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В каждой дисциплине сорев-
нований наблюдалась высочай-
шая конкуренция.  Более того, 
чтобы за три дня провести все 
запланированные виды сорев-
нований — соло, дуэты, группы, 
комбинированные и обязатель-
ные программы, а также конкурс 
«Трофи профэшнл», — организа-
торам турнира пришлось макси-

мально использовать световую 
часть дня. Предстартовые трени-
ровки начинались в 7 часов, а со-
ревнования заканчивались око-
ло 22 часов. Погода также доба-
вила испытаний. Спортсменки, 
привыкшие выполнять програм-
мы в закрытых бассейнах при ис-
кусственном освещении, работа-
ли под слепящими лучами солн-
ца и порывистом ветре. Но спорт 
есть спорт, и условия одинаково 
сложны для каждого.

В этом турнире приняла уча-
стие команда из Королёва — 28 
воспитанниц Школы чемпионки 
мира и Европы Анны Насекиной. 
Наша команда выступила весьма 
успешно, на её счету шесть золо-
тых, две серебря-
ные и две бронзо-
вые медали. 

Две золотые 
награды на сче-
ту Лилии Бахти-
зиной, выступав-
шей в возрастной 
категории 12 лет 
и младше. Вос-
питанница заслу-
женного трене-
ра России Эльми-
ры Жуковой ста-
ла лучшей в дис-
циплине соло и 
в обязательной 
программе, ис-
полнив четыре 
фигуры – барракуду, балетную 
ногу, балерину и шаг лучше сво-
их соперниц.

Младшая сестра Лилии Ирина 
также обогатила копилку наград 
команды. Вместе с подругой по 
команде Арийж Амензиз она за-
воевала золото в состязаниях ду-
этов среди спортсменок восьми 
лет и младше.

Самой юной спортсменкой 
подмосковного Королёва, кото-
рой удалось взойти на высшую 
ступень пьедестала почёта «Ев-
патория Open», стала Алексан-
дра Потатуева (2010 года рожде-
ния). Ученица тренера Анны Мо-
ложиной выиграла состязания 
солисток в своей возрастной ка-
тегории восемь лет и младше.

Также золото в копилку ко-
манды внесла Марина Добрыни-
на, набрав больше всех баллов 
за фигуры обязательной про-
граммы – балетная нога, барра-
куда, квадрат и креветка. Кроме 
того, в дуэте с Василисой Бори-
совой Добрынина завоевала се-
ребро турнира среди спортсме-
нок восьми лет и младше.

Шестую медаль высшей про-
бы для команды Королёва заво-
евала Софья Бусарова. Ей не бы-
ло равных в соревнованиях со-
листок 13 – 15 лет. Кроме того, 
сумма баллов, которую набра-
ла Софья, позволила ей выпол-
нить разряд кандидата в масте-
ра спорта.

Как и остальным участницам 
турнира, королёвским спортсмен-
кам для демонстрации своих воз-
можностей пришлось серьё зно 
потрудиться. Можно с уверенно-
стью сказать, что спортсменки 
Королёва достойно справились 
со всеми испытаниями.

Фото предоставлено 
Школой Анны Насекиной

Синхронное плавание

Успех 
Школы Насекиной В спортшколе олимпийского резерва 

«Королёв» прошло открытое первенство 
школы по художественной гимнастике. 

В соревновании приняли участие около 
100 спортсменок из Королёва, Щёлкова, Мо-
сквы, Одинцова, Зеленограда, Электрогорска, 
Балашихи и Яхромы. 

Гимнастки СШОР «Королёв» показали сле-
дующие результаты: 

Спортсменки 2011 г. р.: Алексия Абсалямо-
ва — 1-е место, Елизавета Мягких — 2-е место.

Спортсменки 2010 г. р.: Тамила Оздоева и 
София Половко — 2-е место, Софья Шишкова 
и Арина Германенко — 3-е место, Милана Но-
воченко и Александра Мамулина — 4-е место, 
Елизавета Байбакова, Алёна Сазонова и Вик-
тория Качалина — 5-е место.

Спортсменки 2009 г. р.: Диана Савчук и По-
лина Лапина — 1-е место, Валерия Соловей — 
3-е место.

Спортсменки 2008 г. р.: Евгения Ларчен-
ко, Джульетта Маргарян и Софья Кириллова 
— 2-е место, Полина Фролова и Ксения Коря-
гина — 3-место, Юлия Павлова и Мария Бело-
копытова — 4-е место, Валерия Игнатышина и 
Ольга Зеленцова — 5-е место.

