Экс-чемпионка мира – наставница молодежи
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Среди
официальных
представителей
Спорткомитета СССР и Министерства обороны,
многочисленных участников и зрителей традиционного
международного матча РСФСР — Швеция по стрельбе
из лука, проходившего в августе 1981 года на
олимпийском лукодроме Крылатского, она стояла,
улыбаясь несколько смущенно и даже растерянно. И
дело не в том, что она находилась в центре внимания.
Это было уже много раз, когда ей приходилось
подниматься на пьедестал почета многих всесоюзных и международных соревнований.
Теперь было другое. Ее не просто чествовали — ее провожали. Она покидала большой
спорт и переходила на тренерскую работу. И даже не переходила, а уже перешла.
Поэтому восприятие происходящего было уже не таким острым, как тогда, когда
только решался вопрос «быть или не быть». Она хорошо понимала, что на роль лидера
претендовать уже не может — подросла молодежь, и решила, как говорится, зачехлить
лук и положить в колчан стрелы. Первое время она еще искала себя, пробовала даже
на телевидении. И все-таки победила любовь к лучному спорту: она набрала группу
мальчишек и девчонок, мечтающих стать робин гудами, такими, как она сама, и стала
их учить.
Эмма Васильевна Гапченко родилась в подмосковном городке Ступино. Она
хорошо училась в школе, затем в техникуме. Любила бегать, плавать, играть в
волейбол, ходить в туристские походы. Стрельбой из лука Э. Гапченко увлеклась в
феврале 1965 года. Однажды она случайно заглянула в конноспортивный манеж
ЦСКА, что на Комсомольском проспекте, посмотреть, что же это такое — стрельба из
лука? Взяла в руки лук, заложила стрелу в тетиву, попробовала натянуть. И с тех пор
регулярно, 3—4 раза в неделю, стала посещать занятия лучников.
Для спортивного становления Э. Гапченко, совершенствования ее как мастера, а
в дальнейшем и для возведения на мировой «престол», много сделал ее тренер Михаил
Никифорович Зайцев. Без его высокой требовательности, на которую Эмма с первых
занятий отвечала исполнительностью и самоотверженным трудом, без его глубокой
уверенности в способности и силе своей ученицы, ее путь в спорте мог быть сложнее и
короче.
Э. Гапченко всего через полтора года подготовки стала мастером спорта, а еще
через два — мастером спорта международного класса, добилась права быть в сборной
команде страны, что привело ее в дальнейшем к триумфу на многих чемпионатах
Европы, мира и олимпийских играх.
Первый для Э. Гапченко чемпионат СССР, в котором она приняла участие,
состоялся в августе 1965 года. В составе команды Вооруженных Сил, занявшей тогда
третье место, она была награждена первой в своей жизни спортивной медалью.
Старший тренер сборной армейской команды И. Новожилов сомневался, включать ли
Э. Гапченко в состав команды — еще молода и неопытна. Но спортсменка не подвела
коллектив, добилась второго результата среди одноклубниц и десятого места среди
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сильнейших лучниц страны.
Ее первые выступления в чемпионатах Европы (1968 г.) и мира (1969 г.) были
лишь пробой сил молодой дебютантки. Но с чемпионата мира она вернулась с
благородным металлом: серебряной медалью за второе место на «тридцатке» и
золотой за весомый вклад в результат сборной команды СССР, ставшей чемпионом
мира.
На чемпионатах Европы в Градец-Кралове (ЧССР, 1970 г.), в Люксембурге (1972
г.) и Загребе, (Югославия, 1974 г.) Э. Гапченко дважды была серебряным призером в
абсолютном первенстве (1970 и 1974 гг.), награждалась медалями всех достоинств за
высокие результаты на дистанциях 70, 60 и 50 м. Все эти годы советская команда
носила звание чемпиона Европы, а Э. Гапченко постоянно была в ее составе: в 1970
году с Э. Суйтс и Т. Образцовой, в 1972-м — с А. Пеуновой и К. Лосаберидзе, в 1974м — с Г. Архиповой и Э. Веленд.
