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епортаж с соревнований
начну, пожалуй, упомянув
ситуацию с одним из моих
новичков, который, пыта�

ясь побороть адреналин на первых
в жизни соревнованиях, не справил�
ся с эмоциями и запустил стрелу ми�
мо мишени. После того как он узнал,
что в соперниках у него чемпион ми�
ра, тут же расслабился и стал попа�
дать то, на что и был готов.

Справляться с эмоциями приходи�
лось и опытным спортсменам. Ещё
в 1/8 финала по результатам четы�
рёх серий у мужчин было аж две пе�
рестрелки. Между Артёмом Махнен�
ко и Ярославом Давыдовым в классе
«Классический лук» и между Дми�
трием Соломоновым и Павлом Бере�
говым в классе «Блочный лук». Де�
сятка Артема против семерки Яро�
слава и «десятка» Дмитрия «против»
девятки Павла.

На этом перестрелки не закончи�
лись. Уже в следующем этапе у муж�
чин�блочников Михаил Игнатов
и Андрей Шатаев тоже выпускали
по одной стреле в среднюю мишень
после одинакового количества очков
в четырёх предыдущих сериях.
И здесь удача улыбнулась Михаилу,
так как его «десятка» оказалась
к ближе центру.

В финалах же победителей выяви�
ла выносливость. Среди мужчин�
классиков меня поразил молодой
Доржицырен Нашинов. Этот девят�
надцатилетний мастер спорта в спар�
рингах не опускался ниже 114 очков:
в 1/8 финала – 116, в 1/4 – 115,
в 1/2 – 114 и в финале – 117. Мы
его даже прозвали человек�робот.
В этот день равных ему в нашем
клубе не было.

У мужчин�блочников получился
интересный поединок за «золото»
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Победители и призёры первого этапа Гран-При ССК «Тверской» 2011 г.

Денис Сегин – победитель среди мужчин в классе «Блочный лук»

между двумя опытными членами сборной команды Мос�
квы – Денисом Сегином и Андреем Зориком. 117 очков
Дениса против 114 – у Андрея. А ведь именно 117 очков
Зорик попал в 1/2 финала.

У женщин�блочниц в финале столкнулись две пред�
ставительницы юношеской сборной Москвы – Светлана
Черкашнева и Мария Мещерякова. 113 очков Светы
против 110 у Маши поставили точку в вопросе, кто из
них сильнее на данный момент. В классе «Классический
лук» у женщин неожиданно в финал вырвалась Ирина
Богослова. Недавно вернувшись к классическому луку
от блочного, она не очень уверенно отстреляла старто�
вый круг, в отличие от своей лидировавшей соперницы
Анастасии Шитя. А в финале разрыв оказался всего
лишь в одно очко. Таким образом, победителями и при�
зёрами первого этапа Гран�При ССК «Тверской» сезона
2011�2012 гг. стали: Анастасия Шитя, Ирина Богослова
и Дарья Стахина («Классический лук», женщины); Дор�
жицырен Нашинов, Рэм Шакиров и Владимир Сафонов
(«Классический лук», мужчины); Светлана Черкашнева,
Мария Мещерякова и Наталья Герасимова («Блочный
лук», женщины); Денис Сегин, Андрей Зорик и Дми�
трий Соломонов («Блочный лук», мужчины). Поздра�
вляем всех победителей и призёров!

Гран�При ССК «Тверской» состоит из четырёх отдель�
ных этапов. Но те спортсмены, кто участвовал во всех из
них, в конце зимнего сезона могут выступить в суперфи�
нале и побороться за большой кубок. Следующий этап
гран�при состоится 18 и 19 ноября.
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