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Римантас Норейка

Торжества
«Кубка Белых ночей»
Следуя сложившейся традиции и в соответствии со спортивным календарём
Национальной федерации спортинга (НФС), с 22 по 24 июня на стенде Петербургского
садочного клуба «Северянин» прошёл очередной, уже четвёртый турнир «Кубок Белых
ночей – 2007» по спортинг-компакту.
остязания на «Кубок Белых ночей» – одни из
немногих, если не единственные в стране, где
наряду со спортивной программой (два стрел
ковых дня, 200 мишеней на стрелка), особое
внимание организаторами уделяется культурному дос
угу их участников, который включает водные экскурсии
на теплоходе по Неве и Финскому заливу, знакомство
с достопримечательностями северной столицы, посеще
ние праздничных мероприятий на Невском проспекте
и Дворцовой площади. Благо, сроки проведения турнира
совпадают с сезоном белых ночей в СанктПетербурге
и датами городского праздника «Алые паруса».
Не менее приятной особенностью «Кубка Белых но
чей» является вручение весомых призов победителям
и призёрам соревнований, а также лотерейный розыгрыш
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трёх самых дорогих и желанных предметов спортивно
охотничьего обихода – гладкоствольных ружей знамени
тых европейских производителей. Кроме того, здесь про
водятся два минитурнира: стрельба влёт «до промаха»
и стрельба из пневматической винтовки, которая, кстати,
в итоге и вручается победителю.
Эти традиционные состязания – прекрасная школа вы
сшего спортивного мастерства. Победитель абсолютного
первенства этого турнира, обладатель «Кубка Белых но
чей – 2007» мастер спорта Виктор Ефременко из Калинин
града после его награждения и вручения ружья Blaser F3,
не удержался и сказал: «... Откровенно говоря, я не ожидал
такого дорогого приза...» и с радостью добавил: «Пригла
шайте ещё, я приеду...». О притягательности «Кубка Белых
ночей» свидетельствует география его участников. Среди
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96 участников в этом году, кроме стрелков из различных
петербургских клубов, здесь выступили спортсмены из Ка
лининграда, Подольска, Великого Новгорода, Сергиева
Посада, Дмитрова, Саратова, Москвы, Мытищ.
О высоком накале спортивной борьбы среди мужчин
уже в первый день соревнований говорят результаты
стрельбы – 90 и более поражённых мишеней из 100 име
ли 11 стрелков, а лучший задел был у известного петер
бургского маcтера Вадима Смирнова – 94 очка. За ним
следовали Денис Минкин (ПСК «Северянин») и Виктор
Ефременко – 93 и 92 очка соответственно. Во второй день
Вадим Смирнов делает 9 промахов, набирает 91 очко
и, в итоге, показывает достаточно высокий результат –
185 очков. Такую же сумму набирают и ещё два стрелка:
петербуржец Сергей Усов и Виктор Ефременко. Пере
стрелку за первое место среди мужчин выиграл Вадим
Смирнов и стал в этой категории стрелков обладателем
«Кубка Белых ночей2007», Сергей Усов из Балтийского
ССОК – второй, Виктор Ефременко – третий.
Среди женщин не было равных опытной Людмиле Хох
ловой из СанктПетербурга, которая уверенно одержала
победу, на 18 мишеней опередив занявшую второе место
Любовь Петрухину (ПСК «Северянин»).
В категории юниоров с 172 поражёнными мишенями
из 200 победил Сергей Фокин, на три мишени меньше
у Евгения Буянова, третье место у Алексея Майорова
(все из ПСК «Северянин»).
Среди ветеранов с очень приличным результатом 163
очка первенствовал Валерий Столбов из Дмитрова,
у Виктора Рязанова 156 очков – второе место. Владимир
Бисеров после показанных скромных для него 66 очков
в первый день, во второй день соревнований, как он сам
высказался, «проснулся», разбил 76 мишеней и занял по
чётное третье место (оба из ПСК «Северянин»).
Абсолютное первенство было разыграно среди шести
лучших стрелков, пробившихся в финал. В финальной
серии из 25 мишеней Виктор Ефременко промахивает
ся только один раз и становится абсолютным победи
телем турнира в личном зачёте (185 + 24 = 209), его
имя высекается на действительно «неподъёмном», ве
сом 40 кг, Кубке «Белых ночей» и остаётся на память
всем поколениям стрелков, т. к. этот символ спортив
ной славы хранится у организатора соревнований –
в ПСК «Северянин». Сергей Усов, этот испытанный
кубковый боец, изо всех сил старается догнать лидера,
но два промаха оставляют его на втором месте (185 + 23 =
208). Андрей Данилов с 21 поражённой мишенью
(184 + 21 = 205) по сумме сравнивается с результатом
Вадима Смирнова (185 + 20 = 205), но по итогам до
полнительной перестрелки уступает ему третье место,
занимая четвертое. Пятый – Олег Суравков (182 + 22 =
204, перестрелка 6), шестой Владимир Романовский
(180 + 24 = 204, перестрелка 5). Минитурнир «до про
маха» выиграл Алексей Орехов (В. Новгород), его приз –
самозарядное ружьё Benelli Comfort, в стрельбе из
пневматической винтовки победил Евгений Рикунов
(ПСК «Северянин»). Он награждён винтовкой РСР
Walther.
Не менее напряжённо проходило и командное первен
ство. Обладателем «Кубка Белых ночей – 2007» в от
дельных категориях стали следующие команды:
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– среди мужчин – Балтийский ССОК в составе Андрея
Данилова, Олега Суравкова и Сергея Усова;
– среди ветеранов – команда «Ветераны» в составе
Владимира Бисерова и Валерия Столбова.
Во время награждения победителей и призёров турни
ра, на глазах у зрителей и всех его участников, была про
ведена лотерея по розыгрышу трёх гладкоствольных ру
жей. Виктор Ерёменко прямо из чаши кубка доставал ло
терейные листки и объявлял турнирный номер
очередного удачника. Таковыми оказались Дмитрий
Акулов (БССОК) – ружье Fabarm, Иван Карасёв (Кали
нинград) – ружье A. Zoli Kronos и Виктор Рязанов (ПСК
«Северянин») – ружьё Blaser F3.
Хочется отметить компанию «Азот», которая выделила
для призового фонда соревнований 30 тыс. дробовых па
тронов. Ими, в качестве призов, были награждены все поб
едители и призёры турнира.
«Кубок Белых ночей – 2007», это детище ПСК «Севе
рянин», был проведён с душой и, в то же время, высоко
профессионально. Турнир набирает обороты! Уже со сле
дующего года планируется сделать его крупным между
народным соревнованием.

Обладатель Кубка среди мужчин Вадим Смирнов и призёры
турнира Сергей Усов и Виктор Ефременко (он же является
победителем в абсолютном зачёте)
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