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Екатерина Залюбовская

«Московская ворона»
Традиционный лук, он же исторический, не
считается спортивным, так как не введён
в систему соревнований Международной
ассоциацией по стрельбе из лука (ФИТА).
А желание померяться «десятками»
у поклонников этого лука осталось. Долго
отчаиваться они не стали и решили
организовывать свои соревнования. Наш
стрелковый клуб за открытие новых
горизонтов. Так, уже не первый год мы
проводим соревнования со смешным
названием «Московская ворона», на
который съезжаются стрелки из
традиционных луков из разных городов.
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орона» залетела к нам в голову не случайно.
Инициатором этого события стал Вячеслав
Цисляк – один из лучших стрелков из тради
ционного лука в Москве. Идея соревнований
родилась после решения разнообразить мишень. Так по
явилась цель в виде вороны.
Напомню, традиционный лук прицела не имеет. Пони
маю, что тут же назревает вопрос – как же тогда из него
стрелять на разные дистанции? Ответ – на ощущениях
своего тела. Плюс к этому, ктото ориентируется по изги
бу на луке, ктото целится по стреле.
В связи с этим, кучность стрельбы значительно меньше,
чем на классическом, а уж тем более на блочном луке. Хо
тя есть у нас Андрей Таубе, я о нём уже писала неодно
кратно, который на 18 метрах умудряется из традицион
ного лука тремя стрелами попадать в девятки на трёх
стандартных спортивных мишенях для стрельбы. То есть
просто повторяет то, что делают лучники из классическо
го лука. Мы всё шутим и гадаем, выставлять его на чем
пионат Москвы параллельно с ними или нет.
Интрига «Московской вороны» этого года заключа
лась в том, что мужчин и женщин объединили в одном
зачёте. И вот здесь, на радость Татьяны Лаврентьевой,
одной очень талантливой лучницы, стреляющей из тра
диционного лука, она наконецто могла лично померить
ся силами с Андреем Таубе.
Итак, правила соревнований были просты: для каж
дого лучника сверху вниз вешались три листа формата
А4 с напечатанной на них вороной. Попал в любую
часть её тела – получил одно очко в свою карточку.
Хвост и лапки тоже считались. За серию надо было вы
пустить 6 стрел. В каждой мишени в результате должно
оказаться по 2 стрелы. Победители выявлялись после
60 выстрелов.
Для многих сложнее всего было попасть в каждую во
рону именно требуемое количество стрел. Даже у матё
рых любителей стрельбы из традиционного лука
необходимость попадать в мишени, повешенные на раз
ных высотах, оказалась непривычной задачей. А у не
давно начавших свой извилистый путь лучников, стре
лы то и дело залетали не в нужную цель. За всеми под
счётами зорко следил сам Вячеслав. Интересно и то, что
в прошлом году он участвовал в этих соревнованиях, им
же и организованных, и сам же в них победил. Но, как
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признался, подарочная статуэтка в виде лучника стоит
дома и совсем не греет душу. В этот раз Вячеслав решил
не принимать участие в соревнованиях.
Кстати, в этом году призовая статуэтка была необыч
ная. В виде то ли индюка, то ли вороны. Но, так или ина
че, под основную птичью тематику она подходила, и ра
довала участников своим видом.
В конце соревнований, сразу после вытаскивания из
щитов последних выпущенных стрел, помещение огла
сил победоносный крик. Это Татьяна узнала результат
Андрея и поняла, что обстреляла его – 37 очков против
31. Осознание победы пришло довольно скоро. Как ска
зала Татьяна, у неё была цель, к которой она стремилась
на протяжении полутора лет. И вот она достигнута, вну
три стало даже немного пусто.
После объявления окончательных результатов оказа
лось, что между ними на вторую ступеньку пьедестала
с результатом в 34 очка сумел «втиснуться» и Малахов
Андрей, тёзка известного телеведущего.
Что ж, пожелаем Татьяне достижения новых вершин,
а совершенствующим своё мастерство ещё не попав
ших в ряды лидеров, идти к намеченным целям. И ни
когда не опускать руки –Татьяна Лаврентьева тому яр
кий пример.
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