Самый большой успех пришел к Э. Гапченко на стрельбище в Нейвзмайре, близ
английского города Йорка, где в июле 1971 года проходил 26-й чемпионат мира.
Большая золотая медаль за победу в абсолютном первенстве в условиях острейшей
борьбы с известной американкой Д. Вилбер и чемпионкой мира 1967 года М.
Манчинской была достойной наградой за ее настойчивый труд. Кроме того, она была
награждена еще малыми золотой, серебряной и двумя бронзовыми медалями за
высокие результаты соответственно на дистанциях 60, 50, 70 и 30 м. Но самое главное
ей были вручены два особо почетных трофея: переходящий серебряный Кубок
чемпионки мира, на котором выгравированы имена всех абсолютных победительниц
мировых первенств, и специальный приз — серебряный Кубок королевы
Великобритании. Из Англии она вернулась уже в звании заслуженного мастера спорта
СССР.
В 1972 году Э. Гапченко, К. Лосаберидзе и А. Пеуновой доверили представлять
нашу страну на XX Олимпийских играх в Мюнхене. В сложной обстановке этих игр, в
трудной спортивной борьбе с опытными соперницами Э. Гапченко удалось показать
третий результат в абсолютном первенстве. Она первой из советских лучников стала
обладательницей призовой олимпийской медали. В Мюнхене она вызвала особые
симпатии зрителей своей привлекательной внешностью и была провозглашена «Мисс
Олимпиадой».
Высокой государственной наградой — медалью «За трудовую доблесть»
отметила Родина ее спортивные достижения на Олимпиаде-72.
С именем Э. Гапченко связано не только становление женской сборной команды
СССР и ее крупные победы на международных соревнованиях. Она была
десятикратной чемпионкой Москвы (1967—1975 гг. и 1978 г.), до последних лет
входила в сборные команды столицы и Вооруженных Сил, долгое время выполняла
обязанности капитана в этих командах. Своим оптимизмом и личным примером она
умела зажечь и увлечь подруг по команде на борьбу за высокие спортивные
результаты. В сумме упражнения М-2, М-1 и на различных дистанциях ей удалось
установить четырнадцать личных рекордов СССР, два из которых—1235 (М-1) и 311
очков (50 м) — зарегистрированы рекордами мира.
Теперь заслуженный мастер спорта Э. Гапченко стала наставником молодежи,
передает ей свой богатый спортивный опыт. Что ждет ее на этом пути?
Я встретился с Э. Гапченко почти через год после ее официальных проводов в
Крылатском и попросил рассказать о новой работе, о планах на будущее. С присущей
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ей деловитостью и конкретностью она сказала:
— Я работаю тренером-преподавателем в Спортивном клубе Армии.
Набрала группу ребят-новичков. Наряду с технической подготовкой много внимания
уделяю воспитанию в своих питомцах высоких морально-волевых качеств, доброты и
спортивной этики. Теперь все мои мальчишки и девчонки — уже разрядники. Среди
них шесть молодых спортсменов выполнили нормы первого разряда. На VII зимнем
чемпионате Советской Армии и Флота 1982 года в Минске мой ученик
пятнадцатилетний Андрей Николаев стал кандидатом в мастера спорта. В работе мне
постоянно помогает опытный тренер Михаил Никифорович Зайцев.
Ближайшие планы — помочь укрепить сборную команду клуба способными
стрелками. Я верю, что из некоторых моих питомцев, таких, как Андрюша, могут
вырасти спортсмены высокого класса.
Спортивные достижения Э. Гапченко оставили яркий след в летописи побед
советского спорта. Доброго Вам пути, Эмма Васильевна, и на тренерской ниве!
Разноцветные мишени. Сборник статей и очерков по пулевой, стендовой стрельбе и
стрельбе из лука. Москва, «Физкультура и спорт», 1983. с.21-24.
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