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Шахматы

На Кубок Совета молодых учёных и специалистов
РУСЛАН УДАЛКИН, ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТ-
НОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОРОЛЁВА 

В ДиКЦ «Костино» состоялся 
второй шахматный лично-ко-
мандный турнир на Кубок Со-
вета молодых учёных и спе-
циалистов (СМУС) города Ко-
ролёва. В турнире приняли 
участие 53 шахматиста из Мо-
сквы и Подмосковья.

Соревнования проводились 
по швейцарской системе в 9 ту-
ров. Участники играли между 
собой как в обычном турнире. 
Потом очки, набранные каждым 
участником команды (команда 
состояла из 3-х человек), скла-
дывались, и в результате полу-
чалась командная сумма очков. 
Каждому участнику отводилось 
10 минут на партию плюс 5 се-
кунд за каждый сделанный ход. 
Главный судья турнира — Ан-
дрей Забазный (Королёв).

На открытии соревнования 
председатель СМУС г. о. Коро-
лёв Максим Черемисин поздра-
вил всех участников турнира и 
пожелал им честной беском-
промиссной борьбы.

Команда-победительница «Шахматная федерация Королёва». Слева на-
право: Андрей Коржуков, Ринат Семёнов, Руслан Удалкин. На втором пла-
не – главный судья турнира Андрей Забазный.

По сравнению с первым тур-
ниром, который проводился в 
марте этого года, увеличилось 
количество участников. Да и 
сам турнир получился весьма 
интересным. Перед последним 

туром сразу пять команд пре-
тендовали на первое место!

В итоге, набрав в последнем 
туре 3 очка из 3-х возможных, 
первое место с 20 очками заня-
ла команда «Шахматная феде-

ВЛАДИСЛАВ СТЕБЕЛЬ, ФОТО  МАКСИМА ШИХАНОВА

У наших соседей, в пушкинском 
Дворце спорта, состоялся восьмой 
Открытый фестиваль Айкидо Айки-
кай Московской области. В рамках 
этого фестиваля прошли показатель-
ные выступления членов подмосков-
ных клубов Айкидо Айкикай москов-
ского региона. От нашего города в 
этом праздничном спортивном меро-
приятии приняли участие клубы «Ва-
кикай-Королёв» (руководитель Миха-
ил Авербах, 6-й дан) и «Коункан» (ру-
ководитель Дмитрий Разин, 4-й дан).

Наши земляки из клуба «Вакикай-Коро-
лёв» — преподаватели-инструкторы Мак-
сим Столбов (3-й дан), Владислав Харчев 
(2-й дан), а также Илья Сенькин, Евгений 
Заброткин, Виталий Захаров, Павел Крап-
читый, Алексей Никулин и Василий Сечё-
ных — продемонстрировали технику вы-
полнения базовых элементов айкидо.

В айкидо уровень мастерства спорт-
сменов определяется не победами в еди-

Айкидо

Не останавливаясь на достигнутом

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В последнем 30-м туре первенства 
России по футболу среди команд III 
дивизиона (зона «Московская об-
ласть», группа А) наш ФК «Металлист» 
удачно сыграл в Подольске против 
местного ФК «Витязь-М». На гол хозя-
ев королёвцы ответили четырьмя: от-
личились Сергей Суравцев, Иван Чар-
кин, Антон Трубицын и Герман Подва-
канян.

ФК «Чайка» до-
ма обыграл команду 
«Сергиев Посад» со счё-
том 2:1. Голы забили Алек-
сандр Медведев и Дмитрий Вагин.

Победителями турнира стали команды: 
«Квант» (Обнинск) — 75 очков, ФК «Любер-
цы» — 70 и ФК «Титан» (Клин) — 65 очков. 
ФК «Металлист» и ФК «Чайка» набрали по 
48 очков (7-8 места). Форвард ФК «Чайка» 
Михаил Каретников с 23 забитыми мячами 
стал вторым среди бомбардиров турнира.

Футбол

Турнир завершён
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ноборстве с партнёром, а решением ма-
стеров айкидо более высоких рангов. Эк-
замены проводятся внутри клубов и не 
являются открытыми. А вот фестиваль — 
это показательные выступления мастеров 
и учеников с произвольным набором де-
монстрируемых приёмов.

