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Шахматная композиция — 
это вид творчества, историче-
ски сложившийся из практи-
ческой шахматной игры. Цель 
шахматной композиции — вы-
ражение художественных идей 
в шахматной форме. Компози-
цию образно называют поэзи-
ей шахмат, поскольку она от-
ражает практику шахматной 
игры так же, как искусство — 

 ШАХМАТЫ

Поэзия на 64 клетках
В помещении спортшколы «Дебют» прошло первенство 

Московской области по решению шахматных компози-
ций среди молодёжи до 19 лет.

Платон Краснопёров с судейской коллегией (В. Блохин, Р. Удалкин, А. За-
базный).

Участники соревнования за решением шахматных задач.

реальную жизнь. Шахматный 
композитор заставляет фигуры 
делать максимум возможного 
на шахматной доске, выявляет 
их ещё нераскрытую силу, все-
сторонне используя правила 
шахматной игры.

Различают два вида шахмат-
ной композиции: задачи — ис-
кусственные позиции с целью 
поставить мат в указанное чис-

ло ходов и этюды — позиции, 
близкие к игровым, в кото-
рых требуется найти путь к вы-
игрышу или ничьей. 

В шахматной компози-
ции имеются два направления 
творческой деятельности: со-
ставление и решение компози-
ций (задач, этюдов).

Попробовать свои силы в 
решении шахматных компози-
ций у нас в городе и собрались 
юные спортсмены со всего 
Подмосковья. Каждому участ-
нику предлагалось решить во-
семь заданий. На это отводи-
лось два с половиной часа. За-
чёт проходил в возрастных 
группах, причём задания для 
разных возрастов отли-
чались друг от друга. 

Главный судья сорев-
нований — Руслан Удал-
кин (г. Королёв), спор-
тивный судья всероссий-
ской категории. Главный 
секретарь — Владимир 
Блохин (г. Александров), 
мастер спорта по шах-
матной композиции. 

По итогам этого со-
ревнования лучшим сре-
ди королёвских спорт-
сменов стал Платон 
Краснопёров. Он занял 
второе место в катего-
рии участников до 11 лет.

Победители и призёры по-
лучили медали и грамоты от 
Министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области, а также памят-
ные подарки от Шахматной 
федерации Королёва.

Попробуйте и вы решить 
одно из самых простых за-
даний, которое было в кате-
гории мальчиков и девочек 
до 11 лет. Автор композиции 
— Леонид Куббель, 1926 год. 
Мат в два хода.

Пресс-центр Шахматной федерации 

г. о. Королёв,

фото Александра СЕЛИФОНОВА

В Тюмени состоялись соревнования на первен-
ство России по скалолазанию в олимпийской дис-
циплине — многоборье. В них приняли участие и 
четыре спортсмена королёвской спортшколы «Де-
бют». Они показали следующие результаты: Мария 
Балабан заняла 10-е место среди юниорок, чуть-
чуть не дойдя до финала. В младшей группе Оля 
Семичева стала 33-й, Аня Лучкина — 48-й. У юнио-
ров Дмитрий Завьялов показал 27-й результат. 

Порадовала своим результатом бывшая воспитан-
ница спортшколы «Дебют» Майя Басанец (на фото). 
В группе юниорок она завоевала «серебро», впервые 
выполнив норматив мастера спорта России. 

Возможно, на Олимпиаде, которая пройдёт в 
2020 году в Токио, примут участие и спортсмены — 
победители этих стартов. 

Поздравляем Майю и её тренера И.И. Басанца 
с отличным результатом! Остальным спортсменам 
желаем удачи и побед на предстоящем первенстве 
Центрального федерального округа по скалолаза-
нию, которое пройдёт в Воронеже.

По материалам СК «Дебют»
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 БОКС

Новый успех Майи
В Ивантеевке прошёл XVII От-

крытый всероссийский турнир 
по боксу на призы двукратного 
чемпиона страны, мастера спор-
та международного класса, за-
служенного тренера России Ни-
колая Хромова среди юношей 
2003–2004 годов рождения. Уча-
ствовало около 150 спортсменов 
из 14 регионов России, в том чис-
ле и представители Королёва.

Наши завоевали три серебря-
ные медали: Иван Алексеенков 
(весовая категория до 42 кг), Шо-
хин Сафдаров (до 46 кг) и Андрей 
Назаренко (до 80 кг).

Поздравляем спортсменов и 
желаем им дальнейших спортив-
ных успехов!

На призы Николая Хромова

В оружейной столице страны в 
24-й раз проходили Всероссийские 
соревнования по боксу класса «А» 
«Гран-при Тулы». За звание сильней-
ших боксёров соревновались более 
100 спортсменов из 21 региона Рос-
сии в возрасте от 19 до 40 лет. Ко-
ролёвский боксёр Егор Базанов (на 
фото) стал победителем в своей ве-
совой категории.

Поздравляем Егора с победой и 
желаем ему дальнейших успехов на 
ринге!

Базанов — 
первый!

Судья Алексей Алексеенков (г. Коро-
лёв)  и Иван Алексеенков.

Материалы о боксе подготовил Виктор ПИСАРЕВ

  В городе Коврове Владимирской области про-
шёл 6-й региональный турнир по художествен-
ной гимнастике «Аскона спорт». В соревнова-
ниях приняли участие спортсменки отделения 
художественной гимнастики спортшколы олим-
пийского резерва (СШОР) «Королёв». Они пока-
зали следующие результаты. Воспитанницы тре-
нера Л.О. Титкова: 1-е место — Елизавета Мягких, 
2-е место — 14 человек, 3-е место — 7 человек, 
2-е место — групповое упражнение. Воспитан-
ницы тренера К.В. Рокотянской: 1-е место заня-
ли Юлия Зеленцова и Виктория Качалина, 2-е ме-
сто — 7 спортсменок, 3-е место — 6 спортсменок. 

  Спортсмены отделения хоккея с мячом 
СШОР «Королёв» открыли игровой сезон 
2018–2019 годов. Игры 1-го тура первенства 

Московской области наши провели в Обухо-
ве. Команда ХК «Вымпел» (спортсмены 2004–
2005 годов рождения) уверенно одержала по-
беду над командой СК «Обухово» со счётом 
11:1. Наши мальчишки 2002–2003 годов рож-
дения сыграли вничью с обуховскими свер-
стниками со счётом 5:5. 

  В Пензе, во Дворце спорта «Буртасы», прош-
ли Всероссийские соревнования по спортив-
ной гимнастике. За сборную Центрального фе-
дерального округа выступал королёвский гим-
наст Мухаммаджон Якубов (тренер Л.С. Моро-
зов). Наш спортсмен занял в многоборье первое 
место и выиграл две серебряные медали и одну 
бронзовую в индивидуальных программах.

По материалам СШОР «Королёв»


