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Владислав Буянов, 
фото Светлана Смоляр

авершился третий еже�
годный турнир «Кубок
Белых ночей – 2006», ко�
торый стал настоящим

стрелковым триумфом Санкт�Пе�
тербурга. Без всякого сомнения,
можно утверждать – эти соревнова�
ния являются визитной карточкой
северной столицы.

Петербургскому садочному клубу
«СЕВЕРЯНИН» – организатору тур�
нира, удалось превратить соревнова�
ния в настоящую праздничную фее�
рию, впечатления от которой вряд ли
кого�то оставили равнодушным.

С этого года, символом турнира
является кубок, выполненный
уральскими мастерами по эскизам
петербургских художников. Этот ку�
бок будет всегда храниться у органи�
заторов турнира, а имя победителя
будет ежегодно высекаться на осно�
вании кубка. Чаша кубка сделана из
очень редкого камня – лазурита, ко�
торый был найден в предгорьях Па�
мира. Сам кубок отлит из бронзы 
и весит около 40 кг.

На «Кубке Белых ночей – 2006» 
в призовой фонд входило четыре
спортивных ружья и три пневмати�
ческих винтовки. Победитель в аб�
солютном первенстве получил ру�
жьё Blaser F3, за второе место вру�
чалась пневматическая винтовка
Diana 54, за третье – Diana 52. Поб�
едитель в дополнительном турнире
«до промаха» получил высококлас�
сную PCP винтовку фирмы Fein�
verkbau.

Спортивные ружья Blaser F3, Kro�
nos от Antonio Zoli и Fabarm нашли
своих счастливых обладателей во
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время проведения лотереи среди участников соревно�
ваний.

«Кубок Белых ночей – 2006» проводился в четырёх но�
минациях: «Мужчины», «Ветераны», «Женщины»,
«Юниоры».

В категории «Мужчины» и в абсолютном первенстве
победителем стал Рахимжан Калимуллин (Краснодар),
второе место завоевал Сабир Калимуллин (Краснодар),
третье – Сергей Усов (Балтийский СОСК, С�Пб.)

В категории «Ветераны» победу одержал Виктор Ряза�
нов (ПСК «Северянин» С�Пб). Второе место Сергей За�
болотный (С�Петербург). Третье место Борис Липнер
(ПСК «Северянин» С�Пб).

В категории «Женщины» первое место заняла Екате�
рина Титова (г. Подольск), второй стала Вера Васильева
(С�Петербург), третьей – Лариса Хазова (г. Дмитров).

В категории «Юниоры» победу одержал Евгений Буя�
нов (ПСК «Северянин» С�Пб). Второе место у Сергея
Фокина (ПСК «Северянин» С�Пб).

В командных соревнованиях места распределились
следующим образом: первое место СОК�1, Подольск 
(В. Величков, А. Шевчук, В. Титов), второе – «Азот»,

Краснодар (Р. Калимуллин, 
С. Калимуллин, А. Дорошков) 
и третье – «Северянин�1»,
Санкт�Петербург (В. Буянов, 
Д. Минкин, П. Александров).

Победу в дополнительном тур�
нире «До промаха» одержал Аль�
берт Цой, его результат 29 пора�
жённых мишеней.

Розыгрыш лотереи определил
счастливчиков, которые стали
обладателями ружей. Blaser F3
достался Андрею Гаврилову,
Kronos – Федору Бянкину, а Fa�
barm – Всеволоду Довженко.

По итогам прошедших состяза�
ний можно отметить, что турнир
явно набирает силу и становит�

ся всё привлекательнее. От�
личительными чертами

Кубка стала образцовая ор�
ганизация, а сами соревно�
вания были проникнуты
особым питерским духом.

Кстати, начиная со сле�
дующего года организаторы

планируют сделать этот турнир
международным.
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