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ООррггааннииззааттооррыы  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ссттррееллььббее  иизз  ллууккаа  ввоо  ввссёёмм
ммииррее  ппооссттоояянннноо  ллооммааюютт  ггооллооввуу,,  ккаакк  ддееллааттьь  ттууррннииррыы  ббооллееее
ззррееллиищщнныыммии..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  вв  ппррааввииллаахх  ппоояяввлляяююттссяя
ррааззллииччнныыее  ннооввооввввееддеенниияя..  ТТаакк,,  сс  11  ааппрреелляя  22000099  гг..  ппррии
ввыыяяввллееннииии  ппооббееддииттееллеейй  вв  ммааттччееввыыхх  ввссттррееччаахх  ссттааллии
ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммуу  ссееттоовв..  ИИннттеерреесснноо,,  ззаа  ооссннооввуу  ввззяяллии
ттеенннниисс??
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4 по 9 июля на стадионе 
в Свиблово на севере Мос�
квы прошёл очередной
этап летнего чемпионата

России по стрельбе из лука. В пер�
вые стартовые дни, когда квалифи�
кационная таблица только формиро�
валась, в каждом классе оружия до
последнего момента нельзя было
назвать лидера. На верхней строчке
под цифрой «1» появлялась то одна,
то другая фамилия. После подведе�
ния итогов стрельбы на дистанциях
90, 70, 50 и 30 м у мужчин и 70, 60, 50
и 30 м у женщин списки возглавили:
Бэликто Цыремпилов из Бурятии 
(в классе классический лук – муж�
чины) с результатом 1304 очка из
1440 возможных (на каждой дистан�
ции делают по 36 выстрелов), На�
талья Эрдыниева, тоже из Бурятии
(в классе классический лук – жен�
щины), с результатом 1335 очков,
Владимир Силаков из Санкт�Петер�
бурга (в классе блочный лук – муж�
чины) с 1365 очками и Альбина Ло�
гинова из Москвы (в классе блочный
лук – женщины) с 1390 очками. Как

видите, женщины у нас в лучном
спорте подготовлены лучше.

В четверг 8 июля начались финаль�
ные матчи, вот здесь�то и познакоми�
лась я с новой системой выявления
победителей. До 1/4 финала все
участники делают по шесть выстрелов
в каждом из трех сетов. Победитель
каждого сета, который определяется
по наибольшей сумме набранных оч�
ков шестью стрелами, получает два
балла. Дальше, если в сете ничья, то
оба участника набирают по 1 баллу. 
В итоге победителем становится тот,
кто первый наберёт 4 балла. Если он
это сделал за два сета, – он молодец,
спарринг прекращается. Если же за
три сета участники набрали одина�
ковое количество баллов (например,
силы настолько равны, что спорт�
смены каждый раз попадают одина�
ковое количество очков), то победи�
тель этой встречи выявляется путём
любимой всеми зрелищной пере�
стрелки, когда оба лучника выпуска�
ют по 1 стреле в мишень и побеждает
тот, у кого стрела находится ближе 
к центру.

С

В борьбе за третье место в классе классический лук – женщины между
Надеждой Павловой и Оюной Ульзутуевой победила Оюна (справа)
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Стоит отметить, что лето в этом году удалось на славу.
Очень часто получалось так, что в день соревнований на�
чинается ливень. В этом же году жара не спадает, и стре�
лять под палящим солнцем, как оказалось, тяжелее, чем
в дождь. О подзорные трубы и алюминиевые прицелы 
и блоки на луках можно было реально обжечься. В таких
условиях «выживают» обычно проверенные, опытные
бойцы. О чём можно судить и по прошедшим в основную
четвёрку финалов спортсменам. Те, кто проигрывал
спарринг, тут же зачехляли свои луки со стрелами и уез�
жали, дожидаться конца соревнований оставались в ос�
новном те, кто проходил в следующий этап, ну и их тре�
неры. В какой�то момент мне стало даже казаться, что 
я вернулась назад в прошлое, так как в Свиблово оста�
лись только те, с кем стрелять приходилось раньше мне.
Молодых участников, как оказалось, жара сломила.

