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событие \ \ соревнование

азвание «Юный динамовец» возникло не слу�
чайно. Дело в том, что все российские лучники
относились к одному из нескольких спортив�
ных обществ: «Динамо», ВС РФ, РОСТО,

Мин. образования. Поначалу «Юный динамовец» был
турниром только для тех, кто относился к «Динамо»,
остальные выступающие спортсмены не участвовали 
в распределении медалей. Теперь же он превратился 
в полноценный чемпионат, правда, с разделением на во�
зрастные группы, что довольно гуманно по отношению 
к детям, только начинающим делать свои первые робкие
шаги в стрельбе из лука.

Таким образом, все 133 участника боролись за своё пра�
во на высшую ступеньку пьедестала почёта в следующих
возрастных группах: 1991 год рождения и старше, 1992�
1993 г.р., 1994 г.р. и моложе. Так, в классе классический

лук разыгрывалось 6 комплектов медалей – 3 среди жен�
щин и 3 среди мужчин. В классе же блочный лук – всего
5, так как всех мужчин разделили только по двум груп�
пам: 1993 г.р. и старше и юноши 1994 г.р. и моложе.

И хоть старшие соперники более опытные, и их спар�
ринги выглядели эффектнее, у подрастающего поколения
борьба была тоже нешуточной. Никому не хотелось усту�
пать ни одного очка сопернику, и судьям, порой, для раз�
решения спорных моментов приходилось в прямом смы�
сле стоять на коленях, чтобы найти более правильный ра�
курс для распознавания того или иного «габарита».

5 и 6 ноября – стартовые дни, как говорят лучники, или
квалификационный раунд, как гласят протоколы. Для
кого�то это первые соревнования в жизни, у кого�то – 
в сезоне. В эти дни все совершают по 60 выстрелов: 20 се�
рий по 3 стрелы в каждой. Одним они даются довольно
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СС  55  ппоо  77  нноояяббрряя  вв  ММооссккввее  вв  ЭЭШШВВССММ  ««ССееввееррнныыйй»»  ппрроошшёёлл  ооттккррыыттыыйй  ттууррнниирр  ннаа  ппрриизз  ММФФССКК
««ЮЮнныыйй  ддииннааммооввеецц»»  ппоо  ссттррееллььббее  иизз  ллууккаа..  ВВоотт  уужжее  ннее  ппееррввыыйй  рраазз  ээттии  ссооррееввнноовваанниияя
ппооззввоолляяюютт  ммааллееннььккиимм  ллююббииттеелляямм  ллууккаа  ии  ссттрреелл  ввыыппооллнняяттьь  ррааззрряяддыы  ии  ппррооввееррииттьь  ссееббяя
ппеерреедд  ббооллееее  ссееррььееззнныыммии  ссттааррттааммии..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ббыыллии  ддооббааввллеенныы  ии  ссттаарршшииее  ввооззрраассттнныыее
ггррууппппыы,,  ччттоо  ввыыввееллоо  ээттоотт  ттууррнниирр  ннаа  ннооввыыйй  ууррооввеенньь..
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«Юный динамовец»
становится взрослее
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легко, другим, кому, например, необходимо выполнить
нормативы или опередить в результате своего «кровного
врага» – приходиться понервничать перед каждым вы�
стрелом. И это не шутки � даже у самых маленьких, вы�
ступающих не на первых своих соревнованиях, есть по�
стоянные соперники. По результатам таких и похожих
турниров и первенств Москвы выбираются трое лучших,
кто поедет на первенства и чемпионаты России за счёт
средств, выделяемых Московской федерацией стрельбы
из лука. А какому спортсмену не хочется попасть на бо�
лее значимые соревнования? А вдруг он выиграет пер�
венство России и поедет на первенство мира? Так что
тут играет роль каждый старт, каждая выбитая «десятка»
против «девятки» соперника.

Распределившись по результатам первых двух дней 
в квалификационной таблице, в финальный день 7 нояб�
ря начались спарринги. Это не как у боксёров, сошлись
на ринге, и давай с помощью кулаков выяснять, кто луч�
ше. Нет, за 12 выпущенных стрел ты должен доказать,
что именно ты, а не твой соперник достоин пройти в сле�
дующий круг соревнований и уже там также стараться
попасть большее количество очков. Здесь адреналин, по�
рой так помогающий тем же борцам, наоборот мешает. 
А побороть его ой, как не просто. Как говорят тренеры,
лучник обязан выключить голову и перестать думать 
о медали. Кто смог совладать с собой и отработать всё
так, как его учили, и оказался в результате с медалью на
груди, почётной лентой на плечах, статуэткой, грамотой
и с конвертом с деньгами в руках. А ещё и с чувством
удовлетворения от того, что в тот момент, когда надо, он
смог собраться и показать максимальный результат.

В этот раз такими победителями стали: Макушина
Александра (классический лук, женщины 1991 г.р. 
и старше), Старшинова Анастасия (классический лук,

юниорки 1992�1993 г.р.), Васильева Светлана (классиче�
ский лук, девушки 1994 г.р. и моложе), Савенкова Мария
(блочный лук, женщины 1991 г.р. и старше), Черкашнева
Светлана (блочный лук, юниорки 1992�1993 г.р.), Гераси�
мова Наталия (блочный лук, девушки 1994 г.р. и моло�
же), Бородин Алексей (классический лук, мужчины
1991 г.р. и старше), Куликов Константин (классический
лук, юниоры 1992�1993 г.р.), Облаков Дмитрий (класси�
ческий лук, юноши 1994 г.р. и моложе), Волков Максим
(блочный лук, мужчины 1993 г.р. и старше) и Панченко
Михаил (блочный лук, юноши 1994 г.р. и моложе).

Соревнования – это отличный способ проверить себя.
И не только сравнить своё мастерство с другими, но уви�
деть и понять своё поведение в ситуациях, когда всё за�
висит только от тебя. Самое главное, как кажется мне,
это уметь делать вывод из любого подобного этапа 
в жизни. Делайте выводы и учитесь на своих и чужих
ошибках.

В этом году были добавлены и старшие возрастные группы, что вывело этот турнир на новый уровень


