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Михаил Дегятрёв
16�19 июня 2005 года в Санкт�Петербурге

состоялось уникальное по своей сути мероприятие,
объединившее соревнования по спортинг�компакту

«Кубок Белых ночей» и очередной петербургский
семинар оружейников. Спортивная часть «Белых

ночей» прошла на площадке Петербургского
садочного клуба «Северянин», а собственно семинар

традиционно – в оружейном салоне «Премиум». 
К сожалению, мы столкнулись с проблемой обилия

информационного материала и отсутствием
времени перед сдачей этого номера

«КАЛАШНИКОВА» в печать, поэтому сейчас мы
ограничимся лишь кратким обзором события, 

а с подробностями вы сможете познакомиться 
в следующем номере журнала.

Итак, коротко обо всём.



Н
а «Белые ночи» прие�
хали не только стрел�
ки�спортсмены из раз�
ных городов России,
но, что гораздо важ�

нее, представители оружейных
фирм Blaser, Sauer, Zoli, Fabarm,
Benelli, а также главный редактор
журнала DWJ Вальтер Шульц, спе�
циально перенёсший приезд в
Санкт�Петербург для того, чтобы
совместить визит в нашу редакцию,
знакомство с Артиллерийским му�
зеем, семинар и соревнования.

Как мы уже писали, в этом году
«Кубок Белых ночей» блеснул весь�
ма и весьма богатыми призами, ко�
торые, кроме того, довольно ориги�
нально распределялись. С ориги�
нальным кубком всё понятно – он
достался абсолютному победителю
новгородцу Суравкову Олегу (на
подзаголовочном фото). А вот це�
лый арсенал ружей – Blaser F3 Spor�
ting (3600 евро), Antonio Zoli Kronos
(2200 евро), Fabarm MAX 2 Sporting

(1800 евро) был разыгран в лотерею
среди всех участников соревнова�
ний, которые дошли до конца и при�
сутствовали на награждении.

В итоге, по велению госпожи
удачи, Blaser достался Ирине Ци�
сляк, занявшей, кстати, второе ме�
сто среди женщин, Kronos увёз вол�
жанин Николай Мамонов а облада�
телем MAX 2 стал мурманчанин
Александр Мандрусов.

Небезынтересным был и спе�
циальный турнир по стрельбе из 

новинки 2005 года самозарядного
ружья Benelli Comfort. Условия
просты – стрельба из призового ру�
жья ведётся до промаха. Но, кажу�
щуюся простоту, организаторы при�
правили довольно сложным полё�
том мишени, к которому (как 
и к непривычному ружью) лучше
всех смог приспособиться петербур�
жец Александр Углов. Да и в основ�
ной части соревнований тарелочки
летали не по самым простым траек�
ториям. Похоже, «заковыристые»
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Главный редактор журнала DWJ Вальтер
Шульц (слева) на встрече с начальником

Артиллерийского музея полковником
Валерием Крыловым наметили

направления для сотрудничества между
самым авторитетным оружейным
изданием Европы и крупнейшим

военным музеем

В основном в семинаре прияли участие те же фирмы, что приезжали в Санкт-Петербург на предыдущие два мероприятия. Но были 
и новые участники, например, из Москвы и с Украины



мишени становятся фирменным пе�
тербургским стилем, присущим не
только «Белым ночам».

В абсолютном зачёте второе ме�
сто занял Владислав Буянов («Се�
верянин», СПб) и третье Олег 
Кириллов (БСК, СПб). У жен�
щин победила Наталья Курачёва 

(«Северянин»), второе место 
у Ирины Цисляк («Липецкий ме�
таллург») и бронза у Елены Кар�
довской («Силикат», Киров).

Лучшей командой оказалась ко�
манда Балтийского спортинг�клуба
(СПб), вторыми были новгородцы
и бронза у «Северянина».

Все призёры были награждены
специально изготовленными для
турнира серебряными медальонами
с видами Санкт�Петербурга и по�
чётными дипломами.

В соответствии с программой
«Белых ночей» в оружейном сало�
не «Премиум» прошли презента�
ции фирм Blaser, Sauer, Zoli, Fa�
barm и Benelli с участием предста�
вителей этих компаний. О пользе
таких мероприятий мы уже не раз
писали, приветствуя роль «Пре�
миума», как первопроходца в деле
оружейного ликбеза среди россий�
ских торговцев импортным охот�
ничьим оружием. И в этот раз ко�
стяк «семинаристов» не изменил�
ся, пополнившись фирмами из
стран СНГ. Интересно, что далеко
не все питерские магазины, удос�
ужились найти время для посеще�
ния встреч с техническими спе�
циалистами фирм�производите�
лей оружия, которым они торгуют.
С учётом открытого формата 
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Обладатели призового оружия «Белых ночей». Слева направо. Ирина Цисляк (Blaser F3), Николай Мамонов (Zoli Kronos), Александр
Мандрусов (Fabarm MAX 2) и Александр Углов (Benelli Comfort)

Директор оружейной компании
«Премиум» Авенир Фиников (слева)
беседует с Паоло Золи



семинара в «Премиуме» такое от�
ношение трудно понять, тем более,
что общий уровень знаний среди
продавцов и менеджеров оружей�
ной торговли Петербурга очень да�
лёк от идеала. Но, видимо, сами
торговцы так не думают. В этом
смысле, уже в который, раз повез�
ло продавцам «Премиума», снова
прошедшим своеобразный курс
повышения квалификации без
отрыва от рабочего места. Кстати,
стоит отметить факт присутствия на
лекциях семинара москвичей, пред�
ставителей «Кольчуги» и «Охотни�
ка № 1».

Из особенностей нынешнего се�
минара хотелось бы отметить непо�
нимание сути происходящего неко�
торыми участниками, которые,
вместо того чтобы задуматься над
вопросом, стремятся удивить при�
сутствующих своей эрудицией. На
деле они просто отнимают время у
тех, кто приехал в Петербург
учиться. Из этой же «оперы» и бе�
столковые вопросы, которые не раз
ставили в тупик иностранных лек�
торов. Они просто не могли понять
зачем, например, мерить кучность
стрельбы из нарезного ствола ком�
бинированного ружья при боль�
шом настреле (без охлаждения

ствола). Для любого специалиста
понятно, что комбинированное ру�
жьё – это инструмент охотника, ко�
торый при нормальном примене�
нии предполагает производство од�
ного, двух, в исключительных
случаях трёх выстрелов подряд.
Поэтому производители и меряют
кучность стрельбы из двойника по
трём�четырём выстрелам.

В следующем номере «КА�
ЛАШНИКОВА» мы обязательно
подробно расскажем об интерес�
ных моментах как соревнований,

так и семинара, а также попробуем
наметить пути развития «Белых
ночей» с учётом и положительных
сторон, и не совсем явных ошибок.
На них стоит обратить внимание
как организаторам, так и их после�
дователям в других городах Рос�
сии. Трудно предположить, что
столь удачный и во всех отноше�
ниях полезный опыт «Премиума»
не попытаются использовать дру�
гие участники российского ору�
жейного рынка.
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Иностранные гости «Белых ночей»

Из Benelli Comfort стреляет Олег Суравков. На этом номере удача от него отвернулась, зато он стал победителем в абсолютном
зачёте 


