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РУСЛАН УДАЛКИН, 

ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОРОЛЁВА

В последнем месяце ушедшего года в 
шахматной жизни нашего города прои-
зошли два значимых события.

Первым событием стал турнир по бы-
стрым шахматам на Кубок генерального 
директора РКК «Энергия». Регламент игры: 
10 минут каждому участнику до конца пар-
тии. В этом соревновании приняли участие 
работники корпорации и ветераны пред-
приятия, а также двукратный чемпион Мо-
сковской области по шахматам (в возраст-
ной категории до 9 лет) Платон Краснопё-
ров, внук работника корпорации. Турнир 
проходил в двух лигах — высшей и первой. 
В первой лиге приняли участие 24 спортсме-
на, а в высшей лиге — 16. Главный судья тур-
нира — председатель шахматного клуба РКК 
«Энергия» Андрей Забазный.

Победителем высшей лиги стал Сергей 
Атрошенков, набравший 7,5 очка из 9 воз-
можных. На втором месте — Андрей Трегу-
бов (7 очков) и на третьем — Олег Калини-
ченко (6,5 очка).

В первой лиге лучший результат у Антона 
Лебедева — 8 очков. Он получил право играть 
в высшей лиге. На втором месте — Миха-
ил Игнаткин (7 очков). Третьим стал ветеран 
корпорации Владимир Абатуров (6 очков).

В этот же день состоялось открытие шах-
матной гостиной. Она стала в корпорации 
местом, где создана шахматная атмосфера, 
где всё посвящено шахматной тематике. Это 
уютное место с новыми шахматными стола-
ми, инвентарём, мягкой мебелью. На стенах 
висят портреты чемпионов мира по шахма-
там, красуется большой логотип шахматно-
го клуба РКК «Энергия». Здесь же располо-
жена витрина с кубками и медалями, кото-
рая показывает достижения клуба и успехи 
сборной корпорации на внешней арене.

А гордиться корпорации есть чем. За два 
неполных года существования шахматно-
го клуба РКК «Энергия» (он был создан при-
казом президента корпорации 16 февра-
ля 2016 года) команда корпорации выигра-
ла все отраслевые шахматные соревнова-
ния. Шахматный клуб РКК «Энергия» участво-
вал в подготовке и проведении областного и 
всероссийского этапов соревнований по бы-
стрым шахматам «Звёздный путь» в нашем го-
роде. В этом шахматном фестивале сыграли 
439 участников из четырёх стран (Рос-
сии, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана) и 
26 регионов России. Среди них — 28 грос-
смейстеров и 31 мастер. Шахматный клуб РКК 
«Энергия» принял активное участие в органи-
зации и проведении в городе первенства Мо-
сковской области по быстрым шахматам сре-
ди юношей и девушек в шести возрастных ка-
тегориях и двух городских лично-командных 

шахматных турнирах, в которых приняли уча-
стие 364 человека. Для роста шахматного ма-
стерства членов клуба, а также их детей, вну-
ков и других жителей Королёва читаются лек-
ции. Члены клуба участвуют в судейских се-
минарах. На территории РКК «Энергия» со-
стоялось более десятка соревнований, в ко-
торых приняли участие свыше 200 человек.

Вторым значимым шахматным событи-
ем в нашем городе стал Кубок Московской 
области по быстрым шахматам. Турнир со-
стоялся в канун Нового года — 30 декабря. 
В нём приняли участие 50 спортсменов раз-
ных возрастов (от школьников до ветера-
нов) из Москвы и Подмосковья. Этот турнир 
прошёл в спортшколе «Дебют». Регламент 
соревнования: 7 туров с контролем времени 
10 минут на партию каждому игроку плюс 
5 секунд за сделанный ход, начиная с перво-
го. Главный судья — международный арбитр, 
спортивный судья всероссийской категории 
Михаил Кличев (г. Зарайск).

Первое место занял обладатель наивыс-
шего рейтинга в турнире, мастер ФИДЕ Глеб 
Апрышко из Москвы (6 очков из 7 возмож-
ных). Второе–четвёртое места (5,5 очка) по-
делили три участника. Дополнительные по-
казатели вывели на второе место междуна-
родного гроссмей стера Аркадия Вуля (Мо-
сковская область); на третьем месте — меж-
дународный мастер Алексей Киреев из Мо-
сквы.
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Лёгкая атлетика

Бегуны — в лесную целину!Бегуны — в лесную целину!Бегуны — в лесную целину!

Снегобег состоится в воскресе-
нье 4 февраля в лесу, на границе 
с улицей Пионерской. Старт око-
ло нового здания гимназии №11 
(улица Пионерская, 34). Участни-
кам пробега предстоит преодо-
леть 10-километровую дистанцию 
по лесной снежной целине. Для 
новичков и «чайников» предусмо-
трена дистанция в два километра. 
Победители и призёры в разных 
возрастных группах получат при-
зы, все добежавшие к финишу на-

граждаются обычным яблоком и 
ароматным запечённым медовым 
яблочком. 

Предварительные заявки при-
нимаются:

по телефону 8-985-774-8575, 
        v.p.volkov@mail.ru. 

Старт в 11 часов. 
Приглашаем на старт всех лю-

бителей бега.

Каждый год в нашей стра-
не проводится «Лыжня 
России», она всегда яв-
ляется большим зимним 
праздником и рассчита-
на на широкий круг люби-
телей лыжного спорта. В 
этом спортивном фестива-
ле принимают участие как 
профессиональные лыж-
ники, так и любители, чей 
возраст колеблется от 12 
до 70 лет, хотя ограниче-
ний по возрасту нет.

В этом году «Лыжня России» 
проводится в 36-й раз. Место 
проведения — город Химки, 
база Олимпийского учебно-
спортивного центра «Планер-
ная» (мкр Планерная, вл. 1).

Для участия в этой гонке 
формируется команда лыж-
ников города Королёва.

Желающим попасть в за-
явку команды необходи-
мо до 6 февраля напра-
вить на электронную почту 
gto.korolev@gmail.com или 
принести в отдел ГТО г. о. 
Королёв (ул. Орджоникидзе, 
д. 6, ФОК «Металлист», цоколь-
ный этаж) копию паспорта, ко-
пию свидетельства о рожде-
нии (для детей до 14 лет), а так-
же сдать 100 руб. для оформ-
ления коллективной страхов-
ки на день соревнования (ес-
ли нет документа о страхова-
нии жизни).

Для участников, включён-
ны х в заявку от г. о. Королёв, 
отъезд на автобусах 10 февра-
ля в 8 час. 30 мин. от площа-
ди у ЦДК им. М.И. Калинина 
ул. Терешковой, д. 1).

Контактные телефоны: 
8-495-519-1892 (доб. 114), 
8-495-519-1862 (доб. 114), 

отдел ГТО.

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Январь на исходе, любители бега в ожидании открытия нового 
спортивного сезона. Традиционным для нашего города является 
снегобег «Яблочко». Его результаты идут в зачёт первенства Москов-
ской области и России по бегу по сугробам. 

Сборная РКК «Энергия» по шахматам (слева направо): Анатолий 
Полищук, Олег Калиниченко, Ирина Регинская, Андрей Трегубов, 
Яна Короткова, Андрей Забазный, Сергей Атрошенков.


