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СТРЕЛЯЯ ПО 
И ЭМ ОЦИЯМ
СПОРТ БЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ЭМОЦИИ —  ПРО

ТИВОПОКАЗАНЫ. РЕЗУЛЬТАТ ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ 

ТОЛЬКО ТЕХНИКА, НО И СПОСОБНОСТЬ ОТСТАВИТЬ 

ВСЕ МЫСЛИ В СТОРОНУ. ТРЕНИРОВАТЬСЯ САМОС

ТОЯТЕЛЬНО И СОРЕВНОВАТЬСЯ С СОБОЙ. ЕСЛИ ЧТО, 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ И ИНЫЕ ФИЛОСОФИИ ЗДЕСЬ НИ 

ПРИ ЧЕМ, А УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ 

ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА НЕ 

ЧУЖДЫЙ НАМ ВИД. ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЭТАПОВ КУБКА 

БЕЛАРУСИ И ЮНИОРСКОГО КУБКА МИРА Ю Л ИАНН А  

РОГАЧ СТРЕЛЯЕТ ИЗ ПИСТОЛЕТА ПО МИШЕНЯМ 

БОЛЬШЕ ПЯТИ ЛЕТ. НЕ ТАК УЖ  И ДОЛГО, НО ЮЛИАН

НА УВЕРЯЕТ: ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НАЙТИ ОТВЕТЫ 

НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ, ПОПАСТЬ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 

СБОРНУЮ И НАЦЕЛИВАТЬСЯ НА ЧТО-ТО НОВОЕ И БО

ЛЕЕ ТРУДНОДОСТИЖИМОЕ.

«БЫЛО ПРИКОЛЬНО 
ПРИХОД ИТЬ 
ПОСТРЕЛЯТЬ»
Мой приход в пулевую стрельбу —  случайность. Во время 
каникул в 6-м классе я посещала пришкольный лагерь. Мы 
с подругами решили сходить в школьный тир. Постреляли, 
и я даже несколько раз попала. Понравилось, и стала хо
дить в школьный тир, где прозанималась три месяца. Тогда 
и познакомилась со своим первым тренером Валерьяном 
Петровичем Буйным. Тренировки мне быстро надоели. По
чувствовала, что от меня хотят большего, чем просто вре
мяпрепровождение. А я не хотела заниматься серьезно: 
просто было прикольно приходить пострелять. Бросила. 
Тогда думала, что навсегда.
В школе еще играла в баскетбол. Быстро бегаю, поэтому 
тренер видел во мне потенциал.

Я даже пришла в клуб «Минск-2006».
Но баскетбол тоже бросила —  надоело и все. 
Спустя три года мне позвонил Валерьян 
Петрович и пригласил на тренировку. 
Подумала и решила согласиться. Перед 
своей первой официальной тренировкой 
я слегка волновалась. Тренер рассказал 
мне, что к чему, и дал пистолет. Для меня 
это было в новинку, потому что пистолет 
был малокалиберный, а в школе я стреляла 
только из пневматики. Сделала пару 
выстрелов и одним из них попала 
в «десятку». До сих пор помню ту свою 
радость.
Правда, и тогда я не была уверена, 
что стрельба задержит меня надолго. 
Воспринимала ее как хобби. Но хобби 
затянуло, и я стала относиться к нему 
как к профессиональному спорту.

Занимаюсь пулевой стрельбой уже 5 лет.
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В СТРЕЛЬБЕ 
ЕСТЬ ХОРОШ ИЕ 
ЮНИОРЫ, 
А  ЗНАЧИТ, ЕСТЬ 
И БУД УЩ ЕЕ
Обычно в стрельбу приходят дети, которым 
просто интересно попробовать стрелять. 
Увидел в парке тир, попробовал, а потом 
уговорил родителей привести в секцию. 
Стрельбой начинают заниматься в 12-13 
лет. Ребенок уже в состоянии понять, что 
пистолет не игрушка. Но есть единичные 
случаи, когда детей приводят и в 10-11 лет. 
Часто ребята, которые приходят занимать
ся стрельбой, быстро бросают: либо у них 
не получается, либо выбирают учебу. И вид 
спорта не самый интересный —  стоять и 
стрелять.
В Беларуси, как и во всем мире, пулевая 
стрельба не особенно интересует болель
щиков. Это маленький отдельный мир. Вид 
спорта не очень популярен, информации в 
интернете меньше, чем о многих других ви
дах. Но несмотря на это, тиры и возмож
ность заниматься стрельбой есть в боль
шинстве городов Беларуси. И тренеры 
хорошие есть, хоть их и не очень много. 
Могу сказать, что сейчас в белорусской пу
левой стрельбе крепкое поколение юнио
ров. И это, в первую очередь, благодаря 
работе старшего тренера национальной 
команды Юлии Геннадьевны Басинской, 
которая отвечает за их подготовку. На 
прошлом юниорском чемпионате Европы 
Беларусь была третьей в командных со
ревнованиях в пулевой стрельбе из писто
лета. У нас должно быть хорошее будущее. 
А в настоящем есть Виктория Чайка, Ви
талий Бубнович, Илья Чергейко, Юрий 
Щербацевич, претендующие на олимпийс
кую лицензию в Токио-2020.

