
86 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2004

О
рганизаторами «Кубок
Белых ночей» задуман
как ежегодные сорев�
нования, которые уже
со следующего года бу�

дут включены во всероссийский ка�
лендарь спортивных мероприятий.

С самого начала «Кубок Белых
ночей» получил статус всероссий�
ских соревнований на которые при�
ехали спортсмены из Нижнего Та�
гила, Челябинска, Кирова, Липецка,
Нижнего Новгорода, Великого
Новгорода… По уровню проведения
Кубка уже сейчас можно говорить
и международных перспективах
турнира – соревнования прошли
в прекрасной дружеской атмосфере
с отличным уровнем судейства
и технического обеспечения.

«Кубок Белых ночей» сущест�

Вот уже несколько лет базовая площадка садочного
клуба «Северянин» в Колпино под Санкт�
Петербургом живёт активной стрелковой жизнью,
каждый день там раздаются выстрелы и бьются
мишени. Однако, до 2004 года «Северянин» не
баловал спортивную общественность значимыми
турнирами, хотя недостатка в клубных
соревнованиях с участием гостей со всей страны
и не наблюдалось. Но этим летом положение дел
в корне изменилось, у клуба появилась своеобразная
визитная карточка – «Кубок Белых ночей» по
компакт�спортингу, впервые состоявшийся 26�27
июня 2004 года.
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венно отличаются от хорошо изве�
стных турниров весьма специфиче�
скими условиями, в которых прихо�
дится демонстрировать своё мас�
терство спортсменам. Это
единственные всероссийские сорев�
нования, где выполнение упражне�
ний начинается не утром, а вечером
и заканчивается незадолго до захо�
да солнца. Тем самым подчёркива�
ется уникальная сущность петер�
бургских белых ночей (отражённая
и названии Кубка), а также сам
смысл спортинга – спортивной дис�
циплины, сделавшей стрельбу по
тарелочкам действительно при�
кладным видом спорта.

Первый «Кубок Белых ночей»
прошёл благодаря спонсорской
поддержке предприятия «Лент�
рансгаз» и оружейной компании
«Премиум».

В командном зачёте победу одер�
жали стрелки Балтийского СОКа,
второе место у хозяев соревнова�
ний – клуба «Северянин», третье 

место заняла команда Краснозавод�
ского химического завода.

Среди мужчин места распреде�
лились следующим образом: 1 мес�
то – Леликов Константин, 2 место –
Буянов Владислав, 3 место – Твеле�
нев Кирилл.

Лучшим юниором стал Евгений
Буянов, вторым стал Игорь Шайда�
ров, а третье место досталось Илье
Жукову.

В целях практического решения задач по продвижению
спортивных патронов марки Record руководством Красно-
заводского химического завода было принято решение
о создании из высококлассных спортсменов команды
стрелков по стендовой стрельбе и спортингу: в классичес-
ких видах TRAP и SKEET Евгения Сербина, Сергея Любо-
мирова (мастеров спорта) а упражнении SPORTING целой
команды – МСМК Владимира Романовского, мастеров
спорта Виктора Величкова, Дмитрия Захарова и первоза-
рядника Дмитрия Толоконникова. Становление команды
пришлось на 2003 год, в течение которого Сербин и Лю-
бомиров участвовали в соревнованиях Стрелкового сою-
за России, а команда спортингистов – по календарю На-
циональной федерации спортинга.
Соревнования проводились в Москве, Воронеже, Липец-
ке, Санкт-Петербурге и подмосковной Икше. Результаты
были разные, однако выше 5-го места в личном зачёте
и 8-го места в командном подняться нашим спортсменам
в 2003 году не удалось. Совместная работа технических
служб завода и спортсменов по улучшению конструкции
качества патрона, их упорство в тренировочных циклах,
в начале нынешнего сезона принесли свои плоды. Так на
соревнованиях в честь Дня Победы Дмитрий Захаров
в категории «В», а Дмитрий Толоконников в категории «С»
заняли третьи места.
На соревнованиях в «Лисьей норе» 14 и 15 мая из 16 ко-
манд, участников этапа чемпионата России по спортингу,
наша команда заняла 5 место.
Пусть это место не призовое, но в личном первенстве
Дмитрий Захаров занял 3 место в категории «В» 

с результатом 154 из 200 мишеней, а Дмитрий Толокон-
ников занял первое место в своей подгруппе с результа-
том 143 из 200 мишеней. Победители были награждены
специальными дипломами, подписанными президентом
Стрелкового союза России В. С. Лисиным.
И, наконец, на Кубке Белых ночей в Санкт-Петербурге 26-
27 июня наша команда (на фото) поднялась на пьедестал
почёта и получила награды за 3 место (кубок и диплом).
Надо сказать, что команда КХЗ не собирается останавли-
ваться на достигнутом и в июле примет участие в чемпио-
нате мира по спортингу с задачей попасть в первую де-
сятку.
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На номере Евгений Буянов, занявший
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