
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
1166  ииююнняя ТТррееннииррооввооччннааяя  ссттррееллььббаа  ((1100..0000--2200..0000))

ППррееззееннттаацциияя  ффииррммыы  BBllaasseerr  ((1122..0000--1166..0000))
1177  ииююнняя ТТррееннииррооввооччннааяя  ссттррееллььббаа ((1100..0000--1177..0000))

ППррееззееннттаацциияя  ффииррмм  AAnnttoonniioo  ZZoollii  ии  FFaabbaarrmm  ((1100..0000––1144..0000))
ЦЦееррееммоонниияя  ооттккррыыттиияя  ссооррееввнноовваанниийй  ((1177..0000--1177..3300))
ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ттееппллооххооддее  ппоо  ННееввее ((1188..0000--2211..0000))

1188  ииююнняя ППееррввыыйй  ддеенньь  ссттррееллььббыы,,  110000  ммиишшееннеейй  ((99..0000--1177..0000))
ТТууррнниирр  ««ддоо  ппррооммааххаа»»  ннаа  ппрриизз  ффииррммыы  ««ББееннееллллии»»  ((99..0000--1177..0000))
ССттррееллььббаа  иизз  ааввттооммааттаа  ККааллаашшннииккоовваа  ((1122..0000--1144..0000))
ЭЭккссккууррссиияя  вв  ППееттррооддввоорреецц  ((1144..0000--1188..0000))

1199  ииююнняя ВВттоорроойй  ддеенньь  ссттррееллььббыы,,  110000  ммиишшееннеейй  ((88..0000--1166..3300))
ЭЭккссккууррссиияя  вв  ККооннссттааннттииннооввссккиийй  ддввоорреецц  ((1111..0000--1155..0000))
ННааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззёёрроовв  ((1177..0000--1177..3300))
РРооззыыггррыышш  вв  ллооттееррееее  ссппооррттииввнныыхх  рруужжеейй
««ББллааззеерр»»,,  ««ААннттооннииоо  ЗЗооллии»»,,  ««ФФааббааррмм»»  ((1177..3300--1188..0000))
ЦЦееррееммоонниияя  ззааккррыыттиияя  ссооррееввнноовваанниийй ((1188..0000--1188..3300))

ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ::

Петербургский садочный клуб «СЕВЕРЯНИН»

Оружейная компания «ПРЕМИУМ»

Журнал «КАЛАШНИКОВ»



В
отличие от всех осталь�
ных российских турни�
ров «Кубок Белых ночей
2005» пройдёт в несколь�
ко необычном, а потому

и особенно интересном формате,
объединив собственно соревнова�
тельную часть с оригинальной куль�
турной программой и семинаром
для специалистов�оружейников.
Специально для этого планируется
приезд в Санкт�Петербург топ�мене�
джеров и конструкторов таких зна�
менитых оружейных фирм Европы,
как «Блазер», «Зауэр», «Бенелли»,
«Золи», «Фабарм», которые явля�
ются давними партнёрами «Пре�
миума», а также присутствие веду�
щего европейского оружейного из�
дания DWJ.

На состязания в гости к «Севе�
рянину» готовятся прибыть спорт�
смены из Липецка, Тольятти, Мос�
квы, Нижнего Новгорода, Велико�
го Новгорода, Новосибирска,
Сургута, Челябинска, Якутска, Ни�
жнего Тагила, Волгограда, Кали�
нинграда, Тюмени, Уфы, Ижевска,
Ярославля…

Стрелкам будет за что побороть�
ся – «Кубок Белых ночей 2005»
предлагает, наверное, самый инте�
ресный (и весьма ценный) призо�
вой фонд в истории российских со�
ревнований по спортингу. В Кубке
не только победители, но и каждый
участник, независимо от занятого
места, получит возможность стать
обладателем ружей Blaser F3 Spor�
ting (3600 евро), Antonio Zoli Kro�
nos (2200 евро), Fabarm MAX 2
Sporting (1800 евро), которые бу�
дут разыграны в лотерее среди всех

без исключения стрелков, высту�
пающих на Кубке.

Победитель получит на вечное
хранение уникальный Кубок Бе�
лых ночей ручной работы, укра�
шенный серебром и агатами, пред�
ставляющий собой настоящее про�
изведение искусства, созданное
руками лучших петербургских
ювелиров. Призёрам будут вруче�
ны специально подготовленные ме�
дальоны с изображением достопри�
мечательностей Санкт�Петербурга.

Для участников Кубка предус�
мотрен ещё и специальный мини�
турнир «Бенелли» – стрельба «до
промаха» из абсолютной новинки –
полуавтомата Benelli Comfort. Пра�
вила до предела просты – победи�
тель, собственно говоря, и получает
Benelli Comfort.

Все призы учреждены совместно
Петербургским садочным клубом
«Северянин» и оружейной компа�
нией «Премиум».

Идея совмещения соревнова�
ний по спортингу с оружейным
семинаром появилась осенью про�
шлого года, после третьего петер�
бургского оружейного семинара.
Тогда и журналу «КАЛАШНИ�
КОВ», и «Премиуму» стала по�
нятна перспективность пути объе�
динения «теоретической» час�
ти с практической – стрелковой, 
и, тем более, со спортивными со�
ревнованиями, так как стрелко�
вый спорт является неотъемле�
мой и важной частью российского
оружейного рынка. И здесь нель�
зя было не использовать потен�
циал клуба «Северянин» и «Куб�
ка Белых ночей».

Орг. комитет Кубка т/ф (812) 274 43 61
ПСК «Северянин»  8 901 302 53 95

Спонсоры соревнований:
ООО «Лентрансгаз», ОАО «Кит».

К участию в Кубке приглашаются все российские 
стрелковые клубы - не упустите свой шанс!

«Кубок Белых ночей 2005» ждёт вас!
Оружейная компания «Премиум» (812) 719 86 05
Журнал «КАЛАШНИКОВ» (812) 380 92 18

16$19 июня 2005 года
в Санкт$Петербурге
пройдут
соревнования по
спортинг$компакту
«Кубок Белых ночей
2005». На этот раз
они превратятся 
в большой
спортивный
праздник,
организованный
Петербургским
садочным клубом
«Северянин» 
и оружейной
компанией
«Премиум» при
участии журнала
«КАЛАШНИКОВ».