СТРЕЛКИ 
ТРЕН И РУЮ ТС Я  
САМИ
Тренировки в тире и на сборах полностью 
отличаются. В тире я прихожу, получаю у 
тренера пистолет и начинаю с ним рабо
тать без пули. Нажимаю на спуск, просто 
щелкаю, чтобы почувствовать оружие, его 
вес, дать мышцам привыкнуть. У каждо
го вида оружия разная сила нажима на 
спусковой крючок: 500 граммов в пневма
тике, килограмм в малокалиберном пис
толете, а в матчевом может быть и 15 грам
мов.
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Могу так привыкать 
примерно полчаса. 
Параллельно с этим 
сосредотачиваюсь, 
привожу в порядок мысли, 
настраиваюсь. Получаю 
пачку с 50 патронами, 
вешаю мишень и начинаю 
с ней работать.
Все делаю самостоятель
но. Работаю одна и для 
себя. Иногда тренер 
может подойти и сказать, 
где я плохо сработала: 
расслабила кисть или 
дернула руку. Подскажет, 
приободрит и снова 
оставляет меня наедине 
с собой. Так я тренируюсь 
всегда. В нашем виде 
некоторые специалисты 
тренируют спортсмена 
до определенного уровня 
и возраста, пока он сам 
не начнет понимать, что 
и как должен делать. Если 
ты это понял, то тебе никто 
не нужен. Особенно когда 
присутствует желание 
стрелять и все правильно 
выполнять. Так и воспиты
ваются стрелки. С нами 
не нужно постоянно быть 
рядом. Даже итоги после 
тренировок совместно 
с тренером мы подводим 
лишь иногда. Порой тренер 
просто подходит, чтобы 
похвалить. Не больше.
Если на тренировке 
все идет хорошо, 
то не вижу смысла долго 
тренироваться. Я стреляю 
и занимаюсь так, как по 
моим ощущениям это 
должно быть. У хорошей 
тренировки два критерия: 
попадания и внутреннее 
чувство того, что я делаю 
все правильно. Обычно 
тренировка занимает от 
полутора до 2,5-3 часов. 
Пять раз в неделю, 
по одной в день.
После тренировки 
анализирую себя 
и записываю в дневник: 
«Юлианна, на этой 
тренировке ты не уследила 
за тем-то и тем-то.
На следующей тренировке 
нужно доработать здесь 
и здесь. Ты можешь».
Для себя решила, что буду 
вести стрелковый дневник. 
Но не пишу туда ошибки.

НЕЛЬЗЯ Д УМ АТЬ 
О СО РЕВ Н О В АН ИЯХ, П ОБ ЕД АХ, 
Ж ЕЛ А Н И Я Х , С ТРА ХА Х —  
ЭТО М О Ж ЕТ НАВРЕД ИТЬ

Зачем, если я это знаю, 
умею и все вспомнить 
можно в день соревнований. 
Правда, мне самой 
не нравится мое поведение. 
В такой ситуации меня 
мотивируют лидеры 
мировой стрельбы, 
за которыми я наблюдаю. 
Они иногда выкладывают 
в Instagram результаты 
своих успешных 
тренировок. И тренер 
говорит мне: «Ну что?
Давай, выбей больше 
очков». Тогда я стою, пашу 
на этой тренировке, хочу 
попасть. А из-за большого 
желания все получается 
только хуже. Один раз мне 
удалось набрать больше 
баллов, чем олимпийской 
чемпионке в стрельбе 
из пневматического 
пистолета Анне Коракаки 
на своей тренировке. 
Вообще полезно смотреть 
на стрелков других стран. 
Восхищаюсь ими, но не 
стремлюсь быть похожей 
на кого-то. Возможно, 
раньше подобное желание 
было, но сейчас ни 
с кем себя не сравниваю. 
Соревнуюсь с собой.

