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««ССееввеерряянниинн»»  ппрроошшёёлл  VVII  ВВссееррооссссииййссккиийй  ттууррнниирр  ««ККууббккаа
ББееллыыхх  ннооччеейй»»  ппоо  ккооммппаакктт--ссппооррттииннггуу..  

тот примечательный турнир всегда приходится
на вторую половину июня, на самый разгар бе�
лых ночей в Северной столице, и совпадает не
только с цветением луговых трав и раннего жас�

мина, но и с порой множества фестивалей искусств, праз�
днования Дня России и других торжеств. Так случилось 
и в этом году – 9 июня отметили день рождения Петра Ве�
ликого, тут же развернулся XVIII Международный фести�
валь белых ночей, более того – стартовал чемпионат мира
по футболу, шла подготовка к «Алым парусам» – 
и всё это в преддверии празднования 300�летнего юбилея
Царского Села…

Устройство «Кубка Белых ночей» – хобби СК «Северя�
нин» и его президента Владислава Буянова – тренера вы�
сшей квалификации, мастера спорта по стендовой стрель�
бе и спортингу. Особенностью соревнований является на�
личие богатого призового фонда, призовой лотереи,
мини�турнира по стрельбе влёт «до промаха» (со своим
призом). В этом году здесь даже состоялись показательные
выступления стрелков IPSC, организованные стрелковым
комплексом концерна «Русское оружие».

О притягательности «Кубка Белых ночей» свидетель�
ствует география его участников. Среди 130 стрелков бы�
ли представители 14 регионов страны из Краснодара,
Мурманска, Калининграда, Великого Новгорода, Элисты,
Архангельска, Челябинска, Москвы, Московской области,
Йошкар�Олы и др., а также, естественно, из Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области.

О предстоящем накале спортивной борьбы можно было
догадаться и по составу стрелков. В категории мужчин, на�
пример, только мастеров спорта заявилось 25 человек 
и один мастер спорта международного класса.

Так всё и получилось, уже после первых двух серий
стрельбы по 25 мишеней каждая Иван Пантилеев из
Мурманска возглавил таблицу с результатом 49 пора�
жённых мишеней из 50. Буквально по пятам с результа�
том 48 мишеней его преследовал опытный мастер Сабир
Калимуллин из Краснодара. В конце первого дня сорев�
нований лучший задел – 97 мишеней из 100 имел С. Ка�
лимуллин, а И. Пантилеев промахнулся ещё 7 раз и с ре�
зультатом 92 мишени делил 3�е и 4�е места с Сагитом Би�
джиевым из Санкт�Петербурга. Всего же рубеж в 90
очков среди категории «мужчины» преодолели 11 стрел�
ков, среди ветеранов – только Олег Носков (94) из 
СК «Невский» (СПб). В командном первенстве среди
мужчин повела сборная «Дубрава» из Краснодара, 4 ми�
шени ей уступала команда «Северянин�1», 5 мишеней –
«Балтийский ССОК�1».
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Во второй день соревнований плотность результатов
возросла ещё больше и перед последней, 8�й серией, 150
очков из 175 имели 22 стрелка (среди мужчин), а личное
первенство с одинаковым результатом 164 очка возглавля�
ли те же два лидера этих состязаний – С. Калимуллин 
и И. Пантилеев. На 2 очка от них отставал Константин Ле�
ликов, на 3 – Вадим Смирнов, на 4 – Дмитрий Акулов,
Владислав Буянов и Андрей Данилов – все петербуржцы.
И тут началось то, что и составляет суть стрельбы на поб�
еду – испытания на нервно�эмоциональную устойчивость
и функциональную надёжность всех систем организма
стрелка, а попросту – «нервы». Прогнозировать здесь что�
либо – неблагодарное дело, случиться может всякое даже 
у опытного стрелка. Но закономерность существует – по�
беждает сильнейший, сумевший силой воли и самоубежде�
нием «вытерпеть» заключительную серию и вытянуть ре�
зультат. Смотрите, как стреляли ведущие стрелки турнира
последнюю, 8�ю серию: И. Пантилеев и А. Данилов – по 25,
то есть без промаха, В. Смирнов и Д. Акулов – по 24, а Кон�
стантин Леликов и Сабир Калимуллин промахиваются
трижды, чем значительно портят своё положение в тур�
нирной таблице. В итоге после перестрелки в финал абсо�
лютного первенства попадают все знаменитости: И. Пан�
тилеев (189 из 200), В. Смирнов (185), А. Данилов (185), 
С. Калимуллин (186), Д. Акулов (184) и О. Носков (184).

