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– Александр Михайло-
вич, насколько вероятна 
для вас была возможность 
выхода нашей сборной из 
группового этапа? 

– Если в победу не ве-

рить, то какой смысл за-

ниматься спортом?  Как 

и многие наши любители 

футбола, я не просто верил в 

успех сборной России, но и 

понимал, что выход из груп-

пового этапа – вполне по-

сильная задача. 

– Вчера кипели бата-
лии: кто и что неправиль-

но сделал на поле. Сегод-
ня речь идет о том, как из-
менить структуру россий-
ского чемпионата, что-
бы он готовил резервы для 
сборной. Известный бри-
танский специалист Харри 
Реднапп заявил в интервью, 
что видит выход в умень-
шении числа легионеров в 
командах РФПЛ до четы-
рех человек…

– Споры о том, как 

выдержать баланс меж-

ду количеством легионе-

ров и интересами сбор-

ной, ведутся в нашей стра-

не с тех пор, как в ней по-

явился первый легионер. 

Конечно, игроки с рос-

сийским паспортом долж-

ны иметь шанс занять ме-

сто под солнцем. Другой 

вопрос, какой ценой оно 

им достается. К примеру, 

в Великобритании отсут-

ствует даже понятие лими-

та на легионеров, есть толь-

ко лимит на игроков наци-

ональных сборных. И это 

позволяет британцам дер-

жать высочайший уровень 

национальных чемпиона-

тов, в которых, разумеет-

ся,  растут и собственные 

футболисты. Практически 

все британские команды – 

Англии, Уэльса, Ирландии 

– показали на чемпионате 

Европы внятную и органи-

зованную игру, преодолев 

уровень группового этапа… 

– А как же тогда объяс-
нить успехи венгров, хорва-
тов, словаков? Они тоже 

СТРЕЛЬБА

В мировом рейтинге пулевых стрелков 
ярославская спортсменка Анастасия 
Галашина занимает двадцать шестое 
место. В российском – уверенно 
входит в тройку сильнейших. 

Из школы – 
в национальную 
сборную
Из подмосковного посел-

ка Лисья Нора, где  прохо-

дил розыгрыш Кубка Пре-

зидента Стрелкового сою-

за России, Анастасия Гала-

шина вернулась с двумя се-

ребряными медалями. 

Девушка, которой не ис-

полнилось еще и двадца-

ти лет, не может и не долж-

на бороться за победу с силь-

нейшими снайперами Рос-

сии. Однако уже больше 

года Анастасия по праву за-

нимает место в националь-

ной сборной – место в ком-

пании сильнейших она за-

воевала, будучи еще школь-

ницей. Все это время Настя 

показывает такие  результа-

ты, которые позволяют ей  

вполне серьезно  рассчиты-

вать на место в олимпийской 

команде. Впрочем, сама 

спортсменка считает, что де-

бют на высшем уровне раци-

ональнее пока отложить. 

– Я юниор, – говорит 

она о себе. – Высокие ре-

зультаты я начала показы-

вать всего лишь полтора 

года назад, что по меркам 

нашего вида спорта еще не 

является серьезным показа-

телем. Поэтому  о путевке в 

Рио  я даже не мечтала. Мои 

долгосрочные планы могут 

быть связаны только со сле-

дующей Олимпиадой. 

Стреляет Анастасия и из 

пневматической, и из ма-

локалиберной винтовки. 

Пневматика уже давно ста-

ла ее коньком. Именно по-

этому Стрелковый союз РФ 

выделил Анастасии немец-

кую винтовку, которая для 

спортсменки стала настоя-

щей драгоценностью.

– Лучшего оружия про-

сто не бывает, – заметила 

Анастасия. –  С момента, 

когда оно появилось у меня, 

все неудачи в стрельбе из 

пневматики я могу списы-

вать только на собственные 

оплошности.  

