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событие \ \ практическая стрельба

появлением у нас в послед�
нее десятилетие новых
стрелковых дисциплин –
практической стрельбы,

спортинга, вармитинга, снайпинга,
филдтаргета и других, появились на�
дежды на возрождение былой массо�
вости спортивной стрельбы, что, ко�
нечно же, невозможно без современ�
ных тиров и стрельбищ.

Великолепным стрелковым ком�
плексом может похвастаться город
Тольятти – именно здесь группой

С

Чтобы фонд не
пропадал…

ВВ  ооччеерреедднноойй  рраазз  ооббрраащщааяяссьь  кк  ттееммее  ммаассссооввооссттии  ззаанняяттиийй
ссппооррттииввнноойй  ссттррееллььббоойй  ккаакк  ииссттооччннииккуу  оорруужжееййнноо--
ссттррееллккооввоойй  ккууллььттууррыы  ооббщщеессттвваа  ии  ппооттееннццииааллуу  ссппооррттаа
ввыыссшшиихх  ддооссттиижжеенниийй  ((ччееггоо  ссееггоодднняя  ннаамм  ттаакк  ннее  ххввааттааеетт)),,  
ннее  ллиишшннее  ввссппооммннииттьь  ссллоовваа  ииззввеессттннооггоо  ссппееццииааллииссттаа
ссееррееддиинныы  ппрроошшллооггоо  ввееккаа  ПП..  ДД..  ППооннооммааррёёвваа..  ООнн  ппииссаалл::
««ЧЧттооббыы  ссккррыыттыыйй  ссттррееллккооввыыйй  ффоонндд  ссттрраанныы  ннее  ппррооппааддаалл
ппооннааппрраассннуу,,  ккаажжддыыйй  ссооввееттссккиийй  ггрраажжддаанниинн  ддооллжжеенн  ххооттьь  рраазз
вв  жжииззннии  ссееррььёёззнноо  ппооппыыттааттьь  ссввооёё  ссччаассттььее  вв  ссттррееллккооввоомм
ссппооррттее»»  ((РРееввооллььввеерр  ии  ппииссттооллеетт..  ВВооееннииззддаатт..  11994411))..

Римантас Норейка
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любителей стрельбы под руководством Александра По�
легешко был создан лучший на сегодняшний день от�
крытый комплекс для занятий практической стрельбой
(14 площадок), спортингом (8 площадок) и классиче�
ской стендовой стрельбой (2 площадки). Для обустрой�
ства площадок и всей инфраструктуры прекрасно подо�
шёл двухъярусный профиль карьера на окраине города.
На верхнем ярусе удобно разместились стендовые пло�
щадки и строения, а нижний ярус, как нельзя лучше, по�
дошёл под оборудование упражнений практической
стрельбы. При таком размещении объектов комплекса
была достигнута редкая возможность одновременного
ведения безопасной стрельбы по всем трём стрелковым
дисциплинам.

Арсенал тольяттинского клуба «Ловчий плюс» на се�
годняшний день состоит из 46 пистолетов (CZ 75�01 Sha�
dow и МР�446 «Викинг»).

Присутствуют здесь и другие необходимые атрибуты
современного спортивного сооружения – радиофикация
всех объектов комплекса, место для чествования победи�
телей с пьедесталом почёта и флагштоками, а также ме�
сто для размещения приглашаемого всегда на открытие
соревнований местного военного оркестра.

