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Римантас Норейка

адуманный поначалу как региональный спор�
тивно�стрелковый фестиваль, все эти годы Ку�
бок настойчиво шёл к вершинам своей попу�
лярности и спортивной зрелости, и, будучи

включённым в календарь Национальной федерации
спортинга России, вырос в крупный кубковый турнир.
Это большая заслуга ПСК «Северянин» и всего его спор�
тивного актива во главе с президентом клуба Владисла�
вом Буяновым.

«Кубок Белый ночей» всегда собирает большое число
участников, но нынешний турнир, уже восьмой по счёту,

превзошёл все ожидания. На состязания под проводы
белых ночей Кубок собрал 150 спортсменов из 19 регио�
нов страны. В их числе 3 МСМК, 34 МС, 42 КМС, 
17 стрелков I разряда, остальные – спортсмены массо�
вых разрядов.

Программа соревнований включала стрельбу по 200
мишеням, по 100 мишеней в день на стрелка, плюс фи�
нальная серия в 25 мишеней для шести лучших стрелков
в квалификации. Кроме основных стартов параллельно
проводились ещё три мини�турнира: стрельба из ружья
влёт «до промаха», стрельба из лука по выпускаемым
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Призовой «дождь»
«Белых ночей»

Победитель и призёры абсолютного первенства
«Кубка Белых ночей» с призами: обладатель

кубка Виктор Николаев (в центре), серебряный
призёр Андрей Данилов и бронзовый медалист

Олег Суравков

ССттррееллккооввыыее  ссооссттяяззаанниияя  ««ККууббккаа  ББееллыыхх  ннооччеейй»»,,  ппррооввееддёённнныыее  вв  ээттоомм  ггооддуу  99--1100  ииююлляя,,  уужжее
ссттааллии  ттррааддииццииеейй  ии  ввииззииттнноойй  ккааррттооччккоойй  ппееттееррббууррггссккооггоо  ССааддооччннооггоо  ккллууббаа  ««ССееввеерряянниинн»»..
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специальной установкой фирмы Laporte мягким кругам�
мишеням, также влёт, и кубок для обладателей ружей
Caesar Guerini («Цезарь Гуерини»), проведённый по
инициативе фирмы «Левша». Так вот, наряду с выдав�
шейся жаркой погодой, чёткой организацией соревнова�
ний и царившим вокруг приподнятым настроением, на�
кал спортивной борьбы подогревался ещё и невиданным,
обильным призовым «дождём» – одних только охотни�
чьих и спортивных ружей победителям и призёрам двух
кубков, а также счастливчикам традиционной лотереи,
намечалось вручить целых 8, не считая оружейных чех�
лов от компании «Русское оружие», грамот и медалей.
Словом, в победителях и призёрах такого турнира жела�
ли быть все, от юного стрелка до пожилого ветерана, 
в чём и выражается принцип состязательности вообще.
Неспроста же по итогам этих соревнований результаты
стрельбы 18 спортсменов превысили норматив мастера
спорта. Но были и огорчения, чрезмерное волнение не�
которых стрелков, бессонная белая ночь после очень об�
надёживающих результатов стрельбы первого дня, или,
наоборот, сны, где вы уже на высшей ступени пьедестала
почёта и машете призовым ружьём... Мы все – люди, 
а наша страсть – стрельба, всё вместе – сплошная не�
предсказуемость. Отсюда и тактические ошибки, и рас�
строенные нервы, и незаряженное ружьё у Василия Ва�
сильева, когда надо уже стрелять, и не выключенный
предохранитель у Веры Васильевой, и чрезмерное за�
тягивание подготовки выстрела (у многих), и неразре�
шённая имитация выстрела перед командой на подачу
мишени... Но всё обошлось и улеглось, отчасти выру�
чила некоторая демократичность отдельных старших

судей на площадке, а радости победителей и призёров
не было границ.

