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На турнире были шахматисты всех воз-
растов — с 1 по 11-й классы, всего 50 школь-
ников. 

Юных спортсменов приветствовали ди-
ректор детского технопарка «Кванториум» 
Дмитрий Федотов, член президиума шах-
матной федерации Московской области и 
презид ент шахматной федерации Королёва 
Руслан Удалкин, председатель шахматного 
клуба РКК «Энергия» и вице-президент шах-
матной федерации Королёва Андрей Забаз-
ный. Главный судья соревнований Андрей 
Коржуков объяснил юным спортсменам 
особенности быстрых шахмат и дал старт 
соревнованию.

Юные спортсмены соревновались очень 
достойно, хотя и не всегда им удавалось сдер-
живать свои эмоции. Турнир прошёл в 7 ту-
ров по швейцарской системе, с контролем 
времени 10 минут каждому участнику, плюс 
5 секунд за сделанный ход, начиная с первого.

В итоге места распределились следую-
щим образом:

Девочки:
Варвара Балашова — 6 очков (гимназия 

№5);
Анастасия Людоговская — 6 очков (шко-

ла №5);
Валерия Полумиева — 4 очка (гимназия 

№11).
Мальчики:
Лев Кочеров — 6,5 очка (гимназия №18);
Максим Кузьмин — 6 очков (гимназия 

№3);
Георгий Парафилов — 5 очков (лицей 

№19).
Девушки:
Нина Дубасова — 6 очков (гимназия №5).
Юноши:
Александр Горский — 7 очков из 7 воз-

можных (гимназия №3);
Дмитрий Литвинов — 5,5 очка (гимназия 

№5);
Владимир Горский — 5 очков (гимназия №3).

По материалам пресс-центра 

шахматной федерации Королёва

Шахматы

Соревнуются школьники
В детском технопарке «Кванториум» прошло первенство Королёва по быстрым 
шахматам «Королёвский рапид среди школьников — 2018». Организаторами сорев-
нований выступили шахматная федерация Королёва, Комитет образования адми-
нистрации города, Технологический университет, технопарк «Кванториум» и Учеб-
но-методический образовательный центр.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ 

В нашем городе прошёл очередной 
матч звёзд по баскетболу «Запад» — 
«Восток» среди школьников. 

Впервые он состоялся 15 апреля 2000 
года, его инициатором стал преподава-
тель физкультуры школы №7 Юрий Те-
пишкин. И с тех пор Юрий Степанович 
продолжает проводить эти матчи. В этом 
году баскетбольный фестиваль состоялся 
уже в 19-й раз и впервые проводился в но-
вом спортивном комплексе, построенном 
по инициативе Главы города Александра 
Ходырева при школе №7. 

Большую помощь в проведении матча 
оказали администрация школы №7 (ди-
ректор К.В. Живулин), спортклуб «Созвез-
дие» (руководитель клуба Андрей Усен-
ков), фирма спортинвентаря «Декатлон», 
которую представлял Андрей Киселёв. 

Многочисленные болельщики ждали 
этого поединка. Директор школы №7 Кон-
стантин Живулин пожелал успеха участ-
никам матча.

Согласно установившейся традиции 
предварительно были озвучены итоги 
прошедших юниорских первенств горо-
да Королёва по баскетболу. В 2018 году у 
девушек чемпионами города стали спорт-
сменки гимназии №11 (преподаватель 
физкультуры Виктор Финеев), второе ме-
сто у гимназии №17 (учитель физкультуры 
Анатолий Павлов), третье место у Болшев-
ской школы №6 (учитель физкультуры Ни-
на Шишкина). У юношей первенствовала 
команда лицея научно-инженерного про-
филя (учитель физкультуры Вячеслав Чав-
кин), не потерпевшая ни одного пораже-
ния. На втором месте команда гимназии 
№5 (учитель физкультуры Любовь Сквор-
цова), на третьем — команда школы №5 
(учитель физкультуры Павел Рогожин). 