Каждый клуб имеет свои особенные 
«фишечки», продиктованные уникаль-
ным личным опытом своего руководите-
ля — сэнсэя. Многие мастера приехали с 
детскими командами своих клубов. Руко-
водители взрослых команд, конечно же, 
имели возможность продемонстриро-
вать личное айкидо. Зрители на трибунах 
получили эстетическое удовольствие, на-
блюдая за блестящим авассэ (слиянием 
с атакой) в исполнении президента фе-
дерации айкикай Московской области 
Алексея Александрова, мгновенным и на-
туралистичным ирими (уходом от удара в 
выгодную позицию) Дмитрия Разина и 
безукоризненно-выверенной, артистич-
ной техникой кудзуси (выводом против-
ника из равновесия) в исполнении Миха-
ила Авербаха.

Мы попросили поде-
литься своим мнением о 
фестивале и развитии айки-
до в Королёве президента 
клуба «Вакикай-Королёв» 
Михаила Авербаха:

— Не перестаю удивлять-
ся быстрому течению време-
ни. Вроде бы совсем недав-
но проводили первый фе-
стиваль федерации Айкидо 
Айкикай Московской обла-
сти — вот уже восьмой. От-
радно видеть постоянно уве-
личивающуюся численность 
участников, красивые и, я бы 
сказал, очень задорные вы-
ступления молодых айкидо-
истов. Растёт опыт органи-
зации и красочности высту-
плений команд. Хочу побла-
годарить организаторов фе-

Члены клуба «Вакикай-Королёв».

Приём в исполнении Михаила Авербаха.

стиваля и президента федерации Алексея 
Александрова, а также его помощников за 
чёткость и слаженность в проведении это-
го красивого мероприятия. Хочется надеять-
ся, что такие же благоприятные впечатления 

остались и у многочисленных зрителей, ко-
торые поддерживали выступления команд. 
А про развитие… считаю, что главное — идти 
вперёд, не останавливаясь на достигнутом. 
Айкидо — это вариант такого пути.

рация Королёва» в составе: Ан-
дрей Коржуков, Ринат Семёнов, 
Руслан Удалкин. По 18 очков на-
брали две команды, но допол-
нительный коэффициент вывел 
на второе место команду «Энер-
гия-1» (Олег Калиниченко, Ана-
толий Полищук и Яна Коротко-
ва). На третьем месте — команда 
«ЦШТ» в составе: Илья Баранов, 
Александр Ястребов и Алек-
сандр Мухачев.

В личном первенстве весь 
турнир лидировал Александр 
Сеньков. Но его поражение в 
последнем туре позволило Оле-
гу Калиниченко догнать его. В 
результате оба участника на-
брали по 7,5 очка. И победителя 
пришлось определять с помо-
щью дополнительных показа-
телей. В итоге, первое место за-
нял Олег Калиниченко («Энер-
гия-1»), второе место у Алек-
сандра Сенькова («Шторм»). По 
7 очков набрали Артём Нико-
лин и Ринат Семёнов. Дополни-
тельные показатели вывели на 
третье место Артёма Николина.

На закрытии соревнования 
победителям в личном и ко-
мандном первенстве были вру-

чены кубки, медали и грамоты. 
А все участники получили пер-
сональные дипломы за участие 
в турнире.

Помимо основных призов, 
были вручены памятные призы 
в следующих номинациях: «Му-
дрость» (игроки старше 1935 
года рождения) — Дмитрий 
Трифонович Травкин и Алек-
сандр Николаевич Максимен-
ко; «Самый молодой участник» 
— Марат Мусагитов; «Самая 
молодая участница» — Кристи-
на Партениэр; «Женская номи-
нация» — Яна Короткова; «Ве-
тераны» — Анатолий Полищук 
и специальный приз — дважды 
чемпиону Московской области 
среди детей до 9-ти лет — Пла-
тону Краснопёрову (г. Королёв). 

Все участники соревнова-
ния отметили, что турнир про-
шёл на высоком организацион-
ном уровне. Для них были орга-
низованы бесплатные напитки, 
бутерброды и сладости. Игра 
проходила на удобных сто-
лах и качественном инвентаре. 
Жеребьёвка туров незамедли-
тельно выводилась на большой 
экран.


