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Итоги второго этапа
Завершился II этап Гран-при ССК «Тверской» 2011 г.

19 ноября прошёл финал второго этапа Гран-при ССК «Тверской». В этот раз помимо
лучников-спортсменов за медали боролись и стрелки из традиционных луков.
«традиционном» классе с перевесом в два очка
победил Алексей Кириллов. Вторым стал Алек
сандр Левкин. Нужно сказать, что два очка при
стрельбе из классических луков – это практиче
ски ничто – тем интереснее был финал. В подтверждение
моих слов – разрыв между третьим и четвёртым местом
в этом классе составил 66 очков против 19. Бронзовая ме
даль оказалась на груди у Надежды Смирновой.
В официальных спортивных классах все развивалось
ещё динамичнее. Одна из причин в том, что не было нес
кольких фаворитов в блочном луке как у мужчин, так
и у женщин. Например, Светлана Черкашнева только
только вернулась с «Надежд России» с бронзовой меда
лью и результатом в финале в 119 очков из 120, и трене
ры дали ей отдохнуть. А в 1/4 мужского финала на луке
Андрея Зорика сломалась полочка. В финалах достре
лов не дают по правилам, поэтому он был вынужден
сняться с соревнований.
В результате развернулось очень интересное действо.
За первое место боролись Михаил Сбродов и Вячеслав
Калугин. Вячеслав только в августе поменял классиче
ский лук на блочный, и уже в начале зимнего сезона
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начал показывать неплохие результаты. Практически
«ноздря в ноздрю» они прошли все финальные четыре
серии. В итоге Михаил вырвал победу с результатом 116
очков против 115. Бронзовым призёром в этом классе
стал Соломонов Дмитрий.
У женщинблочниц всё получилось спокойнее. Дарья
Семёнова как захватила лидирующую позицию, так
и не отпускала её вплоть до самого конца. Второе место
досталось Наталье Герасимовой, третье – Марии Са
венковой.
В «классическом луке» у мужчин с разницей опятьта
ки в одно очко выиграл Максим Кузнецов. Причём это
очко было очень спорным, и судить его пришёл аж сам
директор клуба. Спорная «десятка» оказалась «девят
кой», и перестрелка не состоялась. Вторым призёром
стал Юрий Щелкунов, третьим – Дмитрий Голованов.
И, наконец, в классе «классический лук – женщины»
статуэтка за первое место оказалась в руках Ольги Кор
шуновой, серебряная медаль – у Дарьи Стахиной, и брон
зовая – у Валерии Никитенко.
Приглашаем всех на третий этап Гранпри, который
состоится 2628 января.
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