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убок Белых Ночей – турнир, который претен�
дует стать одним из самых привлекательных
для любителей спортинга в России. Нестан�
дартный подход к организации, насыщенность

и разнообразие культурной и спортивной программы
превратили эти соревнования в незабываемый спортив�
ный праздник. За информацией о предстоящем кубке мы
обратились к президенту «Петербургского садочного
клуба Северянин» Владиславу Буянову.

– Приближается пора петербургских белых ночей, 
а вместе с ней и проведение Кубка. Правильно ли я пони�
маю, что совпадение сроков проведения соревнований 
и наступление этого природного явления, связано не
только названием?

– Да это действительно так. В основе идеи было жела�
ние сделать соревнования, которые в перспективе смогли
бы стать визитной карточкой не только нашего клуба, 

но и Санкт�Петербурга. А эту задачу стандартно 
решить невозможно. Сейчас в России соревнований про�
водится много, и проходят они на весьма высоком орга�
низационном уровне. Поэтому мы попытались посмо�
треть на эту проблему несколько шире, чем на проведе�
ние обычных состязаний.

Одним из направлений работы стало использование
культурного, исторического потенциала города, который
наиболее ярко проявляется во время белых ночей. В сце�
нарий соревнований включена специальная культурная
программа по демонстрации всемирно известных досто�
примечательностей города. Причём это сделано так, что�
бы никаким образом, не ущемить подготовку участников
к стрельбе. Так, например, на предстоящем Кубке Белых
Ночей все участники после первого дня стрельбы смогут
в течение 3 часов любоваться красотой города с борта
комфортабельного теплохода, идущего по Неве, с выхо�
дом в Финский залив. При этом в 23 часа все участники
будут уже в гостинице, а на следующий день стрельба
начнётся в 11 часов.

Второе направление – это расширение спортивной про�
граммы. Стрелки смогут принять участие в специально
организованных турнирах в нестандартных стрелковых
упражнениях, где разыгрываются весьма дорогостоящие
призы.
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Третьим направлением является проведение в период
соревнований презентаций представителями европей�
ских и российских фирм своих новых товаров, которые
имеют отношение к спортивно�охотничьей стрельбе.
Кроме этого, запланированы семинары на тему «Спор�
тивное оружие и спортивные патроны», которые будут
проводить заслуженные деятели стрелкового спорта 
с мировым именем.

Четвёртое направление – это нестандартный подход 
к распределению значительной части призового фонда.
Общеизвестно, что на российских соревнованиях на
призовые места претендует не более 10�15 стрелков. 
А остальная добрая сотня борется за свой личный ре�
корд, очередной разряд, своё новое достижение. Безу�
словно, это единственный и самый правильный путь 
к покорению своей личной спортивной вершины. Мы хо�
тим поддержать этих людей в их стремлении, и сделать
этот путь интереснее, привнеся в него интригу везения.
Розыгрыш трёх спортивных ружей среди всех участни�
ков прошедшего кубка, на наш взгляд придал особую ат�
мосферу соревнованиям, и подарил не самым подгото�
вленным стрелкам веру в спортивное счастье…

– Действительно, такой подход к соревнованиям стал
приятной неожиданностью для стреляющей обществен�
ности России. Однако нужно отметить, что наиболее
сильные стрелки выражали недовольство из�за такого
«неспортивного» принципа распределения такой «слад�
кой» части призового фонда. А некоторые вовсе не прие�
хали на кубок. Что Вы можете сказать об этом? 

– Как я уже говорил, в России борьбу за призовые ме�
ста ведут 10�15 сильнейших стрелков. Но на пьедестале
место только для троих. И при этом, на всех соревнова�
ниях, состав этой тройки – величина переменная. В Куб�
ке Белых Ночей и сильный стрелок, не став призёром,
оставляет себе шанс стать героем этих соревнований,
если конечно повезёт…

Вопрос распределения призового фонда обсуждался
задолго до проведения кубка. И мы знали, что уравнивая
шансы между сильными и начинающими стрелками,
ожидать единодушия у этих групп не придётся. Наше ре�
шение обусловлено главной идеей этих соревнований –
сделать праздник для всех участников. Соблюдая при
этом главный принцип – победит сильнейший.

В России сформировалось два основных типа сорев�
нований: это официальные – чемпионаты и кубки стра�
ны, где призовой фонд символический и приоритетом
является возможность выполнения норматива мастера
спорта и мастера спорта международного класса. И со�
ревнования со значительным призовым фондом, нося�
щие выраженный коммерческий интерес у многих
участников.

Мы попытались посмотреть на это совсем по�другому…

– Какие сюрпризы ждут участников в этом году?
– Сценарий мероприятия уже сформирован. Мы ожи�

даем большое количество участников, поэтому для ком�
фортного проведения мероприятия в целом сокращена
основная спортивная программа. Стрельба будет прово�
диться на 6 площадках. Два дня по 75 мишеней. После
этого 6 лучших будут стрелять финальную серию. В этом

году Кубок Белых Ночей будет разыгрываться в четырёх
номинациях: мужчины, женщины, юниоры и ветераны.
Абсолютный чемпион получит главный приз – спортив�
ное ружьё Blaser F3. В дополнительных стрелковых тур�
нирах самые меткие станут обладателями высококлас�
сных спортивных пневматических винтовок. И, как
обычно, кульминацией будет традиционная лотерея по
розыгрышу трёх спортивных ружей… Она и станет сюр�
призом для участников.

В заключение этого интервью хочу обратиться к стрел�
ковой общественности России:

Уважаемые дамы и господа! Петербургский садочный
клуб «СЕВЕРЯНИН» готовит эти соревнования, как
большой спортивный праздник и приглашает Вас разде�
лить его вместе с нами. Всех нас ожидает бескомпромис�
сная спортивная борьба, предвкушение удачи и конечно
же красота петербургских белых ночей.
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