
На последнем чемпионате страны,
прошедшем в Липецке летом про-
шлого года, спортсмены сборной
Татарстана во главе с заслужен-
ным тренером России Сергеем Дё-
миным, произвели настоящий фу-
рор. Всего, с учётом наград, заво-
ёванных в рамках первенства
России, проходившего параллель-
но с чемпионатом, они стали об-
ладателями 9 наград разного до-
стоинства, а два стрелка стали
чемпионами. И большинство из
медалей пришлись на долю воспи-
танников детско-юношеской спор-
тивной школы из Тетюш, которая
ещё во времена Советского Сою-
за, внесла неоценимый вклад
в развитие стендовой стрельбы
в стране. Тогда Татария, по сути
дела, являлась кузницей высоко-
квалифицированных стрелков для
сборной. В период экономических
и политических катаклизмов, не-
которые регионы, бывшие ранее
в передовых, утратили свои пози-
ции, а в Татарстане смогли не
только сохранить, с таким трудом
добытую славу и наработанный
опыт, но и преумножить их. Чем-
пионы и победители последнего
смотра сильнейших стендовиков
страны, лишнее тому подтвержде-
ние.
Наш разговор с главным специа-

листом Министерства по делам
молодежи и спорту Татарстана за-
служенным тренером России Сер-
геем Деминым состоялся на стрел-
ковом стенде на окраине Казани,
где проходят тренировки членов
сборной страны и неоднократных
победителей чемпионатов мира
Европы и России.
– Сергей, сегодня слава школы
стендовой стрельбы Татарстана
известна во всём мире. Как всё
начиналось?
– Зарождалась стендовая стрель-
ба в Татарии в небольшом город-
ке Тетюши на Волге более сорока
лет назад – недавно местная
спортивная школа отметила 40-ле-
тие. По этому случаю прошёл
большой праздник, а в Тетюши
приехало немало мастеров,
в свое время разъехавшихся из
родных мест по всей стране.
Но и в Тетюшах осталось немало
преданных любимому делу людей,
многие из которых трудятся
в стрелковой школе под руковод-
ством заслуженного тренера Рос-
сии Сергея Протасова.
Начало же всему положил Султан
Сунгатуллович Яруллин, приехав-
ший в Тетюши после демобилиза-
ции из армии в звании подполков-
ника. Когда Султана Сунгатуллови-
ча потом спрашивали, как

создавалась школа стендовой
стрельбы в Тетюшах, он отвечал
буквально следующее: «На пустом
месте, с нуля». И был на сто про-
центов прав. Местные пацаны
охотились, рыбачили, как и мно-
гие представители мужского насе-
ления в этих местах. Но одно дело
охотиться, и совсем другое – стре-
лять по тарелочкам. Да и если го-
ворить о чисто педагогическом
опыте наставника, то его практи-
чески не было. Зато была отлич-
ная военная подготовка, интуи-
ция, чутьё и желание работать.
Правда, до стендовой стрельбы
было ещё далеко, ведь и матери-
альной базы никакой. Первые по-
пытки Яруллина организовать
школу, в Тетюшах восприняли,
как чудачество. Но всё-таки на-
шлись помощники, и построили
стрельбище с площадкой тран-
шейного типа, мастерскую по из-
готовлению «летающих тарело-
чек», склад для оружия и боепри-
пасов. Открыли и секцию
стендовой стрельбы. Вот так всё
и начиналось...
– И не было противников, все
поддержали идею отставного
офицера?
– Нет, как раз все не так гладко
и обстояло. Ведь всё, что было
сделано, существовало под вывес-
кой местного охотобщества.
Да и браконьерам стало не так
вольготно. В общем, нашлись «до-
брохоты», и в один прекрасный
день Яруллин вернулся домой из
командировки, а двери и окна
охотобщества заколочены доска-
ми, вывеска сорвана. Он не стал
добиваться возвращения помеще-
ний, а отправился в Казань
и смог убедить руководство Татсо-
вета ДСО «Урожай» строить совре-
менный стрелковый комплекс для
ДЮСШ. И снова пришлось начи-
нать всё «с нуля».
– В своё время тренеры говорили
о какой-то специальной трениров-
ке Яруллина – до третьего прома-
ха.
– Не секрет, что патронов зачас-
тую не хватало, а занимающихся
в школе всегда было с избытком.
Вот Султан Сунгатуллович и приду-
мал такое упражнение. К приме-
ру, в группе 30 человек. Дать
каждому возможность выстрелить
даже серию, сколько времени уй-
дет? А тут стреляешь, полная кон-
центрация внимания, дорожишь
каждым патроном, ведь после
третьего промаха ты обязан усту-
пить место товарищу.
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– Когда же о Тетюшской школе
стендовой стрельбы заговорили
как не о рядовом явлении?
– Сейчас и трудно назвать точную
дату. Наверное, когда на чемпио-
нате России сборная Татарии, со-
ставленная в основном из воспи-
танников Тетюшской специализи-
рованной ДЮСШ «Урожай»
впервые стала чемпионом, золо-
тые медали в отдельных видах
программы завоевали Светлана
Якимова и Людмила Володина,
а «серебро» выиграл Николай Те-
нилин. В те времена в газете «Со-
ветский спорт» даже написали:
«из многочисленных российских
центров стендовой стрельбы с на-
стоящей отдачей работает по сути
дела лишь СДСЮСШ ДСО «Уро-
жай» в Тетюшах». За время рабо-
ты школы было подготовлено око-
ло пятидесяти мастеров спорта,
шесть международных мастеров,
один заслуженный мастер спорта.
Венцом же всей деятельности яв-
ляется серебряная медаль Олим-
пиады в Сиднее, завоёванная од-
ним из лидеров стендовой стрель-
бы России Светланой Дёминой
(девичья фамилия – Якимова –
прим. А. М.). И всё это в городе,
население которого едва превы-
шает 10 000 человек.
– Сколько стрелков из Татарста-
на сейчас являются членами
сборной страны?
– Во все сборные, национальную,
юниорскую и юношескую включе-
ны пятнадцать спортсменов. Кро-
ме Светланы Деминой, Василия
Мосина и Лилии Кушагиной, это
Александр Вавилов и Анна Прота-
сова. Кроме них, надо назвать
Екатерину Авдонину, Фаниса Ка-
малеева, Юрия Участкина, Олега
Евсеева, Альбину Абдрахманову,
Александру Стешенко, Айрата Ша-
кирова, Ландыш Гараеву, Альбину
Шакирову и Александра Фурасье-
ва. Из данного списка только дву-
кратный чемпион Европы Мосин
постигал азы стендовой стрельбы
в Казани.
– Как же удается, в течение уже
не одного десятилетия, растить
мастеров в Тетюшах?
– Фундамент, заложенный Султа-
ном Сунгатулловичем Яруллиным,
оказался не только крепким,
но и дал новую поросль. В Тетю-
шах соблюдаются традиции, если
хотите, кодекс поведения, осно-
ванный Яруллиным, имя которого
не забыто и чтится не только те-
тюшанами, но и жителями Татар-
стана. Его именем названа улица