Моя командировка в Тольятти была приурочена к про�
ведению здесь матча II уровня по стрельбе из пистолета –
Кубка городов России, посвящённого Дню Победы. Кубок
состоялся в преддверии проведения здесь чемпионата
страны из ружья, матча III уровня, и все службы комплек�
са ещё раз подвергались проверке на прочность. Соревно�
вания проходили 8 и 9 мая и, возможно, отчасти 
и это повлияло на количественный состав участников. 
И всё же собрался 71 стрелок из Москвы, Челябинска,
Йошкар�Олы и других регионов страны, а также приехали
2 стрелка из Эстонии. Матч привлёк многих ещё недоста�
точно опытных стрелков – иначе как объяснить некоторый
курьёз: к вечеру первого дня соревнований дюжине стрел�
ков была вынесена «высшая мера» наказания – дисквали�
фикация на данных состязаниях, в основном, за наруше�
ние мер безопасности, к счастью, без других последствий.
Здесь уместно подчеркнуть первую и наиважнейшую осо�
бенность практической стрельбы, как специфической
стрелковой дисциплины и вида стрелкового спорта, – тре�
бование строжайшего неукоснительного соблюдения все�
ми стрелками мер безопасности, как при обращении с ору�
жием до стрельбы, так и во время тренировочных и сорев�
новательных стрельб. На данных соревнованиях этот
вопрос находился под пристальным вниманием главного
судьи Виталия Стефанюка, судей по упражнениям и самих
стрелков. Лидия Цыбульская, например, стрелок пока
лишь с трёхмесячным опытом, утром первого дня говори�
ла мне, что особых надежд на победу она не вынашивает,
но очень хотелось бы пройти за два дня все 14 упражнений
(более 300 выстрелов) до конца. Но уже к обеду дисквали�
фицированных оказалось 8 человек, в том числе и Лидия…
Такой вот рубеж существует в практической стрельбе, пе�
решагнуть который трудно, рассчитывая только на про�
стое заучивание пунктов правил, и значительно легче –
формируя безопасное поведение с оружием в руках как
привычку. Только в этом случае высвобождается внима�
ние стрелка, так необходимое для его спортивно�техниче�
ского и тактического совершенствования.

Александр Сологуб со своим сыном Ильёй, совсем юным, но уже
подающим надежды стрелком

Победители кубка в дуэльной стрельбе Сергей и Александр
Рудовы. Сергей стал первым среди мужчин, а Александр – среди
юниоров
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После выполнения основных упражнений программы
состоялись дуэльные стрельбы – самая увлекательная 
и захватывающая часть соревнований. Победила, как всег�
да, дружба и стрелковое мастерство, притом уже целых
стрелковых династий. Так, дуэльную стрельбу в стандарт�
ном классе среди мужчин выиграл Сергей Рудов, а среди
юниоров – его сын Александр. Стрелок из Челябинска –
Александр Сологуб в стандарте был девятым, а его 11�лет�
ний сын Илья был вторым среди юниоров. Илья учится 
в 4�м классе и это его пятые соревнования, но юный стрел�
ковый задор столь велик, что можно ожидать и соответ�
ствующих результатов, и побед. Очень высокий показа�
тель стрельбы на этих соревнованиях демонстрировал ни�
жегородец Алексей Пичугин в стандартном классе. Он 
с большим отрывом выиграл у всех по сумме баллов в ос�
новных упражнениях и только Сергею Рудову проиграл
«дуэлку». Владимир Титов был вторым в упражнениях 
и третьим в «дуэлке». В серийном классе Егор Храмов за�
воевал две серебряные награды – в дуэльной стрельбе 
и в упражнениях, где первенствовали Олег Власов (дуэль)
и Дмитрий Островский. Также и Анастасия Черненко –
проявила высокие бойцовские качества, спортивное ма�
стерство и выиграла всё – упражнения и дуэльную стрель�
бу. Отменные достижения юной леди в День Победы и до�
стойный пример для мужчин! На огневых рубежах в тот
памятный день «сражались» и ветераны. Сергей Шутов
стрелял как и судил матч в качестве спортивного арби�
тра – элегантно, корректно и высокопрофессионально, 
и также победил в обоих зачётах. Лев Булгак, один из на�
стоящих энтузиастов практической стрельбы, участник
многих зарубежных турниров, в свои 72 года и здесь наб�
рал почти 400 баллов и был первым и единственным в ка�
тегории суперветеранов.

К сожалению, объём статьи не позволяет назвать пои�
менно всех достойных стрелков этого матча, и мне оста�
ётся пожелать им новых успехов на нелёгком, но крайне
увлекательном спортивно�стрелковом поприще. До но�
вых встреч!

Возраст стрельбе не помеха: на огневом рубеже суперветеран 
Лев Булгак 