Иван Пантилеев как будто по заказу делает серию 
в 19 очков и, имея запас по основной стрельбе в три мише�
ни, набирает сумму 208 очков и становится обладателем
«Кубка Белых ночей» и призового ружья Caesar Guerini,
Tempio Jaspe от фирмы «Левша». Вадим Смирнов прома�
хивается лишь трижды, показывает лучший результат 
в финале – 22 поражённые мишени, набирает сумму 207 
и он – серебряный призёр Кубка и обладатель ружья Bet�
tinsoli. Андрей Данилов в финале одну мишень уступает
Смирнову, в сумме набирает 206 и он – бронзовый меда�
лист и обладатель самозарядки Caesar Guerini Romman
MMI. Сабир Калимуллин и Дмитрий Акулов в финале
стреляют по 16, Олег Носков 14 и остаются за чертой при�
зёров. Правда, Сабир выигрывает стрельбу «до промаха»
по одной мишени, и также награждается призовым ру�
жьём – самозарядкой Bernardelli. Призовой «ружейный
дождь» сыпал и далее, и ещё два ружья по справедливости
достались счастливцам в лотерее.

В категории начинающих стрелков (не выше III разряда)
с большим преимуществом победил Сергей Набоков из
Челябинска. Показанный им результат превышает норма�
тив кандидата в мастера спорта, что могло стать предметом
для обсуждения судейской коллегией его заявки 
и определения в категорию начинающих стрелков. Вто�
рым стал представитель журнала «КАЛАШНИКОВ», из�
вестный мастер пулевой стрельбы, чемпион России по
практической стрельбе Сергей Спивак. На третьем месте –
Николай Абрамов из СК «Невский».

Среди юниоров победу одержал Руслан Ососов (СПб),
он показал результат, превышающий норматив мастера
спорта России (181). У женщин с минимальным преиму�
ществом первенствовала Ирина Кичигина (Мурманск), 
у ветеранов победу праздновал Олег Носков, оторвавшись
от ближайшего соперника на 18 мишеней (184). В команд�
ном зачёте среди мужчин победил «Балтийский ССОК�1».
На втором месте «Кречет» из Мурманска, на третьем

«Олимпиец�1». В ветеранском «спортивном движении»
победил СК «Невский», на втором месте клуб «Питер�
хант», на третьем – «Безнадёжные�3».

Ну а победитель мини�турнира по стрельбе влёт «до про�
маха» получил полуавтомат Beretta Xplore 400 от сети ору�
жейных магазинов «Русское оружие», представляющей
оружие холдинга Beretta в Санкт�Петербурге.

Таким образом, на «теле» Кубка «Белых ночей» будет
навечно занесено ещё одно имя его обладателя – Ивана
Пантилеева. Сам кубок из�за его веса (около 40 кг) как
символ спортивной славы хранится у организатора сорев�
нований – ПСК «Северянин» и целый год ждёт следующе�
го достойного его обладателя. Турнир «Кубок Белых но�
чей» растёт, набирает обороты, превращается в настоящий
стрелковый фестиваль. По�охотничьи пожелаем ему «Ни
пуха…» и – до новых встреч на «Северянине»!

Генеральный директор концерна «Русское оружие» Иван
Сапрыкин вручает призовое ружьё Сабиру Калимуллину –
победителю мини-турнира «Стрельба до промаха»

Директор оружейной фирмы «Левша» Денис Семёнов вручает
приз победительнице лотереи


