Арбалет.
Кубок России 2001
Василий Лесников

После образования
в конце 1993 года
Арбалетного Союза
России Чемпионаты
и Кубки России по
стрельбе из арбалета,
проводятся ежегодно.
Не стал исключением
и 2001 год.
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В

соответствии с положе
нием о всероссийских
соревнованиях
по
стрельбе из арбалета
и календарём на 2001
год в конце марта – начале апреля
в Москве был проведён Кубок Рос
сии по стрельбе из арбалета полево
го дивизиона в помещении.
Стрельба из так называемого
«полевого» арбалета как спортив
ная дисциплина была официально
признана Международным арбалет
ным союзом (IAU) в 1979 году. Пра
вила соревнований дивизиона близ
ки к правилам, по которым прово
дятся состязания лучников. Назва
ние «полевой» этот арбалет унасле
довал с тех времён, когда соревнова
ния проводились на открытых по
лях.
8–10 июня в Санкт Петербурге
на стадионе «Зенит» проводился
очередной турнир Кубка России по
стрельбе из арбалета полевого ди
визиона на открытом поле. В сорев
нованиях приняли участие 32
спортсмена.
В первый день выполнялось ква
лификационное упражнение – 60
выстрелов на дистанции 50 метров.
Лучшие результаты показали
спортсмены, в последние годы уве
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ренно занимающие лидирующее
положение в стрельбе из полевого
арбалета у нас в стране. Почти все
они являются членами сборной ко
манды России.
Результаты первого дня
соревнований:
Мужчины
Сергиенко Олег
(Москва)
Курочкин Михаил
(Москва)
Шергин Павел
(СанктПетербург)
Женщины
Короленко Елена
(Москва)
Смиренникова Линда
(Хабаровск)
Котухова Тамара
(Москва)
Юниоры
Сальникова Светлана
(Москва)
Никитин Павел
(Москва)
Горшков Павел
(Москва)

572
563
552

572
557
548

560
542
539

Лучшим среди ветеранов стал
москвич Вячеслав Вольшев с ре
зультатом – 560.
Спортсмены, занявшие в квали
фикационной части турнира пер
вое–восьмое места в соответствую
щих категориях, в последующий
день в парных состязаниях на выбы
вание боролись за звание «Облада
тель Кубка России 2001 года».
Здесь не обошлось без сенсаций,
как это нередко бывает в кубковых
турнирах. Так, Кубок России среди
мужчин завоевал Роман Губенко
(Санкт Петербург), занимавший
после выполнения квалификацион
ного упражнения лишь 6 место.
Во второй день он в трех сериях по
три выстрела уверенно «перестре
лял» всех фаворитов турнира: пе
тербуржца Павла Шергина и Алек
сандра Серебрякова из Хабаровска,
а в финале и лидера московской
команды Олега Сергиенко.
У женщин Кубок России достал
ся мастеру спорта Т. Котуховой, по
бедившей в финале именитую арба
летчицу, мастера спорта междуна
родного класса Е. Короленко.
В турнире юниоров неожидан
ный сюрприз преподнес второраз
рядник Анатолий Тябин из Санкт
Петербурга. Уже в 1/8 финала он
выбил из дальнейшей борьбы счи
тавшуюся лидером этой группы
москвичку мастера спорта О. Саль
никову. Обладателем же Кубка Рос
сии среди юниоров стал москвич

П. Никитин, выигравший ранее,
весной этого года, Кубок России по
стрельбе из полевого арбалета в по
мещении. Такого же двойного успе
ха в этом сезоне добился петербур
жец Николай Смирнов, который
в родном городе стал победителем
турнира в категории ветеранов.
В командном зачете Кубок Рос
сии достался команде Москва 1,
опередившей своих ближайших
преследователей команду Санкт
Петербург 1 на 70 очков.
За хорошую организацию и чёт
кое проведение соревнований, са
мых добрых слов заслуживает су
дейская коллегия, которую возглав
ляли главный судья соревнований

Пинус Борис Исаакович и главный
секретарь Кузнецова Галина Григо
рьевна.
Правила соревнований по стрель
бе из арбалета очень демократичны
и позволяют участвовать в турнирах
спортсменам независимо от возрас
та и физического состояния. Это мо
гут быть и школьники от 10–12 лет,
и юниоры (до 21 года), и взрослые,
и ветераны (старше 55 лет), и инва
лиды. Особенно привлекательна
стрельба из арбалета для молодежи.
Хочется верить, что число участни
ков соревнований по стрельбе из ар
балета будет увеличиваться, а гео
графия представляемых ими регио
нов России расширяться.
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