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Всероссийский календарь
по спортингу на 2005 год
включает в себя все
официальные старты
России. Но есть
соревнования, которые,
не имея всероссийского
статуса, стали
значительным событием
для многих стрелков.
Одно из них – «Кубок
Белых Ночей» в Санкт%
Петербурге. Наш
корреспондент
встретился с одним из
организаторов
соревнований
Владиславом Буяновым.
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Евгений Александров
– Владислав Эдуардович, «Кубок

Белых Ночей», проведённый в ушед�
шем году показал, что в России по�
явились ещё одни очень интересные
соревнования. Опрос, проведённый
среди участников, показал – соревно�
вания не просто удались, получился
незабываемый спортивный праздник.
Представитель из Нижнего Новгоро�
да давая интервью, сказал, что всё
было сделано в изысканном петер�
бургском стиле. Расскажите, пожа�
луйста, подробнее об этих соревно�
ваниях.

Владислав Буянов
– Прежде всего спасибо за высо�

кую оценку нашей работы. Она, ко�
нечно же, вдохновляет, но думаю,
что несколько завышена, и является
скорее авансом.

Теперь о соревнованиях. Идея
«Кубка Белых Ночей» возникла
с момента основания клуба – в 2001
году. Её основа – это желание со�
здать соревнования, которые стали
бы визитной карточкой не только
для ПСК «СЕВЕРЯНИН», но и для
Санкт�Петербурга. Причём они
должны иметь свою «изюминку»,
свой неповторимый стиль.

Похоже, кое�что нам удалось,
но должен признать, пока не в пол�
ном объёме. И это, прежде всего, ка�
сается времени проведения соревно�
ваний. По замыслу кубка, стрельба
должна начинаться во вторую поло�
вину дня и постепенно уходить в бе�
лую ночь. Тем самым, дать насла�
диться всем участникам одним из
чудес света, не отрываясь от стрель�
бы.

К сожалению, по ряду причин,
первый «Кубок Белых Ночей» был
проведён в дневное время. Но в ос�
тальном, программа была выдержа�
на полностью. Петербургской белой
ночью участники любовались на
теплоходе, который путешествовал
по Неве с выходом в Финский залив.

– Отличительной чертой пре�
стижных клубных соревнований яв�
ляется значительный призовой фонд.
Как правило, это дорогое спортивное
ружьё, автомобиль или крупный де�
нежный приз. Как Вы подошли к ре�
шению этого вопроса?

– Сама природа подарила Санкт�
Петербургу белую ночь. А красота
города сподвигнула нас воплотить
эту красоту в специально подго�тов�
ленных призах. Главный приз 
соревнований – Кубок Белых Ночей

выполняется по специальному зака�
зу в художественной мастерской Ан�
дрея Ефимова – известного петер�
бургского художника.

Кубок будет изготовлен с приме�
нением драгоценных металлов и по�
лудрагоценного камня агата.
Но главная ценность – его стиль, ин�
дивидуальность, и, конечно же, кра�
сота северной столицы, воплощён�
ная в символе спортивной победы.
Кубок будет вручен победителю со�
ревнований и останется у него на
вечное хранение. Призёры будут на�
граждаться так же работами А. Ефи�
мова – гравюрами с изображением
достопримечательностей Санкт�
Петербурга. Соревнования
«Кубок Белых Ночей»
имеют ещё одну осо�
бенность.

Параллельно
п р о в о д и т с я
« Б о л ь ш о й
приз оружей�
ного салона
«Премиум»,
который яв�
ляется неотъ�
емлемой час�
тью програм�
мы «Кубка
Белых Ночей».
В рамках «Боль�
шого приза» произ�
водится розыгрыш
специальных призов –
трёх спортивных ружей: Fabarm,
Antonio Zolli, Blazer. Причём они
найдут своих хозяев только во вре�
мя церемонии награждения. После
вручения наград победителям
и призёрам, главный судья сорев�
нований извлёчет из мешка три
жетона, и по соответствию номера
жетона с наспинным номером уча�
стника, определит счастливчиков.
Однако если обладателя заветного
номера не окажется в строю, он ав�
томатически лишается приза, и су�
дья тут же вытаскивает дополни�
тельный жетон.

Кроме того на соревнованиях
салоном «Премиум» будет орга�
низована выставка различных об�
разцов спортивного оружия зару�
бежных фирм. Кстати, по пригла�
шению руководителей
оружейного салона «Премиум» на
соревнования приедут первые ли�
ца таких всемирно известных
фирм как Blaser, Fabarm и Antinio
Zoli, с которыми участники Кубка
смогут пообщаться напрямую.

– Действительно, призовой фонд
внушительный, и в то же время его
распределение весьма нетрадицион�
но. Вероятно, это порадует боль�
шинство участников. Но не смутит
ли потенциально сильных стрелков
ситуация, в которой самые дорогие
призы получает не победитель?

– Задумывая «Кубок Белых но�
чей», мы стремились организовать
не только спортивные состязания,
но и большой спортивный праздник.
Ведь сроки проведения выбраны не
случайно. Это пик белых ночей, пра�
здник Санкт�Петербурга, его жите�
лей и гостей. А настоящий праздник

предполагает подарки. Так
пусть Её Величество Бе�

лая Ночь вознагра�
дит не только

с и л ь н е й ш и х ,
но и подарит

шанс всем
участникам.

Что ка�
сается по�
бедителя,
то он полу�
чит приз,
номиналь�

ная стои�
мость кото�

рого, по мень�
шей мере, вдвое

больше, чем самое
дорогое призовое ру�

жьё. Кроме того, сам ку�
бок уникален. Он будет изготов�

лен руками мастера в единственном
экземпляре. Каждый последующий
кубок для предстоящих соревнова�
ний будет иметь другое художест�
венное решение и индивидуаль�
ность. Вряд ли здравомыслящий че�
ловек сможет недооценить ценность
такой приза.

– Ожидает ли что�то новое
в программе спортивного праздника
участников кубка в этом году.

– Не хочу забегать вперёд. Скажу
лишь, что «Кубок Белых Но�
чей�2005» состоится 18–19 июня
и будет иметь расширенную куль�
турную программу, но пусть это бу�
дет сюрпризом.

Орг. Комитет «Кубка Белых ночей»
Санкт�Петербург,
Шпалерная ул., д. 51.
Тел.: 8 901 302 53 95, (812) 9733828.
Тел/факс: (812) 274 43 61