Итак, свисток дан и начались те моменты, ради кото�
рых и проводились все предыдущие стартовые и разми�
ночные дни. Не совру, сказав, что фаворитом всех жур�
налистов, и меня в том числе, была Альбина Логинова,
чемпионка мира и неоднократная чемпионка России. Но
так как телевизионщиков она не любит из�за того, что
они мешают ей настроиться, свои камеры на неё им при�
ходилось наводить издалека.

В финалах система сетов похожая, только делают по
три выстрела и необходимое количество баллов для поб�
еды здесь 6. За выход в полуфинал Альбина стреляла 
с Викторией Бальжановой, уже давно также закрепив�
шейся в четвёрке лучших «блочниц» России. За четыре
сета результат у них получился забавный: 4:4 – две ничьи
и по два выигранных сета, притом что после третьего сета
Альбина лидировала и, казалось, достаточно будет ещё
одного. Но нет. «По�простому ты не умеешь, обязательно
надо пощекотать нервишки и себе, и сопернице», – резю�
мировали мы с ней. Она улыбнулась, встала на линию 
и попала заключительные 30 очков из 30 возможных.
Виктория же только 28.

За первое место пришлось биться с ещё одной чем�
пионкой мира – Анной Казанцевой. Как оказалось, «по�
простому» не получилось и здесь. За три сета счёт был
5:1 в пользу Альбины. Попади она ёще хотя бы просто
поровну – и золотая медаль у Альбины на шее. Но где�то
дрогнувшая рука приносит 28 очков, а вот у Ани – 29 из
30 возможных. На табличке счёт 5:3, а вокруг моей под�
зорной трубы уже набирается толпа, и все просят озву�
чивать попадания, так как ожидать окончательных ре�
зультатов становится томительно. 10, 10, 9 – Альбина всё
и сама видит в свою трубу на линии стрельбы. Но она не
знает, что же попала её соперница. Только вопроситель�
ный взгляд в мою сторону: «Три девятки», – говорю я ей.
А у нее даже ни намёка на улыбку. И только ей извест�
ные мысли крутились сейчас в её голове. И только по�
том, уже записав все результаты в карточках, она возвра�
щается к нам от мишеней: «Я чемпионка России пятый
год подряд!» – теперь уже с улыбкой объявила она нам.
И потекли поздравления и объятия. Словом, как это бы�
вает, я думаю, вы знаете.

Призёрами летнего чемпионата России по стрельбе из
лука 2010 г. стали: Булат Бадмаслов, Бальжинима Цы�
ремпилов и Юрий Гармаев в классе классический лук –
мужчины; Наталья Эрдыниева, Ксения Перова, Оюна

Ульзутуева в классе классический лук – женщины;
Александр Дамбаев, Владимир Федосов, Алдар Аюшев 
в классе блочный лук – мужчины; Альбина Логинова, Ан�
на Казанцева, Виктория Бальжанова в классе блочный лук
– женщины. Поздравляем всех, удачи на Кубке мира.

Кстати, Наталья Эрдыниева показала на этих соревно�
ваниях лучший результат сезона в мире – 1335 очков,
что даёт нам надежду увидеть её в призёрах на Кубке ми�
ра, который состоится в Шанхае в начале сентября. За�
бавно, что Наталия и Альбина на этом чемпионате Рос�
сии завоевали одинаковое количество медалей – по две
золотые (в личном и командном первенстве) и по одной
серебряной в так называемом командном «миксте».
Микст – это ещё одно нововведение на этих соревнова�
ниях – когда за команду выступают первые среди спорт�
сменов этого города по стартовым спискам женщина 
и мужчина в каждом из классов оружия. Так, не могу не
похвастаться, что в команде блочного лука за Москву 
с Альбиной в миксте выступал мой ученик Михаил
Сбродов, впервые выступавший на чемпионате России 
и выполнивший здесь норматив мастера спорта. К сожа�
лению, первое место они уступили команде Иркутской
области.

С системой сетов безусловно стало интереснее. Так как
каждый сет как отдельный спарринг, не надо догонять
соперника из�за того, что ты попал, например, мимо 
в прошлый раз. Другой разговор, что если ты все�таки
попал мимо, то даже с системой сетов ты вряд ли выигра�
ешь свой спарринг, так как 0 очков за выстрел – это не�
позволительная роскошь для профессионалов.

Чемпионка мира Альбина
Логинова была фаворитом
всех журналистов


