
 Пятничная Кружка 10.06.19

 Мужчины Стейблфорд
 Пол: муж.HCP: 0  28
 Ти: Синие
 Тип игры: Стейблфорд
 КБЗ: 0

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
 Пар  4  4  3  4  5  3  5  4  4  36  4  5  3  5  4  4  4  3  4  36  72
 Индекс  5  15  11  3  7  17  1  13  9  8  4  18  2  12  16  14  10  6  Первонач. ГКП Игровой ГКП. ОЧКИ СТБЛФ

 1  Хотулев Владиир  5  7  4  6  8  3  5  5  7  50  5  5  4  5  4  7  7  4  4  45  95  23.4  27  40
 2  Вахидов Сергей  5  6  4  5  9  3  7  6  6  51  4  5  3  6  6  5  4  4  6  43  94  22.1  25  39
 3  Елизарьев Николай  7  4  4  4  4  3  9  4  7  46  5  6  5  6  5  6  5  3  4  45  91  18.5  21  38
 4  Шиманский Алексей  3  5  4  7  5  6  7  6  6  49  4  6  4  6  6  7  5  4  4  46  95  21.5  25  38
 5  Ишков Игорь  5  4  3  7  6  3  0  4  0  32  4  7  4  5  5  4  4  3  4  40  72  14.1  16  37
 6  Закалюжный Руслан  5  8  5  6  7  3  7  5  8  54  5  7  4  8  6  4  5  4  5  48  102  24.6  29  36
 7  Дубровский Александр  5  6  4  6  8  4  7  6  5  51  4  7  4  9  6  5  5  5  5  50  101  25.2  29  36
 8  Занимон Денис  5  6  5  5  0  5  7  4  5  42  5  10  4  5  5  4  5  2  0  40  82  20.6  24  35
 10  Ворстелман Гийом  7  6  5  5  7  3  6  6  5  50  4  6  4  7  6  5  5  3  7  47  97  19.7  23  34
 11  Херсонский Альберт  5  4  4  5  6  3  9  7  6  49  5  7  4  7  6  5  4  6  7  51  100  22.6  26  34
 12  Ясюченя Виктор  4  7  4  5  6  3  9  5  9  52  5  5  4  7  4  4  4  5  6  44  96  17  19  33
 13  Хуснетдинов Камиль  5  5  5  4  6  3  7  5  5  45  6  6  3  5  6  6  5  4  5  46  91  14.3  16  33
 14  Белов Владимир  5  4  4  5  5  3  7  5  6  44  4  5  4  6  5  5  6  4  4  43  87  10.1  11  32
 15  Нефедкин Сергей  6  4  3  6  9  4  8  8  7  55  6  9  2  7  5  6  7  4  8  54  109  28.5  33  32
 16  Виллье Стефан  5  5  3  4  7  3  0  5  5  37  6  5  3  6  4  7  4  4  5  44  81  10.7  12  32
 17  Косминский Кирилл  5  4  3  5  6  4  5  4  7  43  5  7  3  8  8  5  5  3  6  50  93  13.6  15  31
 18  Захаров Алексей  6  6  4  6  6  4  6  6  5  49  5  7  3  6  5  6  4  4  6  46  95  15.7  18  31
 19  Горбунов Константин  5  5  4  6  11  3  8  5  4  51  4  6  6  10  6  6  5  5  6  54  105  20.5  24  31
 20  Емельянцев Дмитрий  5  5  3  6  8  2  9  6  6  50  5  6  4  7  5  4  4  4  4  43  93  12.9  14  30
 21  Кулагин Александр  8  6  4  6  5  5  7  8  0  49  6  6  4  6  6  5  8  5  0  46  95  29.3  33  30
 22  Шуваев Артем  7  6  5  6  9  5  8  5  8  59  6  8  3  7  6  7  4  5  6  52  111  36  33  30
 23  Овчиников Сергей  5  6  6  6  10  6  8  5  9  61  7  6  4  9  5  5  5  4  6  51  112  26.1  30  28
 24  Главацких Александр  6  0  5  4  9  3  0  6  5  38  5  8  4  8  4  5  5  5  6  50  88  18.3  21  26
 25  Пухаев Александр  7  6  4  8  7  6  7  6  6  57  6  8  5  0  6  6  6  5  4  46  103  25.8  29  26
 26  Комаров Вячеслав  6  7  5  5  5  5  7  4  6  50  5  7  5  6  5  5  4  4  8  49  99  11.3  12  23
 27  Шумаков Игорь  10  8  8  0  10  7  10  0  0  53  7  10  5  10  10  8  10  8  8  76  129  54  33  2