Первенство за призы и медали на «Кубок Белых ночей»
определялось среди мужчин (в категориях «А», «В» 
и «С»), женщин, юниоров и ветеранов в личном и ко�
мандном зачётах, а также в абсолютном личном зачёте.

На кубке проводился мини-турнир по доселе невиданной у нас стрельбе из лука влёт. Для подачи
мишеней используется специальная метательная машинка. Свои силы в этом новом для него
упражнении пробует заслуженный тренер России по стендовой стрельбе Вадим Хвилон

Опытный охотник Илья Жуков в первый раз пробует силы в столь
серьёзном состязании и небезуспешно. Многие с завистью
смотрели на его легендарное ружьё МЦ-6 с заводским 
номером 010, 1958 г. в.
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Динамика спортивной борьбы за первенство складыва�
лась следующим образом. Среди мужчин в категории
«А» первую серию в 25 мишеней без промаха прошли
только Анатолий Валюкевич, Денис Минкин и Виктор
Николаев. Но вскоре такое начало для первых двух
стрелков оказалось непосильной ношей, и уже во второй
серии Денис промахивается 6 раз, Анатолий – 5, и лидер�
ство переходит четырём известным стрелкам – Андрею
Данилову, Виктору Николаеву, Олегу Суравкову и Дми�
трию Акулову – у всех по 48 поражённых мишеней из 50.

После стрельбы первого дня лидирует В. Николаев – 98
очков из 100, следом за ним А. Данилов и О. Суравков –
по 97. Именно эта тройка в конце соревнований и зани�
мает весь пьедестал почёта в категории сильнейших. 
В категории «В» обошлось без лишней «драки» – Григо�
рий Зимирев, стреляя в первый день исключительно со�
бранно и умело, за 4 серии промахивается лишь трижды,
и, имея результат дня 97 очков из 100, на 5 мишеней опе�
режает ближайшего Евгения Коломыцева. Казалось, ему
без особого напряжения осталось пройти вторую поло�
вину упражнения – и вся слава, а также призы – в карма�
не. Но это же стрельба! Во второй день он в первой серии
промахивается дважды, во второй – пять раз (!), 
в третьей – один, и в последней – трижды. В итоге заде�
ла первого дня всё же хватило, и с суммой 186 очков из
200 Григорий становится победителем. Вторым стал
Сергей Озеров (179), третьим Сергей Данько (178). В ка�
тегории «С» первая тройка выглядела так: Дмитрий Ака�
тьев (170), Андрей Кутузов (169) и Николай Андреев
(168). Среди женщин равной не было Юлии Баскаковой
(181), Наталья Колячко ей уступила 4 мишени, Оксана
Букина – 7. Среди ветеранов верен себе был Олег Но�
сков, постоянный лидер различных состязаний в этой
номинации, за ним Борис Липнер и Григорий Шлапаков.

При всём благополучии у взрослых стрелков юниоры
смотрелись невзрачно, да и было их всего четыре. 
С большим отрывом от других победу здесь одержал
Руслан Ососов (178 очков). Вот где поле деятельности
федерации стендовой стрельбы Санкт�Петербурга,
если таковая в обозримом будущем будет образована
как активно функционирующая и направляющая
стрелковое движение общественная спортивная орга�
низация. Такой орган в мегаполисе необходим в пер�
вую очередь для поддержки молодёжного спорта, ра�
скрытия способностей и талантов юных дарований. 
И не будем по этому поводу митинговать, лучше собе�
рёмся и начнём работать. Пока спорткомитету города
не до того. Со своей стороны наш журнал всегда готов
оказать этому движению информационную поддержку,
благо опыт имеется.

И теперь главное. Обладателем «Кубка Белых очей�
2011» в абсолютном зачёте стал Виктор Николаев
(ПСТОК, Москва). Он лидировал оба дня соревнований
и показал в итоге очень высокий результат мирового
уровня – 197 поражённых мишеней из 200 и 20 в фина�
ле. Его главный приз – двуствольное ружьё Caesar Gue�
rini Figura от ПСК «Северянин». Второе место и дву�
ствольное ружьё Bettinsoli Silver Lite у Андрея Данилова
(193+20, Балт. ССОК, Петербург). Бронзовым призёром
Кубка стал Олег Суравков (195+16, Балт. ССОК, 
В. Новгород), он обладатель третьего приза – самозаряд�
ного ружья Caesar Guerini Roman MMI (оба ружья – от
ПСК «Северянин»).