Записала свой идеальный выстрел: 
что я должна делать и какие у меня 
в этот момент ощущения. Записываю 
требования. И обязательная моти
вация: ты можешь, ты сделаешь. 
Иногда помечаю результаты.
Рисую мишень и свои попадания. 
Анализирую, что и как.
Также и после соревнований. 
Например, первая серия выстрелов 
в квалификации была не очень 
из-за волнения. Первые 3-5 минут 
я переживала, поэтому плохо 
контролировала мушку, и пули 
шли вникуда.
Я ведь знаю картину идеального 
выстрела: мушка в прорези ровная, 
плавный спуск, рука закреплена.
А становишься стрелять —  и мушка

мутнеет, а палец подергивается, 
но я попадаю в «десятку».
И все равно остаюсь недовольной, 
потому что технически все было 
сделано неправильно.
Признаюсь: в последнее время мне 
лень тренироваться. Долгий период 
у меня был спад, от которого 
удалось оправиться чуть больше 
полугода назад. Тогда я не понимала, 
что происходит. Знала, что нужно 
делать, но почему-то не делала 
этого. Приходила на тренировки 
с осознанием, что нужно работать 
и работать. Не пропускала ни одного 
занятия, боялась, что упущу что-то 
важное. А теперь я стала понимать 
себя, чувствовать свои мысли.
Может быть, поэтому и лень.

ХОЧЕШ Ь 
ПОБЕДИТЬ — 
ЗАСТАВЬ 
ЭМ ОЦИИ 
МОЛЧАТЬ
Я спокойный человек.
И, наверное,стрельба мне 
подходит по характеру.
Правда, была бы не против 
заниматься подвижным 
видом спорта. Смотрю, 
как выступают гимнастки, 
и понимаю, что своими 
движениями они выражают 
эмоции. А стрелки стоят, 
погруженные в себя, 
поднимают руку, нажимают 
на спуск и опускают руку.
Лишние мысли, эмоции 
отображаются на мишени 
в виде не самых удачных 
выстрелов.



37

Когда-то я очень сильно волновалась, чуть 
ли не в обморок падала. На одних из моих 
первых соревнований был момент, когда 
после слова «старт» я начала бояться, что не 
успею сделать выстрелы. Стою и понимаю, 
что не могу поднять пистолет, потому что 
трясется рука. Стою так минуты три, под
нимаю пистолет, попадаю в «восьмерку» и 
начинаю волноваться еще сильнее. Из-за 
этого плохо стреляла.
Все упражнения разные. На пневмати
ческий пистолет дается 1 час 15 минут на 
60 выстрелов. После слова «старт» ты на
чинаешь работать в любом темпе, который 
тебе подходит. Можно 20 минут расслаб
ляться, а потом в быстром темпе отстрелять 
свои пули. А можно постепенно, медленно. 
У меня умеренная система: выстрел в ми
нуту. Если есть волнение, можно немного 
постоять, подумать, подышать. Меня всегда 
после слова «старт» переклинивает, поэто
му приходится пару минут успокаиваться.
В национальной команде у нас есть пси
холог. Она работала со мной, давала пси
хологические задания, рассказывала, как 
проводить самостоятельные тренинги, 
учила сосредотачиваться. Только сначала 
я делала упражнения ради того, чтобы сде
лать. А потом разобралась в себе и решила, 
что больше мне психолог не нужен. Теперь 
я почти не волнуюсь на стартах. Знаю, что 
нужно просто делать правильно и не ду
мать ни о чем лишнем. И все будет хорошо. 
Перед каждым выстрелом сосредотачи
ваюсь на технике. Нужно удержать руку и 
«обработать» спуск. Нельзя думать о со
ревнованиях, победах, желаниях, стра
хах —  это может навредить. Если есть 
волнение, то лучше вообще ничего не де
лать несколько минут, только стоять и наст
раиваться.

