Стрелковый Союз России

Настоящие олимпийцы
отмечают юбилеи в самолёте
Сборы, соревнования, тренировки,
соревнования, соревнования, соревнования,
сборы, тренировки... Так или примерно так
можно описать жизнь Светланы Дёминой на
протяжении последних 32 лет – с 1978 г. и по
нынешний день она входит в состав сборной
команды по стендовой стрельбе сначала
СССР, а потом и России. Вот и круглую дату
самая что ни на есть настоящая легенда
отечественного стрелкового спорта
18 апреля 2011 года отметила в самолёте по
дороге в Пекин. Завоевав накануне «бронзу»
на втором этапе розыгрыша Кубка России
в Липецке, Дёмина вместе со сборной
полетела в Китай на этап Кубка мира,
отстаивать честь страны в очередной,
сложно подсчитать какой уже раз.
аслуженный мастер спорта, самая титулован
ная спортсменка в стендовой стрельбе, участ
ница пяти Олимпийских игр, серебряный при
зёр Сиднея 2000 года, многократная чемпионка
мира, финалов Кубка мира, Европы, многократная поб
едительница международных и всероссийских соревнова
ний, рекордсменка мира, Европы и России, общественный
деятель, орденоносец, подполковник милиции, жена и ма
ма двоих детей. На вопрос, что самое главное для вас
в жизни, Светлана Александровна отвечает: «Здоровье
родных и близких. Всё свободное время, которым распо
лагаю, предпочитаю проводить в кругу семьи».
Ярких моментов в её спортивной биографии много.
И каждый раз Дёмина демонстрирует удивительную
способность собраться и безукоризненно провести
стрельбу в самых сложных обстоятельствах.
Впервые Светлана выступила в основном составе сбор
ной команды СССР на чемпионате мира в Италии в 1979 г.
и сразу заняла призовое место в личном зачёте! Свой пер
вый чемпионат мира спортсменка выиграла в 1982 г. в Ка
ракасе, в Венесуэле. Во время соревнований умер Гене
ральный секретарь Леонид Брежнев – команду за границей
повсюду сопровождала охрана. Это нервировало, ситуация
явно не способствовала высоким результатам, но Дёмина
победила! В 1999 г. самолет, в котором Светлана летела на
Кубок мира, попал в ураган и вместо Токио совершил по
садку в Фукуоко. Пережитый стресс мог повлиять на каче
ство стрельбы, но только не в случае с Дёминой. Она не
только победила на соревнованиях, но и установила миро
вой рекорд, поразив 99 из 100 возможных мишеней.
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Коллеги не помнят, чтобы она хоть однажды пропу
стила тренировку без веской причины. А ещё говорят,
что она из тех людей, которые никогда не останутся
в стороне, если нужна помощь. Ей небезразлично, что
происходит в стране. На вопрос, с кем из знаменитых
соотечественников вы хотели бы поговорить и о чём,
отвечает: «С президентом России, о жизни спортсме
нов». Дёмина – член общественной палаты Республи
ки Татарстан. И когда только успевает!
А ещё Светлана занимается лёгкой атлетикой и баскет
болом, любит ходить в лес за грибами и выращивать на
даче цветы. Был бы другой жизненный ритм – завела бы
собаку. Мечтает побывать на Байкале.
Лучшими человеческими чертами считает честность,
прямоту, доброту и находчивость. Не прощает лицеме
рия и трусости. У Дёминой много друзей. Люди разных
поколений ценят её личные качества не меньше, чем
спортивные заслуги.
В самолете МоскваПекин Светлану Александровну
Дёмину с юбилеем поздравляли коллеги. Старший
тренер сборной России по стендовой стрельбе Юрий
Кашуба в торжественной обстановке вручил име
ниннице благодарность от имени президента Стрелко
вого союза России Владимира Лисина – за большой
личный вклад в повышение авторитета России на
мировой стрелковой арене. Ктото, наверное, ска
жет, что отметить юбилей на борту – не лучший ва
риант. Но самая именитая спортсменка России по
стендовой стрельбе Светлана Дёмина вряд ли об этом
сожалеет.
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