 28  Осинягов Сергей  0  0  0  11  12
 29  Белов Александр  0  0  0  23.4  27

 Женщины Стейблфорд
 Пол: жен..HCP: 0  36
 Ти: Красные
 Тип игры: Стейблфорд
 КБЗ: 0

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
 Пар  4  4  3  4  5  3  5  4  4  36  4  5  3  5  4  4  4  3  4  36  72
 Индекс  5  15  11  3  7  17  1  13  9  8  4  18  2  12  16  14  10  6  Первонач. ГКП Игровой ГКП. ОЧКИ СТБЛФ

 1  Горбунова Татьяна  6  6  4  6  8  3  7  5  9  54  5  8  3  7  5  5  6  3  7  49  103  34.6  37  43
 2  Елизарьева Марина  5  8  3  5  8  3  8  6  6  52  7  5  3  7  5  6  5  3  6  47  99  25.2  27  37
 3  Берендеева Екатерина  6  3  3  5  6  3  6  5  6  43  4  6  4  6  4  5  4  4  5  42  85  11.3  12  35
 4  Ладыгина Елена  6  6  5  5  8  6  7  8  5  56  6  8  4  9  6  6  5  4  6  54  110  33.7  37  35
 5  Харламова Ольга  7  4  3  5  7  3  7  4  4  44  5  6  4  7  4  4  5  4  6  45  89  14.5  15  34
 6  Кломп Лаури  5  6  3  7  8  4  9  9  6  57  7  7  3  7  7  6  5  4  7  53  110  31.3  34  33
 7  Кудрявцева Людмила  8  5  5  6  0  6  8  7  8  53  6  0  3  7  6  6  5  4  0  37  90  44  39  31
 8  Штракс Анна  8  7  5  6  0  5  0  7  0  38  7  0  3  7  7  5  6  5  7  47  85  50.0  39  26

 Юниоры Стейблфорд
 Пол: муж.HCP: 0  36
 Ти: Синие/Красные
 Тип игры: Стейблфорд
 КБЗ: 0

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
 Пар  4  4  3  4  5  3  5  4  4  36  4  5  3  5  4  4  4  3  4  36  72
 Индекс  5  15  11  3  7  17  1  13  9  8  4  18  2  12  16  14  10  6  Первонач. ГКП Игровой ГКП. ОЧКИ СТБЛФ

 1  Стариков Тимофей  5  4  4  5  6  3  6  5  6  44  5  6  4  5  5  5  5  5  5  45  89  21.5  25  44
 2  Шумакова Татьяна  4  4  4  5  5  3  7  4  4  40  7  6  3  8  4  4  4  4  5  45  85  12.9  13  36
 3  Чернышева Алиса  6  4  4  5  6  3  10  6  4  48  5  7  4  6  5  4  4  3  5  43  91  15.8  17  36



 4  Харалдина Елезавета  7  4  3  5  5  3  8  6  4  45  6  7  3  7  5  5  5  5  5  48  93  21.1  21  36
 5  Бородин Александр  3  4  3  6  4  3  7  5  5  40  5  3  3  5  4  4  3  2  4  33  73  1.3  0  35
 6  Крученко Вероника  4  6  4  5  5  3  8  5  5  45  4  6  4  6  5  5  4  4  6  44  89  15.5  16  35
 7  Тарунтаева Ульяна  5  6  4  4  8  3  7  5  6  48  5  9  5  6  9  4  4  4  9  55  103  21.5  23  32
 8  Шиманский Глеб  6  4  5  6  8  5  0  7  6  47  5  8  4  9  6  6  7  5  6  56  103  30.9  36  32
 9  Берендеева Татьяна  6  0  3  6  8  3  6  6  6  44  5  7  3  8  0  6  5  4  5  43  87  21.8  23  30
 10  Антропова Вероника  5  4  3  6  7  4  9  5  5  48  5  5  4  6  5  5  6  3  5  44  92  11.6  12  29
 11  Антропова Карина  5  4  5  5  8  4  8  7  6  52  5  6  4  7  4  6  6  5  7  50  102  21.8  23  29
 12  Стерхов Макарий  4  4  4  4  5  4  7  5  5  42  5  6  4  5  6  4  4  4  5  43  85  0  0  23
 9  Ханяфин Даниил  0  5  6  6  7  6  7  5  5  47  5  6  3  7  9  8  5  5  9  57  104  18.1  21  23