На Кубке Президен-

та Стрелкового союза РФ 

наша спортсменка настра-

ивалась исключительно на 

победу. И в квалификации 

показала лучший результат. 

Увы, в решающих выстре-

лах брака оказалось чуть 

больше, чем было заплани-

ровано. Второе место в тур-

нире взрослых спортсменок 

ввело бы любую юниорку 

в состояние эйфории, но у 

Насти планка поднята на 

вполне «взрослую» высоту. 

Потому и чувства от этого 

результата оказались, мягко 

говоря, смешанными. 

Место в музее
Совсем по-другому 

складывалось дело в малом 

калибре. Начнем с того, что 

стреляет Анастасия из  вин-

товки, место которой в… 

музее. На стволе «Урала-6» 

стоит клеймо «Сделано в 

СССР», свой регламент 

винтовка давно отстреля-

ла.  Ложе и весь остальной 

«обвес», конечно, совре-

менные, но даже откали-

бровать ствол под опреде-

ленную партию патронов 

уже проблематично – ни-

кто не знает, какой ресурс 

у него остался. Винтовка 

старше самой спортсмен-

ки! Эта ситуация просится 

тильны в выборе молодого 

пополнения. У нас все нао-

борот: уровень игроков, вы-

пускаемых нашими спор-

тивными школами, застав-

ляет тренеров заниматься их 

подготовкой уже в системе 

спортивных клубов, что  не-

допустимо. 

Но даже этих игроков 

хронически не хватает. В Ев-

ропе менеджер клуба из че-

тырех классных молодых 

исполнителей подбирает на 

определенную позицию од-

ного, самого лучшего, а в 

России один игрок весьма 

среднего уровня имеет воз-

можность выбирать между 

двумя-тремя клубами. В ус-

ловиях этой отрицательной 

конкуренции мы и получаем 

«прогресс наоборот». И если 

та же Германия или Испа-

ния могут выставить четы-

ре ни в чем не уступающих 

друг другу состава, то мы с 

трудом набираем двадцать 

игроков… 

– Как известно, у побе-
ды много отцов, пораже-
ние же всегда сирота. Но 
у футбольного поражения 
один «отец» всегда сыщет-
ся – это главный тренер… 

– Я считаю, что Лео-

нид Викторович Слуцкий – 

лучший специалист, кото-

рый должен был возглавить 

сборную перед чемпиона-

том Европы. Это же отно-

сится и к кандидатурам фут-

болистов: лучших игроков у 

нас не было. В этом смысле 

я согласен с Виталием Ле-

онтьевичем Мутко: Россия 

собрала максимум, что есть 

сегодня в нашем футболе.

– У нас всего два года, 
чтобы поднять уровень 
отечественного чемпиона-
та. Стало быть, на чем-
пионате мира, который в 
2018 году пройдет в России, 
мы рискуем столкнуться с 
той же картиной и с тем  
же  результатом? 

– Меня, честно гово-

ря, больше волнует другое. 

Когда закончится чемпио-

нат мира-2018, с чем из него 

выйдет Россия? Мы полу-

чим несколько стадионов 

высшего класса, пару десят-

ков полей, переоборудован-

ных и модернизированных 

в качестве баз для подготов-

ки сборных… И это все. Где 

будут работать детские тре-

неры? Именно они долж-

ны создавать конкурен-

цию, о которой мы говори-

ли. Но как они будут это де-

лать, непонятно. Без совре-

менных полей, а их долж-

но быть в десятки раз боль-

ше, невозможно подгото-

вить футболистов высоко-

го уровня. И здесь проблема 

обозначается куда более се-

рьезная, чем невыход сбор-

ной нашей страны из груп-

пы на очередном чемпио-

нате. 

Олимпийские перспективы Олимпийские перспективы 
Анастасии ГалашинойАнастасии Галашиной

в Книгу рекордов Гиннесса 

– подобного соотношения в 

мировом стрелковом спорте 

больше не зафиксировано. 

