский регион – более 70 стрелков; из
Липецка и Тулы приехали по 4 стрелка; из СанктПетер
бурга, Краснодара и Тамбова по 3 и т. д. Оказались пред
ставленными и такие не самые близкие к столице города,
как Мурманск, Черкесск, Тюмень, Магнитогорск и даже
Красноярск.
Соревнования проводились только в личном зачёте
в двух категориях: «А» – для мсмк, мс и кмс и «В» – для
стрелков первого спортивного разряда, массовых разря
дов и безразрядников. В высшей категории соревнова
лись 2 мастера спорта международного класса (Юлия
Баскакова и Вячеслав Мазур, оба москвичи), 27 масте
ров спорта и 20 кандидатов в мастера спорта, во второй –
9 стрелков I разряда, остальные – массовых разрядов
и начинающие. Подводилось и первенство среди жен
щин – участниц кубкового турнира, с награждением
спортсменок поощрительными призами от одного из
спонсоров соревнований – московской оружейной ком
пании «Кольчуга». Отдельным зачётом шёл и победи
тель абсолютного первенства в суперфинале.
С самого утра на стенде был развёрнут и целый день
напряжённо работал выездной сервисный центр по ре
монту и техническому обслуживанию ружей Beretta, где
не покладая рук трудились оружейные мастера Тира
Сильвано (Beretta) и москвич Сергей Курило. За день
через центр прошло более 50 ружей Beretta различных
марок, от бюджетных вертикалок 686 и 687, ружей сред
него класса 682 и SV 10 Perennia до превосходных спе
циализированных спортивных DТ10 Trident, самозаря
док различных серий и даже одного ружья UGB 25 Xcel,
владельцем которого вот уже несколько лет является ма
стер спорта по классике и спортингу, петербурженка Ве
ра Васильева. С этим уникальным ружьём (самозаряд
ное ружьё с коротким ходом ствола, двухзарядное, с от
кидывающимся стволом) она и здесь одержала победу
в женском первенстве и одним из ведущих спонсоров
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соревнований была награждена подарочным сертифика
том на 15 000 руб.
Среди мужчин напряжённая спортивная борьба завя
залась уже с самых первых выстрелов. В итоге первую
серию из 25 мишеней без промахов пройти не удалось
никому, с одним промахом оказались три стрелка, а ма
стерский рубеж в 23 очка преодолели 8 участников. Пра
вда, и далее чистую серию в 25 из 25и за весь турнир по
казал только Виктор Николаев из московского ПСТОК,
который в итоге и стал победителем в категории «А»
с достаточно высоким результатом – 92 поражённые ми
шени из 100. Он стал обладателем кубка и ценного при
за – ружья Beretta, модели 686 Е Sporting. Второе место

На стенде весь день напряжённо работал выездной сервисный
центр по ремонту и техническому обслуживанию ружей Beretta
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в этой категории с таким же результатом (в перестрел
ке) занял Иван Пантилеев из мурманского СК «Кре
чет» – он награждён путевкой в Италию с посещением
компании Beretta в Брешии. Третье место – у Сергея
Николаева из петербургского клуба «Балтийский
ССОК» (89 очков) и приз – сертификат на одежду и ак
сессуары Beretta на 20 000 руб. В категории «В» поб
едил Вадим Торопцев (83 очка) из СК «Липецкий ме
таллург», ему вручён приз – ружьё 686 Е Sporting. На
втором месте Пётр Ушаков (80 очков) из СК «Русский
медведь», его приз – путёвка в Италию. Третьим стал
москвич Алексей Васильев (79 очков), он награждён
сертификатом на 20 000 руб.
В абсолютном первенстве в упорнейшей борьбе, с дву
мя перестрелками, победу одержал Игорь Романов, ма
стер спорта из СК «Липецкий металлург». Он и стал
обладателем самого ценного приза – ружья DТ10 Trident
Sporting.
Хочется отметить и спортивный задор наших ветера
нов стендовой стрельбы и особенно известного стрелка,
многократного чемпиона России, чемпиона Европы
и мира по спортингу среди ветеранов, заслуженного тре
нера России, международного арбитра Валерия Коньши
на. На этом кубке он выступил в руках со своей самоза
рядной «Береттой» AL390 в обычном охотничьем испол
нении и поразил 77 % мишеней, едва не закрепившись во
втором десятке лучших стрелков – в своито 65! Так дер
жать, Валерий Павлович!
Почётным гостем кубка «Беретты» был и ещё один
легендарный стрелок, первый в мире олимпийский

чемпион на круглом стенде (1968 г., Мехико), облада
тель серебряной олимпийской медали ХХ ОИ в Мюн
хене (1972 г.) Евгений Петров. Евгений Александрович
вот уже целые 43 года продолжает высоко нести титул
единственного за всю историю советского и российско
го спорта олимпийского чемпиона на круглом стенде
и ждёт – не дождётся, когда и кому он смог бы передать
эстафету, сильно затянувшуюся по времени... Кстати,
в сейфе у нашего героя также бережно хранится самоза
рядная Beretta, и если не производственные заботы, Ев
гений Александрович и здесь продемонстрировал моло
дым стрелкам достойный мастеркласс.
В целом соревнования прошли организованно – стрел
кам было уютно отдыхать, питаться и готовиться к оче
редным сериям стрельбы на живописно оформленных
площадках стенда. В этом большая заслуга председателя
совета директоров «Спортингклуба Москва» Николая
Кондратова и всего коллектива сотрудников этого стрел
кового комплекса. Общее обеспечение мероприятия ле
гло на крепкие плечи Карлена Сильдирова, коммерче
ского директора компании «Русский орёл», а также ди
ректора по маркетингу компании Beretta Франко
Чернильяро. Спортивнострелковой частью турнира,
как всегда, умело руководил главный судья, междуна
родный арбитр Анатолий Туманов.
Завершился кубок совместным торжественным ужи
ном участников, гостей и организаторов этого спортив
ного праздника, который можно назвать днём «Берет
ты», совпавшим с Днём России. Символично для года
Италии в России. До новых встреч!

Победитель соревнований Игорь Романов с призовым ружьём DT 10 Trident Sporting в окружении сотрудников компании Beretta
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