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Андрей Груздев

Новая система –
новые лица

К петербургским соревнованиям по стрельбе
из малокалиберного оружия допускались
только стрелки из первой десятки рейтинга.
Эти старты носили кулуарный, почти трени�

ровочный характер и в этой статье я не буду касаться их
результатов.

А вот «пневматические» соревнования были очень ин�
тересны по ряду причин: это был первый чемпионат но�
вого олимпийского цикла, и было интересно увидеть мо�
тивацию наших лидеров, а кроме того этот старт – завер�
шающий этап отбора на чемпионат Европы по стрельбе

из пневматического оружия, который пройдёт в Праге 
в конце февраля.

Отбор проходил по принципиально новой, прозрачной
системе. Достаточно сказать, что в ней отсутствует такой
«популярный» пункт, как «решение тренерского сове�
та». Да и «решающие» отборочные контрольные на фи�
нальном сборе тоже отсутствуют. То есть все этапы отбо�
ра и баллы, начисляемые кандидатам за места и резуль�
таты, были заранее определены и опубликованы.
Каждый заинтересованный мог легко подсчитать, кто ку�
да проходит, а кто нет.

К
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Принцип, на мой взгляд, безусловно, правильный.
Другое дело – его реальное воплощение. Нет, и не может
быть идеальной системы отбора. Тем более, когда систе�
ма новая, необкатанная, неизбежны различного рода ше�
роховатости. Например, отбор во взрослую сборную
проходил только по двум стартам. Причём о том, что
ижевские соревнования включены в систему отбора,
многие узнали непосредственно в Ижевске. А ведь неко�
торые кандидаты в команду те соревнования решили
пропустить.

Не попал в команду чемпион Европы двух последних
лет Леонид Екимов из Новодвинска, проваливший лишь
один единственный старт. А ведь совсем недавно, уже 
в этом году, он показал результаты, которые могли бы
принести очередное чемпионское звание, да и первый
отборочный старт он выиграл с отличным результатом.

В женскую пистолетную команду достаточно неожи�
данно попала Любовь Яскевич (Липецк). Да, она, безу�
словно, талантливый стрелок, неоднократная победи�
тельница первенств Европы среди юниоров и давно пре�
тендует на место в основной команде. Конечно, она
великолепно провела перестрелку за место в финале 
и сам финал, но необходимые баллы она набрала, попав
в основном старте лишь 377 очков, и местом в команде
была вознаграждена, по существу, лишь за последние 
15 выстрелов.

Чуть отлично от взрослой команды был организован
отбор у юниоров. По трём осенне�зимним стартам 2008
года был очерчен круг кандидатов и все они были при�
глашены в Лисью Нору на контрольную. Этот старт,
прошедший 15 января и стал первым отбором, на кото�
ром можно было получить зачётные баллы. Но, оказа�
лось, что новая система даёт возможность даже тем, кто
не был вызван на контрольную.

Дарья Данилина из Московской области, победив
всех конкуренток с отличным результатом 383 очка,
пробилась в команду. В то же время победитель январ�
ской контрольной Валерия Заболотская в состав не про�
шла. А ведь после контрольной она успела хорошо вы�
ступить на соревнованиях в Мюнхене и считалась лиде�
ром команды.

Есть и другие примеры удивительных результатов от�
бора, которых наверняка не было бы, если бы оставалось
«решение тренерского совета».

Ещё раз повторю – нет идеальных систем отбора. Не
идеальна и существующая. Как результат – есть и недо�
вольные, и те, кому, наконец, открылись новые возможно�
сти. Очевидным, на мой взгляд, стало оживление основ�
ной группы стрелков, ранее исполнявшей роль «массов�
ки». Она получила принципиально новую мотивацию,
она получила шанс. В то же время многолетние лидеры
почувствовали некоторую незащищённость, возможно
незаслуженную. Многие годы они успешно защищали
честь России на крупнейших соревнованиях и привыкли
к этой роли. Оказалось, что собраться на конкретный вну�
трироссийский старт – совсем другое дело. То есть явные

Кириллу Иванову предстоит руководить 
сборной в новых условиях

В мастерскую, гда работал сервисмен из компании Walther
Берхард Гронер «на зарастала народная тропа»

КОР (комиссия определения результатов) 
за ответственной работой
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достоинства новой системы отбора одновременно явля�
ются и её недостатками.

Единственное безусловное достоинство – это то, что
стрелки получили равные возможности. Надо только су�
меть ими воспользоваться.

Нельзя не отметить великолепное выступление в Пе�
тербурге олимпийской чемпионки Любы Галкиной. Вот
она выступает и побеждает вне всяких систем. 400 очков
в основном старте и великолепный финал показывают,
как надо проходить самый строгий отбор.

Статья не претендует на глубокий анализ достоинств и
недостатков новой системы – это лишь первое впечатле�
ние от введения её в практику. Желаю успеха и удачи

всем стрелкам на чемпионате и первенстве Европы 
и спокойствия и мудрости новому главному тренеру ко�
манды России Кириллу Олеговичу Иванову.

Возвращаясь к петербургским соревнованиям, хочет�
ся сказать несколько слов о стрелковом комплексе, где
они проводились. Комплекс принадлежит РОСТО�
ДОСААФ. С 2005 года стрелковый центр возглавляет
Сергей Викторович Лобанов. От прежнего начальника
ему досталось разваливающееся здание с протекающей
крышей и развороченной подъездной аллеей. Во время
своей службы на Балтийском флоте капитан I ранга 
С. В. Лобанов командовал противолодочным кораблём,
и по тому, как он взялся за дело, была видна его заинте�
ресованность, умение руководить и, если надо, коман�
довать. Его можно было увидеть не только в директор�
ском кресле, но и с лопатой или молотком в руках. За
несколько лет стрелковый центр преобразился и сей�
час, безусловно, стал лучшей зимней стрелково�спор�
тивной базой России. Конечно, при проведении кру�
пных соревнований там становится тесновато, но зато
все помещения приведены в порядок, а тиры достаточ�
но хорошо оборудованы.

Спортивной жизнью центра руководит Андрей Нико�
лаевич Филиненков. Если он организует какие�либо со�
ревнования любого масштаба, можно быть уверенным,
что всё будет сделано пунктуально, в полном соответ�
ствии с положением и правилами. Кроме того, несколько
личных учеников А. Н. Филиненкова являются победи�
телями и призёрами первенств Европы и мира.

Таковы, вкратце, впечатления от прошедших сорев�
нований. А что нам принесут нововведения, внедря�
емые в российскую пулевую стрельбу, покажет ближай�
шее будущее.

Чемпионка России Любовь Яскевич со своим отцом и тренером

Немногие олимпийцы Пекина подтвердили свой класс.
Исключение – как всегда великолепная Любовь Галкина


