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Турнир проводился по швей-
царской системе в 9 туров. Каж-

Впереди — первенство ЦФО

дому участнику на партию отво-
дился 1 час и 30 секунд за каж-

дый сделанный ход. Участники, 
занявшие первые четыре места в 
турнире, получили право на уча-
стие в первенстве России 2018 
года. 

Среди мальчиков шла очень 
напряжённая борьба. Победи-
тель определился только в по-
следнем туре. Им стал Семён Но-
вожилов (Ярославская область), 
набравший 8 очков из 9 возмож-

ных. На втором месте наш зем-
ляк Платон Краснопёров (7,5 оч-
ка). Третье место (по дополни-
тельным показателям) у Святос-
лава Лисенкова (Московская об-
ласть) — 7 очков. На четвёртом 
месте Кирилл Ладыгин (Москов-
ская область) тоже с 7 очками.

Среди девочек с самого на-
чала лидерство захватила Анна 
Окружнова из Калужской обла-
сти, и с каждым туром она толь-
ко увеличивала отрыв от пре-
следователей. В результате Анна 
стала победителем ещё за тур до 

РУСЛАН УДАЛКИН, ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г. О. КОРОЛЁВ 

В санатории-профилактории «Подлипки» прошло первен-
ство Центрального федерального округа по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9 лет. 80 юных спортсменов из 
14 областей ЦФО вышли на старт соревнования. Среди ор-
ганизаторов — шахматный клуб РКК «Энергия» и шахматная 
федерация г. о. Королёв.

окончания турнира с результа-
том 8,5 очка из 9 возможных. На 
втором месте Анна Грахольская 
(Смоленская область) с 7 очка-
ми. Третье место с 6 очками (по 
дополнительным показателям) 
заняла Ксения Свечникова (Там-
бовская область). На четвёртом 
месте тоже с 6 очками Полина 
Пафнучева (Калужская область).

Более 45 юных участников со-
ревнования получили призы и 
памятные подарки.

На фото Алексея РОМАНОВА 
победители и призёры турнира.

ИВАН АРТЁМОВ

В спорткомплексе МФТИ г. Долгопрудного состо-
ялся открытый турнир по боксу памяти участни-
ков Великой Отечественной войны, героев-раз-
ведчиков мастера спорта СССР А.Я. Бунина и ма-
стера спорта СССР И.Л. Миклашевского. 

На этом турнире боксёры из г. Королёва завоева-
ли две золотые медали и одну серебряную. Побе-
дителями среди наших стали Максим Крылов (1998 
года рождения, весовая категория до 69 кг) и Алек-
сей Олейников (2000 года рождения, весовая кате-
гория до 91 кг). Серебро получил Антон Шинкарен-
ко (2006 года рождения, весовая категория до 31 кг).

Бокс

Памяти героев

А лексей Олейников с тренером Владимиром Гладких.

СЕРГЕЙ МАРКИН, 
ПРЕЗИДЕНТ СПОРТКЛУБА «АРЕНА»

В гимназии №5 микрорайона 
Юбилейный состоялось открытое 
весеннее первенство королёвско-
го спортклуба «Арена» по дзюдо. 
Накануне на расширенном заседа-
нии президиума спортклуба «Аре-
на» почётным президентом Мо-
сковской областной обществен-
ной организации детско-юноше-
ского спортивного клуба «Арена» 
выбрали заместителя генерально-
го директора ЗАО «Королёвская 
шёлковая фабрика «Передовая 
текстильщица» Дмитрия Брускова.

Вернёмся к соревнованиям. В 
турнире приняли участие спортсме-

Дзюдо

Турнир 
«Весенний»

ны из Мытищ, 
Химок, Моск-
вы и Королёва. 
Соревнования 
проводились 
в четырёх воз-
растных груп-
пах. Очень эмоционально проходили 
встречи в самой младшей возраст-
ной группе дзюдоистов (6–7 лет). 
Активно болели за своих детей, вы-
ступающих на татами, папы, мамы, 
дедушки и бабушки. Среди болель-
щиков были даже груднички в коля-
сках! Дзюдо пользуется популярно-
стью независимо от возраста, роди-

тели даже стали разбираться в тех-
нике борьбы дзюдо и в судействе.

Победителями и призёрами 
турнира среди членов клуба «Аре-
на» стали Дмитрий Крючков, Де-
нис Гусаров, Артемий Прибылов, 
Илья Денисов, Максим Зудкин, 
Александр Марков, Иван Донсков, 
Владимир Филинов.

В схватке Денис Гусаров и Илья Де-
нисов.

Александр Марков проводит удержание.

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Вам, любители острых беговых 
ощущений! В разгаре апрель, до-
рожки освободились от снега, а 
значит, бегунам пора выходить на 
дистанцию.

Ближайший пробег в Королёве 
состоится 15 апреля — это пробег 
Love&Space-2018, дистанции: по-
лумарафон, 10 км, 1 км и 500 м.

Через неделю, 22 апреля, бегу-
ны могут попробовать свои силы 
в Звёздном городке, на традици-
онном Гагаринском пробеге. Он 
проводится уже в 49-й раз. Дис-
танции: 20, 10 и 5 км.

А 20 мая в лесопарковой зоне 
Комитетского леса и по Акулов-
скому водоканалу пройдёт тради-
ционный марафон «Здоровье». 
Дистанции: 42,2 км, 21,1 и 10,5 км.

Для регистрации на эти пробе-
ги воспользуйтесь услугами сайта 
probeg.org Кроме того , любители 
бега могут каждую субботу при-
ходить к 8.45 на служебное шос-
се водоканала, чтобы поучаство-
вать в ставших уже популярными 
общероссийских пробегах Parkrun 
(дистанция 5 км, разминка и старт 
в полукилометре от улицы Пио-
нерской в сторону Оболдино).

До встречи на беговых дорожках!

Весенний бег начался!