СПОРТИВНАЯ 
КАРЬЕРА 
И ТОЛЬКО
Большинство моих друзей стрелки. С не
которыми мы вместе учимся в БГУФК на 
специальности «тренер по стрельбе и учи
тель физкультуры». Но в будущем не вижу 
себя тренером. Ориентируюсь на то, что 
долго буду спортсменкой. Стрелки могут 
выступать всю жизнь. Старейший среди 
всех спортсменов, которые становились 
олимпийскими чемпионами, —  именно стре
лок. У нас нет ограничений по возрасту. 
Мне не очень нравится учиться, хоть есть 
предметы, которые затягивают и заставля
ют думать. Да я и на парах редко появля
юсь, потому что постоянно тренировки и 
сборы. Я обычная спортсменка и все.

ЭИФОРИЯ 
В ПОПЫ ТКЕ 
ДОБИТЬСЯ 
СОВЕРШ ЕНСТВА
Победа в соревнованиях по стрельбе и 
удача —  редко совместимые вещи. В ос
нове лежит работа, психологическая сто
рона спорта, твоя собственная голова, ес
ли так можно выразиться. Любой стрелок 
подтвердит, что ты борешься с самим собой. 
Раз можешь победить себя, то других —  
тем более. Мы, стрелки, не смотрим на то, 
какие результаты показывают соперники, 
не прикидываем, сколько нам очков нуж
но набрать для победы. Каждый раз по- 
разному. Вчера ты был сорок пятым, а завт
ра станешь первым. Очень многое зависит 
от психологии. Но всегда есть группа лиде
ров, на которых ориентируются. Лидеры 
держат определенный уровень, ниже кото
рого если и опускаются, то на пару очков 
и не занимают места ниже двадцатки. Они 
отличаются от всех остальных стабильно 
высокими результатами.
Я состою в национальной сборной. В ней 
числятся 13 человек (это и винтовка, и пис
толет). Раньше стрельба была хобби, а сей
час все серьезно: есть ответственность, 
ставлю себе цели. Главная из них —  это до
биться личного совершенства, знать, что 
могу попасть 600 из 600. Главное —  делать 
как надо.
Большинство соревнований, на которых 
удается выступить, —  белорусские. В фи
нале Кубка республики в прошлом ноябре 
мы в миксте с гродненским спортсменом 
Виталием Куди победили и установили 
рекорд Беларуси в квалификации.

Горжусь своим первым местом на прош
логоднем этапе Кубка мира среди юнио
ров в Германии. Я тогда стреляла из мат
чевого пистолета на 50 метров. Это были 
мои первые серьезные соревнования с 
таким пистолетом. В день состязаний 
просто чувствовала, что все будет хоро
шо. Вышла и стала спокойно стрелять. 
Рядом стояла девушка из Индии. Она 
тоже неплохо попадала. А я будто бы 
мысленно боролась с ней. Вижу, что она 
попала в «девятку» —  сразу мысль, что 
нужно попасть и мне. В итоге она стала 
второй, а я победила и обогнала ее бук
вально на два очка.
Люблю вспоминать этот день. На пьедес
тале у меня кружилась голова и я боялась 
упасть. На соревнованиях в Беларуси мы 
не стоим на пьедесталах. Нам просто да
ют медали, грамоты, поздравляют и хва
лят.
Конечно, хочу попасть на Олимпийские 
игры, пусть это и нелегко. А ближайшая 
цель —  мартовский чемпионат Европы. 
Потом буду готовиться к Европейским иг
рам. Чтобы попасть в Токио, нужно вой
ти в призовую тройку. Тренеры нацели
вают сборников на получение лицензий. 
Правда, в сборной больше ставят на 
лидеров. На меня же особых надежд не 
возлагают.
Получаю кайф от стрельбы и того, что я 
контролирую себя, борюсь с собой, став
лю себе цели и добиваюсь их. Наслаж
даюсь процессом. Бывало даже такое, 
когда стою на старте, поднимаю пистолет 
и ощущаю эйфорию, релаксирую, слов
но под действием какого-то наркотика. В 
момент нажатия на спуск в голове мыс
лей нет. Но делаю выстрел и испытываю 
невероятные ощущения. Мне нравится 
здесь находиться —  в стрельбе, в этом 
коллективе, который уже как семья.