Прогресс Анастасии 

именно в пулевой стрель-

бе тормозило отсутствие в 

Ярославле открытого тира. 

По международным прави-

лам летняя часть програм-

мы соревнований стрелков 

идет только под открытым 

небом. 

– Результаты в стрельбе 

из малокалиберной винтов-

ки у меня начали расти, ког-

да я вошла в состав сборной 

России, получив возмож-

ность проводить трениров-

ки на ее базе, оборудован-

ной в соответствии со всеми 

стандартами, – вспомина-

ет Анастасия. – Кроме того, 

ЦСКА, в спортивном активе 

которого я состою, выделил 

мне перед этим турниром 

патроны из новой партии –  

они неожиданно хорошо по-

дошли к моему стволу. Те-

перь буду стараться по мере 

возможности всегда стре-

лять ими, пока партия не за-

кончится. Конечно же, по-

влияло и то, что, стреляя из  

малокалиберной винтовки, 

я не особенно закрепоща-

лась психологически – мне 

нужно было просто удер-

жать тот уровень, с которым 

я стреляла в квалификации 

и заняла второе место. 

С надеждой на тир
Уступила Анастасия 

только безоговорочному ли-

деру сборной России Анне 

Жуковой, которая до недав-

него момента считалась же-

лезным кандидатом на по-

ездку в Рио-де-Жанейро. В 

финале спортсменок разде-

лило чуть более двух очков.

По поводу перспек-

тив Анастасии Галашиной 

можно уже не особенно 

волноваться – спортсмен-

ке национальной сборной 

условия для тренировок 

создает непосредственно 

Министерство спорта Рос-

сийской Федерации. Но  

остальные ярославские 

спортсмены нуждаются в 

тире на открытом воздухе. 

– Мы не оставляем на-

дежды на получение тира, 

– поделился планами  завуч 

СДЮСШОР-1 Марк  Гусев. 

– Месяц назад мы объеди-

нились со СДЮСШОР-3, 

биатлонистам тоже нужно 

тренироваться на открытом 

воздухе. Теперь есть смысл 

развивать эти  виды спор-

та,  создавая для них еди-

ную универсальную стрел-

ковую базу. Что, естествен-

но, куда дешевле, чем стро-

ительство двух отдельных 

сооружений. Пока планы 

по созданию универсально-

го спортивного комплекса 

связаны с лыжным стадио-

ном «Подолино» – местом 

базирования лыжников и 

биатлонистов. 

Нас губит Нас губит 
конкуренция конкуренция 
наоборотнаоборот

Александр ПОБЕГАЛОВ: Александр ПОБЕГАЛОВ: 

Внимание многочисленных болельщиков 
приковано к чемпионату Европы 
по футболу во Франции. Увы,  наша 
команда,  набрав всего одно очко, 
выбыла уже после игр предварительного 
этапа. В чем источник наших частых 
бед и весьма редких побед, мы 
говорим с наставником ярославского 
«Шинника» Александром Побегаловым. 

КОМПЕТЕНТНО

на уровне россиян выгляде-
ли «суперменами»… 

– А вот тут придется го-

ворить о нашем националь-

ном менталитете и о систе-

ме национальных чемпи-

онатов этих стран. Мечта 

каждого мальчишки даже  

не из самых футбольных ев-

ропейских держав  – заи-

грать в одном из пяти чем-

пионатов, имеющих высо-

кий статус: английском, не-

мецком, французском, ита-

льянском и испанском. Их 

уровень  позволяет моло-

дым футболистам надеять-

ся на всемирную  извест-

ность, на хорошие контрак-

ты и возможность получить 

гражданство… 

Но чтобы заявить себя 

на данном уровне, игрокам 

приходится преодолевать 

мощнейшую конкуренцию. 

Селекционеры клубов Бри-

тании, Германии, Франции, 

Италии и Испании щепе-

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 1
 f

n
l.
ru

Ф
о

то
 а

в
то

р
а


