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Кружим-кружим
по району

Екатерина Залюбовская

C 29 января по 2 февраля прошёл зимний Чемпионат
Москвы по стрельбе из лука. Всё было бы как и всегда –
«десятки», «девятки», слёзы, улыбки, перестрелки,
выявление победителей в разных категориях, отбор на
чемпионат России… Но! Появились новые правила
отбора – так называемая «круговая система».
О необычном решении судей и о его результатах мы
сегодня и побеседуем.
ва первых стартовых дня
в выходные прошли, как
и всегда. Два захода по 30
выстрелов каждый с пере
рывом в 10 минут. Ктото
успевал между ними перекусить,
а ктото собраться с мыслями. Нов
шества начались уже на следующих
этапах.
Также в выходные дни все участ
ники отстреляли добавочные четыре
серии, так называемый «проходной
круг». По результатам стартового
круга и этих четырёх серий в каждой
из категорий – женщины блочный
лук, мужчины блочный лук, женщи
ны классический лук, мужчины
классический лук – оставалось по 16
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человек. Они снова выходили на ли
нию стрельбы и выпускали зачётные
12 стрел, от которых зависел их вы
ход в финалы.
А вот дальше начиналось самое ин
тересное. После проходного круга
осталось восемь человек. Вместо
стандартной таблицы – первый бо
рется с восьмым, второй – с седьмым
и так далее, каждый из восьми участ
ников финалов «стрелялся» с осталь
ными семью соперниками. То есть
путь до заветных медалей стал длин
нее. Вместо трёх спаррингов надо от
стрелять семь. Каждый выигранный
раунд – очко в твоей карточке. Полу
чил семь очков – фанфары в твою
честь – ты безоговорочный лидер.
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Как говорят сами судьи, такая система позволяет ис
ключить фактор случайности, когда значительно хуже
отстрелявший лучник смог собраться на четыре финаль
ных серии и завоевать медаль. Только отстреляв все семь
спаррингов, можно определить истинную готовность
спортсмена.
Точно такая же система уже несколько раз использова
лась на чемпионатах и кубках России. Пожалуй, она зна
чительно экономит нервы главных тренеров сборной.
Ведь такой, случайно прорвавшийся в ряды чемпионов
лучник, своей плохой подготовкой на чемпионате мира
просто оставит нашу сборную с носом. Если ты чемпион
и готов защищать честь страны, да и свою, прежде всего,
уж будь добр выиграть у любого, на кого бы не пал жре
бий испытать свои силы с тобой в спарринге.
На этом Чемпионате Москвы безоговорочно справи
лась со всеми своими соперниками и, как у нас принято
говорить, с «тараканами в голове» только Альбина Ло
гинова в классе «женщины блочный лук». За что и по
лучила путёвку на чемпионат России. Хотя для Альби
ны это становится уже, скорее, нормой. Просто потому,
что чемпионка мира подругому не умеет. Об этой уди
вительной девушке мы ещё расскажем в своих следую
щих статьях. Проиграв только два спарринга и удивив
всех, на вторую ступеньку пьедестала почёта в этом
классе встала шестнадцатилетняя Мария Мещерякова,
воспитанница нашего ССК «Тверского». Бронза доста
лась юной победительнице первенства мира Коробей
никовой Екатерине.
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В блочном луке у мужчин неожиданный прорыв совер
шил Заосторцев Марк, проиграв только один спарринг
и обогнав всех титулованных соперников. За что и полу
чил золотую медаль. Второе и третье место поделили меж
ду собой Волков Максим и Короп Илья соответственно.
Настоящую выдержку проявили и лучники с класси
ческим луком. С шестью очками в карточке утёр всем
нос опытный 39летний Леонид Малишевский. Также
6 спаррингов выиграл и Рэм Шакиров. Но по общим ре
зультатам всех семи перестрелок у Леонида было 820 оч
ков, а у Рэма – 814. На третью ступеньку пьедестала по
чёта после них встал Алексей Бородин. Хотя на старто
вом круге он лидировал.
И, наконец, в классическом луке у женщин никаких
сюрпризов не произошло. Уже на протяжении долгих лет
лидирующую позицию занимает Ирина Уткина, 37лет
няя мать двоих детей (несмотря на то, что на стартовом
круге она была лишь шестая). На второе место завоевала
титулованная Татьяна Сегина, уже долгие годы являю
щаяся членом молодежной и взрослой сборной России.
И завершает наш круг почёта сегодня Маргарита Галинов
ская. Забавно, что каждая из них выиграла по 5 спаррин
гов. Но вот общие очки расставили всё по своим местам:
801 – у Ирины, 797 – у Татьяны и 789 – у Маргариты.
Подводя итог сказанному нужно отметить, что чемпио
нат Москвы – это те соревнования, где молодые лучники
столицы учатся не бояться титулованных соперников.
Если побеждаешь у них в Москве, то у тебя есть и все шан
сы выйти в призёры и на чемпионатах и кубках России.
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