событие \ \ практическая стрельба

Евгений Ефимов

Стрельбе все
возрасты покорны
С 5 по 9 декабря 2007 года в городе Паттайя, расположенном на берегу Бенгальского
залива , омывающего западное побережье Таиланда, прошёл очередной Чемпионат
Австралийско-Азиатского континента по практической стрельбе из пистолета, на
котором уже второй раз выступали российские стрелки. С одним из десяти наших
спортсменов было особенно интересно поговорить, поскольку он первый раз принял
участие в матче такого уровня, всего пару лет занимаясь практической стрельбой. Но
самое интересное – это возраст моего собеседника, а именно 69 лет (стрелки, возраст
которых превышает 60 лет выступают в категории «Суперс еньоры»). Это Лев Васильевич
Булгак, которого я помню по начальному курсу, проводи вшемуся мной в Москве два года
назад с группой начинающих стрелков. Наша беседа по дороге на стрельбище и вылилась
в некоторое интервью, которое будет интересней простого репортажа с соревнований.
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– Лев Васильевич, скажу честно, был
приятно удивлён, увидев Вас в Таилан
де. Думал, что Вы так и остановитесь
на начальном курсе. Неужели так пон
равилось стрелять?
– Понравилось и думаю, что оста
новиться уже невозможно. И инте
ресно, и лучше любой физкультуры.
– Скажите несколько слов о себе.
– Родился в 1938 г. на Урале
в г. Верхняя Тура, Свердловской
обл. В 1955 г. поступил на Физтех
Уральского политехнического ин
ститута. С 1961 по 1972 г. работал
в Физикоэнергетическом институ
те в Обнинске. Там же защитил
кандидатскую диссертацию. Три
года проработал в НИИСтали
в Москве, пройдя по конкурсу на
должность зав. лабораторией элек
тронной микроскопии. Занимался
разработкой пуленепробиваемых
материалов. После этого резко сме
нил направление исследований и за
нялся внедрением в России геммо
логии – науки о драгоценных кам
нях. Подготовил первые кадры
геммологов для соответствующих
ведомств. Работал экспертом по дра
гоценным камням в Алмазном фонде,
Гохране, Пробирной палате, Мини
стерстве финансов. Автор 80 статей
и 25 изобретений.

Член российской сборной
Татьяна Николаева

– То есть стрельбой профессио
нально не занимались?
– Профессионально нет. Так, по
стреливал из «мелкашек» на уровне
ГТО. И благодарен судьбе, что встре
тился с практической стрельбой.
– Ну, а Ваши впечатления о матче.
– Я впервые принял участие в со
ревнованиях такого уровня и впервые
оказался в Таиланде. Что касается

матча, поразили два момента – это
количество участников (около 600
человек из 31 страны) и исключи
тельно чёткая организация меропри
ятия, начиная от регистрации участ
ников и кончая церемонией награж
дения победителей, быстрая работа
судей и моментальная подготовка
упражнения для очередного стрелка.
Все участники были разбиты на 48
групп, каждая из которых стреляла

Российская сборная перед церемонией
награждения победителей чемпионата
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Упражнение выполняет Сергей Иванов

На рубеже Светлана Молчанова

по 6 упражнений ежедневно в течение 4 дней в две сме
ны по 4 часа (с 8 до12 часов и с 13 до 17 часов) без каких
либо накладок. В нашу группу из 8 человек входили 4 че
ловека из России и 4 человека из Гонконга. Ежедневно
мы выполняли по 2 коротких (9 выстрелов), 2 средних
(1416 выстрелов) и 2 длинных упражнения (2832 вы
стрела). Всего на 24 упражнениях надо было сделать ми
нимум 354 выстрела по 104 картонным мишеням, 36
свингерам и движущимся мишеням и 72 по стальным
попперам разных размеров. Особенно понравились кача
ющиеся мишени, поочередно появляющиеся в двух уз
ких окнах.
Кроме самой стрельбы, обратила на себя внимание
хорошая организация вспомогательных мероприятий –
продажи патронов, аксессуаров (ремней, кобур, подсум
ков и т. д.), сувениров (маек, кепок, значков, эмблем
I.P.S.C. разных стран и т. д.), питания и продажи прохла
дительных напитков. Температура воздуха, между про
чим, была 3032°С в тени.

лучше. В конце второго дня соревнований Алексею Ра
гозину удалось достать у знакомых чехов ещё один пи
столет и 8 магазинов.