Художественная гимнастика

На первенстве СШОР «Королёв»

АНАТОЛИЙ ЗАРУБИН

В санатории-профилактории 
«Подлипки» прошёл этап Кубка России 
по шахматам среди молодёжи до 15 лет 
«Открытый космос». В соревнованиях 
приняли участие 155 юных спортсменов со 
всей России. 

Турнир проходил в 9 туров по швейцарской 
системе. Контроль времени каждому участнику 
— 1 час 30 минут, плюс 30 секунд на ход.

Главный судья соревнований — междуна-
родный арбитр Михаил Крюков (г. Серпухов). 
Директор турнира — Андрей Забазный (г. Ко-
ролёв).

Призовые места по группам распределились 
следующим образом:

Мальчики до 9 лет
1-е место — Елизавета Корнева из Краснояр-

ского края (играла в номинации мальчиков) — 
8 очков из 9 возможных; 

2-е место — Семён Кузнецов (Московская об-
ласть) — 7 очков;

3-е место — Егор Осипов (Ульяновская об-
ласть) — 7 очков. 

Девочки до 9 лет
1-е место — Ирина Павлушова (Московская 

область) — 5 очков; 
2-е место — Виктория Горская (г. Королёв) — 

5 очков;
3-е место — Полина Смирнова (Московская 

область) — 3 очка. 
Мальчики до 11 лет
1-е место — Расул Ражбадинов (г. Москва) — 

8 очков;
2-е место — Матвей Денисов (Калужская об-

ласть) — 7,5 очка;
3-е место — Ярослав Лехтонен (Республика 

Карелия) — 7 очков. 
Девочки до 11 лет
1-е место — Ксения Матвеева (г. Санкт-

Петербург) — 7,5 очка; 
2-е место — Дарья Ефимова (Тульская об-

ласть) — 7 очков;
3-е место — Вероника Кузнецова (г. Москва) 

— 7 очков. 
Мальчики до 13 лет
1-е место — Алексей Шушунов (Московская 

область) — 7,5 очка; 
2-е место — Лев Торопов (Калининградская 

область) — 6,5 очка;
3-е место — Станислав Козачек (Республика 

Тыва) — 6,5 очка. 

Шахматы

Турнир «Открытый космос»

НАДЕЖДА ПИКАЛОВА

В Республике Крым состоялся Открытый республиканский 
турнир по синхронному плаванию «Евпатория Open». На него 
приехали более 500 синхронисток из разных уголков страны, 
а также из Казахстана.  

Спортсменки 2007 г. р.: Кристина Бычкова 
— 1-е место, Полина Огородник и Екатерина 
Выдренкова — 2-е место.

Спортсменки 2006 г. р.: Анна Герасименко 
— 1-е место, София Дяченко — 3-е место, Да-
рья Латонова — 4-е место. 

Остальные 8 спортсменок школы заняли 
места с 6-го по 15-е.

По материалам СШОР «Королёв»

Девочки до 13 лет
1-е место — Дана Алимова (Орловская об-

ласть) — 8 очков; 
2-е место — Полина Лебедева (Московская 

область) — 7,5 очка;
3-е место — Полина Новожилова (Ивановская 

область) — 7 очков.
Юноши до 15 лет
1-е место — Максим Дробин (г. Москва) — 

7,5 очка;
2-е место — Тарас Неклюдов (Московская об-

ласть) — 7 очков;
3-е место — Егор Мутовин (Красноярский 

край) — 6,5 очка. 
Девушки до 15 лет
1-е место — София Касаева (г. Москва) — 

8 очков; 
2-е место — Арина Зарипова (Республика Та-

тарстан) — 7,5 очка;
3-е место — Милана Лобанова (г. Москва) — 

5,5 очка. 
Параллельно с этим официальным соревнова-

нием прошёл Open-турнир для всех желающих. 
Главный судья — судья всероссийской категории 
Руслан Удалкин (г. Королёв). Победителем в этом 
турнире стал Ринат Семёнов (г. Королёв) — 8 оч-
ков из 10 возможных. На втором месте Евгений 
Жук (Республика Татарстан) — 6,5 очка. Третий — 
Владимир Кульбачный (г. Москва) — 5,5 очка.

С призёрами (девочки до 9 лет) президент шахматной 
федерации г. Королёва Руслан Удалкин, вице-прези-
дент федерации шахмат Московской области Станис-
лав Венгереш и директор турнира Андрей Забазный. 
Вторая справа – Виктория Горская из Королёва.


