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ИВАН АРТЁМОВ

14 апреля в игровом зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса спортшколы олимпийского 
резерва «Королёв» прошёл турнир по 
гандболу среди мужских команд, 
посвящённый Дню космонавтики. 

В нём приняли участие команды «Са-
лют» (г. Долгопрудный), «Прайд» (г. Тал-
дом), а также два королёвских коллекти-
ва — ГК «Королёв» и «Энергия-70». 

В первом полуфинале ГК «Королёв» 
обыграл «Салют» со счётом 29:26. Во вто-
ром полуфинале команда «Энергия-70», 
состоящая из спортсменов старшего воз-
раста отделения гандбола СШОР «Коро-
лёв», выиграла у команды «Прайд» — 31:20. 

В матче за 3-е место «Салют» выиграл у 
«Прайда» со счётом 26:16, а в игре за пер-
вое место опытный ГК «Королёв» победил 
«Энергию» — 22:20. 

Все участники турнира получили на 
память сувениры от федерации гандбо-
ла Королёва. Команды-призёры были на-

Гандбол

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В Подольске прошёл первый 
всероссийский турнир по боксу 
среди женщин на призы 
заслуженного мастера спорта, 
финалистки Олимпийских игр 
(Лондон-2012), двукратной 
чемпионки мира, трёхкратной 
чемпионки Европы Софьи 
Очигава.

В соревнованиях принял участие 
141 боксёр из разных регионов Рос-
сии, в том числе и представитель-
ницы г. Королёва.

Наши спортсменки выступили 
успешно. Василиса Кольцова (2003 
г. р., весовая категория до 51 кг) за-
воевала серебряную медаль, усту-
пив победу сопернице из Москвы. 
Алина Кантемирова (2002 г. р., весо-
вая категория до 63 кг), победив в 
тяжёлом финальном бою соперни-
цу из Тверской области, стала побе-
дительницей всероссийского тур-

Бокс

На призы Софьи ОчигаваПобедитель — ГК «Королёв»

Тренер Андрей Голубков со своей подо-
печной Василисой Кольцовой. Председатель королёвской федерации ганд-

бола А. Лысанов с игроком команды «Салют».
нира. Анита Папикян (1998 г. р., ве-
совая категория до 60 кг) завоевала 
серебряную медаль, уступив побе-
ду сопернице из Серпухова.

Поздравляем наших спортсме-
нов и их тренеров Владислава Зыч-
кова и Андрея Голубкова с победой 
и желаем дальнейших спортивных 
побед на ринге. 

граждены медалями и кубками от Коми-
тета физической культуры, спорта и ту-
ризма г. о. Королёв. Лучшие игроки полу-
чили памятные призы и дипломы. В ко-
манде ГК «Королёв» лучшим признан ли-
нейный игрок Юлюс Пурмалис. В коман-
де «Энергия-70» отличную работу проде-
монстрировал вратарь Арсений Денисов.

Соревнования проводились по 
швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени — по 15 минут 
каждому участнику до конца пар-
тии. Первенство определялось 
по наибольшему количеству оч-
ков, набранных за турнир. В слу-
чае равного количества очков учи-
тывались дополнительные показа-
тели:

— результат личной встречи;
— коэффициент Бухгольца;
— усечённый коэффициент 

Бухгольца; 
— наибольшее число партий, 

сыгранных чёрным цветом.
Главный судья турнира — ар-

битр ФИДЕ, спортивный судья 
III категории, председатель шах-
матного клуба РКК «Энергия» 
Андрей Забазный (г. Королёв).

На открытии соревнований 
председатель комиссии по пат-
риотическому воспитанию, до-
сугу, развитию спорта, туризма, 
формированию здорового обра-
за жизни, развитию доброволь-
ческого движения, благотвори-
тельности, волонтёрства Сове-
та молодых учёных и специали-
стов г. Королёва Ирина Кирова 
и главный судья, председатель 

шахматного клуба РКК «Энергия» 
Андрей Забазный поздрави-
ли всех с открытием турни-
ра и пожелали бескомпромис-
сной борьбы. В память о жертвах 
трагедии в торговом комплексе 
«Зимняя вишня» (Кемерово) бы-
ла объявлена минута молчания.

С первого тура лидерство за-
хватил Михаил Баутин, по пятам 

его преследовали 
Александр Сень-
ков и Артём Нико-
лин. После вось-
ми туров эта тро-
ица стала недося-
гаема для осталь-
ных участников, 
и, казалось, что 
победителя при-
дётся определять 
по дополнитель-
ным коэффициен-
там. Развязка на-
ступила в 9-м ту-
ре, когда Михаил 
Баутин, совершив 
ряд ошибок, про-
играл партию ве-
терану РКК «Энер-
гия» Анатолию 
Полищуку. В итоге 
Александр Сень-
ков и Артём Ни-
колин набрали по 
8 очков. Первое место присуж-
дено А. Сенькову по результа-
ту личной встречи в третьем ту-
ре. Второе место у Артёма Нико-
лина, тройку призёров замкнул 
Михаил Баутин. Среди ветера-
нов первенствовал Анатолий По-
лищук, а среди женщин — Ирина 
Регинская. На закрытии турнира 
призёрам были вручены кубки, 

Коэффициент Бухгольца — показатель, помогающий опре-
делить итоговое место среди участников, набравших 
равное количество очков в шахматном турнире, проводи-
мом по швейцарской системе. Участнику, имеющему боль-
ший коэффициент Бухгольца, присуждается более высо-
кое итоговое место в турнире. Коэффициент Бухгольца 
игрока складывается из суммы всех очков соперников, с 
которыми данный участник играл, независимо от резуль-
тата встреч между ними. Если у двух или более участни-
ков оказываются равными и количество набранных очков, 
и коэффициенты Бухгольца, то из коэффициента Бухголь-
ца каждого участника вычитают результат соперника с 
меньшим количеством очков. Иногда такой коэффициент 
называют усечённым коэффициентом Бухгольца. 

НАША СПРАВКА

ИРИНА КИРОВА, ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВОЙ

В ДиКЦ «Костино» состоялся уже ставший традиционным турнир 
по шахматам на Кубок Совета молодых учёных и специалистов 
городского округа Королёв (СМУС г. о. Королёв). В турнире приняли 
участие 32 шахматиста, представляющие Королёв, Пушкино, 
Ивантеевку и Мытищи, возраст игроков от 7 до 83 лет.

Андрей Забазный, Ирина Регинская, Артём Николин, Андрей Габидулин, Александр Сень-
ков, Павел Габидулин, Михаил Баутин, Анатолий Полищук и Ирина Кирова.

медали и грамоты, а в дополни-
тельных зачётах — памятные при-
зы.

Также призы получили самые 
юные участники турнира — бра-
тья Андрей (2005 г. р.) и Павел 
(2010 г. р.) Габидулины. 

Все участники турнира были 
отмечены сладкими памятными 
призами в виде шахматной фи-
гуры. 

Турнир прошёл в дружествен-
ной атмосфере. Участники отме-
тили высокий уровень его орга-

низации. Для всех желающих бы-
ло организовано бесплатное пи-
тание. Игра проходила на удоб-
ных столах при качественном ин-
вентаре. Итоги жеребьёвки туров 
и результаты партий каждого ту-
ра незамедлительно выводились 
на большой экран. 

В завершение соревнования 
Совет молодых учёных и специа-
листов г. о. Королёв выразил бла-
годарность всем участникам тур-
нира за хорошее настроение и 
игру!
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