– С каким пистолетом Вы выступали на соревнова
ниях?
– Основной проблемой для стрелков из России, как
всегда, было получение оружия. Практически все участ
ники соревнований приезжают со своим оружием, пра
вила перевозки которого хорошо отработаны и чётко
выполняются соответствующими чиновниками. Нам же
приходилось доставать его на месте на основе личных
связей и договорённостей. Обязанность по «добыче» пи
столетов взял на себя Сергей Иванов. Благодаря его кон
тактам за 10 минут до начала соревнований на нашу груп
пу из четырёх человек удалось получить один Glock 17
с непривычно узкой спортивной мушкой и 4 магазина
к нему. Алексей Рагозин успел выстрелить из него пару
раз в пристрелочном тире и сообщил нам «радостную»
весть – пули ложатся на 25 см выше точки прицелива
ния и немного левее. Регулировать прицел было уже не
когда, и первые 6 упражнений мы стреляли с учётом
этой информации, передавая пистолет и магазины друг
другу и не всегда попадая даже по близким мишеням. По
окончанию первого дня всётаки удалось пристрелять
пистолет, и на другой день результаты стали заметно
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– А с упражнениями легко справлялись, ведь «наприду
мано» достаточно много?
– Что касается тактики выполнения упражнений, осо
бенно длинных, то более опытные стрелки Алексей Раго
зин и Рамазан Мубараков охотно делились своими за
думками и подсказывали наилучшие варианты переме
щения и порядок поражения мишеней.
– Неужели реализовывали их схемы?
– Основной особенностью практической стрельбы, де
лающей её более привлекательной, чем статическая
стрельба в тире, являются скорость и точность, что без
достаточного опыта трудносовместимо. Поэтому решил
не рисковать, стараясь стрелять не очень быстро, но точ
но. В результате оказался на 3 месте среди суперсеньо
ров. Последующий анализ результатов показал, что луч
ше бы надо было стрелять быстрее, пусть и менее точно.
Даже десятые доли секунды при одинаковом числе оч
ков отбрасывают тебя на несколько человек к концу
списка. Первое место среди суперсеньоров занял 74лет
ний стрелок из Австралии.
Таким образом, в результате соревнований я увидел
свои недостатки и возможности, познакомился со свои
ми конкурентами и понял, что в следующий раз смогу их
опередить, если буду бегать и стрелять немного быстрее.
– Ваши планы достойны уважения и желаю Вам их ре
ализовать на Чемпионате Мира 2008 года. А, что это Вы
на седьмом десятке лет решили заняться практической
стрельбой ?
– Весной 2005 года, коротая время до отхода поезда на
Московском вокзале СанктПетербурга, я обратил вни
мание на оставленный кемто журнал «КАЛАШНИ
КОВ». Просматривая его, я наткнулся на объявление
о курсах практической стрельбы в Финляндии. Всю
жизнь меня преследовала необъяснимая тяга к оружию,
и хотелось пострелять из настоящего пистолета, а тут це
лые курсы, да ещё практической стрельбы, о которой
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я имел представление из телепередачи «Магия оружия».
Приехав, домой в Москву, позвонил по указанному
в журнале телефону. Для начала посоветовали зайти
в тир к Алексею Рагозину, где под его руководством
впервые пострелял из ПМ на 25 метров. Алексей пока
зал, как держать пистолет, как прицеливаться и нажи
мать на спусковой крючок.
Остановиться на этом уже было невозможно. В Фин
ляндии под руководством Виталия Крючина, энтузиа
ста и одного из основателей практической стрельбы
в России, освоил основные методы и приёмы скорост
ной стрельбы из пистолета по неподвижным и движу
щимся мишеням. Оказалось, что практической стрель
бой можно заниматься не только с недоступным пока
в России пистолетом, но и с ружьём. Потом другие заня
тия и очередные курсы. Так что купил ружьё и по вос
кресеньям стал ездить на стрельбище в Мытищи, где
под руководством инструктора Павла Евсеева быстро
освоил приёмы скоростной стрельбы из ружья. Так я за
болел этим видом спорта. Жаль, что практической
стрельбы не было в России раньше, так как с возрастом
мышцы слабеют, зрение ухудшается, реакция снижает
ся. Поэтому на соревнованиях по практической стрель
бе спортсмены и делятся по возрастным группам, чтобы
хоть както уравнять шансы.

инструкторов и судей. Регулярно проводятся всероссий
ские и региональные соревнования. Кроме Финляндии,
центры по практической стрельбе появились в Мос
кве,СанктПетербурге, Магнитогорске, Челябинске и дру
гих городах. Как только разрешат продажу короткостволь
ного оружия, число участников этого вида спорта увели
чится в сотни раз, поскольку практическая стрельба
является наиболее эффективным методом приобретения
навыков безопасного обращения с оружием и умения за
щитить себя и своих близких от насильственных действий.

– Как Вы считаете, есть ли будущее у этого вида спор
та в России?
– Несомненно. Для России это новый вид спорта, кото
рый официально признан в мае 2006 г. Государственным
спортивным комитетом. Уже сейчас подготовлены сотни

– Этот вывод наиболее правильный, и хочется Вам по
желать, чтобы Вы порадовали своими предстоящими вы
ступлениями на всех соревнованиях самого высокого ран
га. Удачи Вам!
– Большое спасибо.

– Наверное, пусть лучше о самообороне рассуждают
юристы. Мне кажется, что если человеку очень нужен
пистолет для самообороны, то ему в первую очередь надо
идти к психиатру. Может хватит воевать и давайте
цивилизованно заниматься спортом?
– Готов с этим согласиться. Во всяком случае, пока реша
ется вопрос о свободном обороте оружия, что будет про
должаться ещё очень долго, следует добиваться особых
условий по продаже оружия для спортсменов, которые мо
гли бы купить пистолет или револьвер, хранить их в стрел
ковом клубе и использовать только для спортивной
стрельбы, в том числе и за рубежом, как это делают, напри
мер, в Словении. Без своего оружия очень трудно доби
ваться призовых мест на международных соревнованиях.

Команда CZ-International завоевала первое место в классе «Серийный пистолет». Слева направо: Angus Hobdell (США), Андрей Голдобин
(Россия), Andrej Hrnciarik (Словакия), Adam Tyc (Чехия). Андрей Голдобин выступал за команду по приглашению старшего менеджера по
развитию фирмы CZ Милана Тркуля – большого друга российских стрелков
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