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событие \ \ Beretta

омпания Beretta продолжает радовать поклон-
ников не только инновациями, но и массовы-
ми спортивно-стрелковыми мероприятиями.
Одним из таких праздников стал День

«Беретты», состоявшийся 20 апреля в петербургском
«Олимпийце». Символично, что ССК «Олимпиец» 
в августе этого года принимает чемпионат мира по ком-
пакт-спортингу, где представительство ружей Beretta
несомненно будет одним из самых широких. Здесь же
успешно работает единственная в Северной столице дет-
ско-юношеская секция классической стендовой стрель-
бы, ружейный парк которой также укомплектован спор-
тивными ружьями Beretta. Кстати, новинка года ружьё
Beretta 692 благодаря спонсорам пополнила арсенал
молодых стрелков.

Организаторами стрелкового праздника выступили
компания «Русский орёл», эксклюзивный дистрибьютор
Beretta в России, АНО «ССК «Олимпиец» и торговая
оружейная фирма «Ижевский арсенал» в лице оружей-
ного магазина «Барс».

Спортивно-стрелковая часть праздника включала
соревнование по компакт-спортингу – 100 мишеней на
стрелка. Участники состязались в двух категориях: в пер-
вой – стрелки-спортсмены высших разрядов, во второй –
любители стрельбы и охотники, всего 66 участников.
Перед началом соревнований состоялась презентация
новинки – спортивного ружья 692.

Два самозарядных ружья Beretta: А 400 Xplor Nova-
tor  и A 300 Outlander, выставленные организаторами 

в качестве главных призов за победу в отдельных катего-
риях участников, повысили накал спортивной борьбы,
где были показаны достаточно высокие для начала сезо-
на результаты стрельбы. Кроме ружей в призах числи-
лась и другая продукция «Беретты» – охотничья одежда
и аксессуары.

Под бурные аплодисменты прошли также лотерея для
владельцев ружей Beretta и несколько конкурсов, где
можно было испытать «госпожу удачу». Для желающих
было проведено стрелковое тестирование ружей Beretta.

После двух серий по 25 мишеней каждая в категории
спортсменов с минимальным отрывом лидировал извест-
ный питерский стрелок, мсмк Андрей Данилов – 48 пора-
жённых мишеней из 50. Вслед за ним шли результаты
Сагита Биджиева и Виктора Борисова – оба по 47. Среди
любителей лидировал Алексей Рудаков (39 очков). 
С третьей серии М. Лукин выходит вперёд и уже никому
не уступает первенства. Ему и вручается главный приз тур-
нира в этой категории – самозарядное ружьё А 400 Xplor
Novator. На втором месте Муртаз Бадзагуа, на третьем
Сагит Биджиев. Среди стрелков массовых разрядов уве-
ренную победу одержал Алексей Рудаков. Он и увёз домой
второй приз – ружьё Beretta A 300 Outlander. Второе место
у Игоря Шелегедина, третье – у Виктора Шабельника.

Благодаря чёткой работе судейской коллегии турнир
прошёл высокоорганизованно. Здесь постарался главный
судья, международный арбитр Юрий Саяпин. Отдельное
спасибо главному секретарю Наталье Корнеевой. До
новых встреч в «Олимпийце»!
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