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Русские шашки

Футбол

Футбольный турнир очень попу-
лярен среди юных королёвцев, и чис-
ло его участников постоянно растёт. 
Если в прошлом году  в турнире при-
няли участие около 900 человек, то в 
этом на футбольные поля вышли ты-
сяча мальчишек и девчонок, представ-
ляющие 70 команд из 25 школ города.

 Групповой этап турнира проходил на 
спортивных площадках школ, а финаль-
ные игры турнира состоялись на стади-
оне «Металлист».

Среди мальчиков 2007—2008 годов 
рождения победителем стала коман-
да школы №22, представители этой же 
школы победили и в возрастной груп-
пе 2005—2006 годов рождения. Сре-
ди мальчиков 2003—2004 годов рожде-
ния лучшими оказались представители 
школы №16.

Среди девочек 2007—2008 годов рож-
дения сильнейшими оказались спорт-

сменки школы №2, команда этой шко-
лы также победила в возрастной груп-
пе 2003—2004 годов рождения. А среди 
девочек 2005—2006 годов рождения по-
бедителями стали представительницы 
гимназии №17.

Победители королёвского «Кожано-
го мяча» получили подарки и медали, 
а главное, возможность сыграть на об-
ластном этапе соревнований, который 
пройдёт в Подольске. 

Турнир «Кожаный мяч» был создан 
в 1964 году по инициативе легендарно-
го советского футболиста Льва Яшина. 
Уже в первом розыгрыше турнира за по-
беду боролись около 170 тыс. команд 
(почти три миллиона юных футболи-
стов со всего Советского Союза). Пер-
вым чемпионом стала команда «Чайка» 
из Минска. С этого момента турнир стал 
регулярным и проводится каждый год 
без исключений.

Будущие чемпионыБудущие чемпионы
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве завершился муниципальный этап всероссийского турнира
по футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

Лучшие бомбардиры:

Мальчики: 
2007–2008 г. р. – Николай Михалев (гимназия №18)
2005–2006 г. р. – Жусурбек Пазилов (школа №22)
2003–2004 г. р. – Артём Бармин (школа №16)

Девочки: 
2007–2008 г. р. – Ольга Сливина (гимназия №17)
2005–2006 г. р. – Тамара Бугулова (гимназия №17)
2003–2004 г. р. – Анастасия Махалина (гимназия №17)

Лучшие вратари:

Мальчики: 
2007–2008 г. р. – Рахшод Махмадов (школа №22)
2005–2006 г. р. – Степан Нефёдов (гимназия №18)
2003–2004 г. р. – Константин Барышкин (гимназия №3)

Девочки: 
2007–2008 г. р. – Анастасия Лифанцева (гимназия №17)
2005–2006 г. р. – Лиля Баранова (гимназия №17)
2003–2004 г. р. – Анастасия Гуськова (школа №2)

Королёвец — чемпион Европы!
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В городе Измир (Турция) 
прошло первенство Европы 
по русским шашкам среди 
юношей и девушек. В нём принял 
участие воспитанник королёвской 
спортивной школы «Дебют»
16- летний мастер спорта России 
Дмитрий Колосов. 

Турнир проходил по трём ка-
тегориям: молниеносные шашки 
(блиц с контролем времени 3 мину-
ты плюс 2 секунды за каждый сде-
ланный ход на всю партию), бы-
стрые шашки (рапид по 7 минут 
плюс 3 секунды на ход) и классиче-
ская программа (по 40 минут плюс 
10 секунд на ход). 

С самого начала Дмитрия счита-
ли явным фаворитом турнира, ведь 
он — чемпион России этого года, 
призёр чемпионата мира 2017 года. 

В молниеносной программе 
Дмитрий легко одолел своих со-

перников и уверенно занял пер-
вое место. 

В быстрые шашки он также уве-
ренно начал лидировать, набрав
7 очков из 8 возможных. Сопер-
ники явно побаивались его. Когда 
у украинского тренера спросили, 
есть ли шансы у его воспитанника 
Александра Шнейдера занять пер-
вое место, тот ответил: «Нет, по-
тому что для этого надо выиграть 
у Колосова, а это невозможно!» Но 
затем игра у Дмитрия вдруг не по-
шла. Он неожиданно споткнулся об 
украинского соперника, затем ещё 
проиграл товарищу по команде и в 
результате занял второе место. 

В классической программе с 
первых туров вырвались сразу два 
спортсмена: наш Дмитрий Колосов 
и челябинский спортсмен Савелий 
Заика. К финишу они подошли, на-
брав одинаковое количество оч-
ков, но у Дмитрия был лучший ко-
эффициент. Его задача была только 
выиграть в последнем туре, что он 

и сделал. Савелий же сыграл вни-
чью. В результате Дмитрий Коло-
сов стал чемпионом Европы.

Там же в Измите проходил Ку-
бок мира Turkish Open—2018  сре-
ди мужчин, собравший более
40 сильнейших гроссмейстеров и 
мастеров спорта. К соревнованию 
были допущены и несколько моло-
дых спортсменов. Турнир проходил 
по швейцарской системе в 8 туров. 
После 3-го тура лидерство захва-
тили чемпион мира среди мужчин 
по русским шашкам международ-
ный гроссмейстер Сергей Белоше-
ев (Россия, Крым) и наш юный ма-
стер Дмитрий Колосов. Великий 
гросс, видимо, недооценил силы 
молодого соперника, и его пора-
жение от Дмитрия было восприня-
то как сенсация. Другие гроссмей-
стеры уже более аккуратно и осто-
рожно относились к встречам с на-
шим юным дарованием. В резуль-
тате Дмитрий занял почётное тре-
тье место. Дмитрий Колосов со своим тренером Юлией Кузнецовой.
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