в районном центре, его имя носит
школа, и ежегодно проводятся
всероссийские соревнования на
призы Яруллина.
– Сергей, я знаю, что во многих
регионах России есть серьезные
проблемы по финансированию
школ стендовой стрельбы...
– Известно, что стендовая стрель-
ба, это вид спорта, требующий
крупных материальных вложений.
Это затраты и на спортивные ру-
жья, покупку мишеней и патро-
нов, приобретение метательных
машинок. Последний пример – за-
купка для школы стендовой
стрельбы в Тетюшах самого со-
временного и качественного обо-
рудования для траншейного стен-
да шведской фирмы «Беомат».
Кроме того, поездки, сборы, со-
ревнования. В конце января-нача-
ле февраля нынешнего года, нам
удалось провести двухнедельный
сбор на Кипре, в котором участ-
вовало пять сильнейших стрелков
республики, а финансирование
осуществлялось Министерством
по делам молодежи и спорту Та-
тарстана.
– Любители спорта в стране зна-
ют, как в Татарстане поддержи-
ваются игровые виды спорта.
Тем более приятно отметить, что
поддержку государственных ор-
ганов получают и приверженцы
мастера стендовой стрельбы.
В стендовой стрельбе есть мне-
ние, что основная подготовка
стрелка должна проходить «до-
ма», а на выездных сборах лишь
шлифуется мастерство. Насколь-
ко материально техническая ба-
за в вашей республике соответ-
ствует современным требовани-
ям?
– Кроме стенда в Тетюшах, при-
годного не только для тренировоч-
ного процесса, но и проведения
соревнований, ничего подобного
в республике нет. Хотелось, чтобы
современный стрелковый стенд
появился и в Казани, ведь закон-
чив среднюю школу, большинство
стрелков перебирается в столицу
республики, где продолжают обу-
чение в вузах. Президент Татар-
стана дал указание начать работы
по его возведению, но пока всё
идёт слишком медленно.
– В России стало активно разви-
ваться не олимпийское направле-
ние спортивно – охотничьей
стрельбы – спортинг. Как в Та-
тарстане развивается это новое
для россиян направление стендо-
вой стрельбы?

– Пока никак. В республике нема-
ло охотников, но ружья они свои
вынимают из чехлов практически
два раза в году в сезон охоты.
– Известно, что Светлане Дёми-
ной и Анне Протасовой в своё
время довелось стрелять на им-
провизированном стенде с двумя
президентами – Борисом Ельци-
ным и Минтимером Шаймиевым.
– Да, пришлось, и оба президента
показали себя далеко не дилетан-
тами на огневом рубеже.
– А какова история фотографии,
на которой Светлана Демина за-
печатлена с Президентом России
Владимиром Путиным?
– После Олимпийских игр в Сид-
нее в Кремле устраивали торжест-
венный приём, вот там Светлана,
оказавшись рядом с Владимиром
Владимировичем, обратилась
с просьбой сфотографироваться.
Президент охотно согласился.
– У вас чисто спортивная семья,
или дети пока не приобщились
к активным занятиям спортом?
– Трудно пришлось, когда в на-
шей семье родился сын Сергей.
Приходилось разрываться и очень
редко получалось, чтобы мы со
Светланой вместе оказывались на
соревнованиях. Но подросла дочь
Настя, и сейчас стало проще ре-
шать подобные проблемы. Дочка
занимается танцами. Не исключе-
но, что Сергей-младший займется
стендовой стрельбой, а Настя,
вряд ли, уж слишком это тяжёлый
для женщин вид спорта.
– Какие планы в наступившем се-
зоне?
– Планы одни – завоевать олим-
пийскую лицензию. Впереди целая
серия соревнований и борьба за
лицензии будет не шуточная.
– Удачи вам и успешного выступ-
ления на Олимпийских играх
в Афинах!
– Будем стараться!

Интервью подготовил
Александр Медведев
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