И вот началось главное действо этого 
баскетбольного праздника — матч сбор-
ных команд «Запад» и «Восток». За «Запад» 
выступали представители школ №1, 3, 7, 
13, лицея научно-инженерного профиля и 
Лесной школы — это Кирилл Рехтин, Ан-
дрей Горушко, Константин Янин, Антон 
Цыганков, Александр Акимов, Зейдан Кух-
мазов, Ярослав Яковинич, Юрий Смирнов, 
Карен Мелконян, Николай Васильченко 
(тренер команды Юрий Тепишкин). 

За команду «Восток» играли представи-
тели школ №10, 15, 20, 22, гимназий №9 и 
18 — это Артём Девятисилов, Дмитрий Гу-
сев, Илья Якушев, Алексей Гольцев, Фар-
зон Низаметдинов, Марк Салазанов, Иван 
Макаров, Даниил Струнин (тренер коман-
ды Андрей Усенков).

Перед матчем состоялись конкурсы на 
точность бросания баскетбольного мяча 
из-за трёхсекундной зоны, в которых пре-
успели игроки обеих команд.

Матч начался с символического вбра-
сывания мяча, которое провёл представи-
тель фирмы «Декатлон» Андрей Киселёв. 
Стартовая атака за командой «Запад», точ-
ный бросок Константина Янина — 2:0. Иван 
Макаров сравнивает счёт. Команда «Запад» 

постепенно перехватила инициативу и вы-
шла вперёд — 10:6. Но «Восток» не сдался 
и провёл свою серию атак на кольцо про-
тивника. Счёт менялся в обе стороны. Но к 
концу игры «Восток» повёл себя увереннее. 
Его игрок Дмитрий Гусев и поставил сво-
им эффектным броском победную точку в 
матче. «Восток» выиграл 51:41 (13:11, 9:10, 
16:8, 13:12). У победителей больше всех оч-
ков набрал Илья Якушев — 16, у проиграв-
ших — Константин Янин — 18. 

Теперь общий счёт встреч этих команд 
12:7 в пользу «Востока». 

Жюри матча во главе с Вячеславом Ио-
новым назвала лучшего баскетболиста го-
рода этого сезона среди школьников. Им 
стал Илья Якушев, учащийся школы №10. 
Ему был вручён специальный кубок и ди-
плом. Все игроки матча получили памят-
ные медали. А команда-победитель полу-
чила и переходящий кубок имени нашего 
земляка, чемпиона мира по хоккею с мя-
чом Виктора Степановича Громакова.

Отлично сработала главная судейская 
коллегия в составе Андрея Гордюшина, 
Китана Эдвина, Ивана Пахомычева, Бро-
нислава Юнкина, Алексея Орлова и Ва-
лентины Губейдуллиной. 

Матч звёздМатч звёзд
Команды после игры. В красной форме – «Запад».

12–13 мая прошёл 
традиционный 
международный 
турнир в Беларуси 
«Майский вызов» 
по эншин кара-
те. Турнир собрал 
огромное количе-
ство спортсменов 
из Латвии, Белару-
си и разных регио-
нов России. 

Королёв пред-
ставляла «Школа бо-
евых искусств Ра-
мила Гасанова». От 
школы приняли уча-
стие 8 детей, кото-
рые заняли три пер-
вых места и два 
третьих. Так же Александр Иванов 
получил приз «За самый быстрый 
бой», который продлился 5 се-
кунд, а Амир Хунаев завоевал приз 
за «Лучшую технику». В общем ко-
мандном зачёте наша школа заня-

Карате 

Королёвцы 
блеснули в Беларуси

ла 3-е место после команд Бела-
руси. 

Победителями среди королёвцев 
стали: 1-е место – Сергей Голов, Амир 
Хунаев, Александр Иванов; 3-е место 
– Дарья Заноча, Михаил Тахмазян.