Теперь о счастливых лотерейных билетах, вернее –
наспинных номерах стрелков, выпавших по воле главно�
го секретаря соревнований Натальи Корнеевой и при�
несших им призы благодаря счастливой руке главного
победителя Виктора Николаева. Таковыми оказались:
мсмк Кирилл Гончаров (ружьё Bettinsoli Diamond), Ста�
нислав Бойко (ATA Pegasus Wood) и Андрей Смирнов
(ATA Neo 12R Plastic).

Среди женщин уверенную победу одержала мсмк Юлия Баскакова
(«Лисья нора»)
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Стрельба остановлена по причине задержки ружья, связанной 
с отрывом донца гильзы патрона «Рекорда». В ситуации
разбираются стрелок Вера Васильева, её тренер Вадим Хвилон 
и главный судья соревнований международный арбитр Михаил
Малахов (на фото справа)
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В мини�турнире на Кубок Caesar Guerini, организован�
ном фирмой «Левша», приняли участие 8 стрелков –
владельцев ружей этой марки. С параллельным зачётом
от большого «Кубка» победу здесь одержал Владислав
Буянов. Вторым был Алексей Зайцев, стрелок спортив�
ного коллектива фирмы «Левша», впервые выполнив�
ший норматив кандидата в мастера спорта, с чем его сер�
дечно поздравляем! Теперь до мастера – рукой подать.
Третье место у Омари Коркашвили, СК «Подольск»,
Московская область. Главный приз – двуствольное ру�
жьё Caesar Guerini Figura по лотерее выйграл Владимир
Левичев.

В состязаниях «до промаха» самым метким был  Алек�
сандр Лубяный из Смоленска, его приз – самозарядное
ружьё Caesar Guerini Roman MMI от фирмы «Левша».

Касаясь командного первенства, я не хотел бы особен�
но обольщаться. И вот почему. Существующий пока ли�
берально�демократический порядок формирования ко�
манды стрелков для выступления на очередных состяза�
ниях, не ограниченный клубной принадлежностью, 
в плане спортивного результата, полагаю, ни о чём таком
не говорит. Возможно, он отражает некие взаимные дру�
жеские отношения стрелков этой «команды», не более
того. Другое дело – команда, состоящая только из членов
своего клуба, готовая защищать реальные ценности – до�
стоинство, спортивную честь и славу этого клуба. Такая,
как нынешний победитель командного первенства – ко�
манда «Балтийского ССОК» в составе Андрея Данилова,
Сергея Николаева и Олега Суравкова. Наряду с ней
только из членов своего клуба были выставлены также
четыре команды ПСК «Северянин», три команды «Балт.
ССОК», две – «Великий Новгород», по одной из СК
«Олимпиец» и СК «Лисья Нора». Понятно, что Положе�
ние о соревнованиях – главный руководящий документ,
но всё же надо стремиться к демонстрации достижений

стрельбы родного клуба, а «сборные», состоящие из чле�
нов разных клубов, могут, по�видимому, допускаться 
к участию в соревнованиях, но в отдельном разряде та�
ких «сборных» (или вне конкурса).

Эти соревнования мне посчастливилось прожить от
начала до конца вместе с участниками, судьями и гостя�
ми, быть свидетелем и соучастником радости побед и пе�
чали поражений. От этого мы стали крепче, богаче эмо�
циями, умнее и опытнее. Благодарю за это и до новых
встреч на «Северянине»!

Виктор Николаев выиграл «Кубок Белых ночей» с выдающимся
результатом – 197 поражённых мишеней из 200

На стрелковых номерах участники финальной стрельбы
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