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В гимназии №18 имени 
И.Я. Илюшина прошли со-
ревнования по скалола-
занию на скорость «Рож-
дественские старты-2016» 
среди королёвских школь-
ников. 

Победители и призёры 
турнира

Группа новичков
Среди девочек: 1-е место — 

Аврора Меренкова, 2-е место 
— Ирина Баринова, 3-место —
Дарья Тульникова.

Среди мальчиков: 1-е ме-
сто — Никита Михалёв, 2-е 
место — Никита Авдеев, 3-е 
место — Николай Михалёв.

Спортсмены младшей 
группы (2003 год 
рождения и младше)

Среди девочек: 1-е место 
— Анастасия Шелест, 2-е ме-
сто — Ольга Семичева, 3-ме-
сто — Ангелина Полунина.

Среди мальчиков: 1-е 
место — Сергей Ломов, 2-е 
место — Константин Некра-
сов, 3-место — Михаил Ко-
жакин.

Спортсмены старшей 
группы (2001, 2002 годов 
рождения)

Среди девушек: 1-е место 
— Лада Журкова, 2-е место — 

Анастасия Кротова, 3-место 
— Екатерина Сычёва.

Среди юношей: 1-е ме-
сто — Егор Глинников, 2-е 
место — Глеб Скомбричий, 
3-место — Дмитрий Иван-
чиков.

Перед выступлением спор-
тсменов свой мастер-класс 
продемонстрировали участни-
ки Всероссийских соревнова-
ний по скалолазанию Степан 
Пронин и Дмитрий Завьялов.

Победители и призёры 
были награждены грамота-
ми и сладкими призами.

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ
Ведущий
Валерий

СОКОЛОВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №166

Шахматы

Королёвский рапид 

ВЯЧЕСЛАВ НЕКЛЮДОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воплощение шахматной 
идеи — превращение науко-
града Королёва в шахмат-
ный центр Подмосковья, о 
чём рассказывалось ранее в 
средствах массовой инфор-
мации, нашло поддержку в 
руководящих муниципаль-
ных структурах. Чтобы мечта 
превратилась в реальность, в 
2015 году сделаны первые за-
метные шаги. Создана город-
ская шахматная федерация, 
образован её Попечитель-
ский совет, проведены солид-
ные шахматные фестивали. 

В последние дни уходящего го-
да серьёзным экзаменом для об-
новлённой шахматной федерации 
стало проведение регионально-
го шахматного турнира «Королёв-
ский рапид-2015» в рамках розы-
грыша Кубка Московской области. 
Именно такой неординарный пода-
рок получили любители шахмат за 
свою любовь к её величеству Каис-
се — богине-покровительнице шах-
мат. Местом встречи стал шахмат-
ный клуб Детско-юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ) «Дебют».

Прелюдия к жеребьёвке — на-
путственные слова президента 
городской шахматной федерации 
и по совместительству главного 
арбитра соревнования Руслана 
Удалкина. Прозвучавший затем 
гимн России придал начавшему-
ся событию ещё большую значи-
мость. На старт вышли 54 участ-
ника из трёх регионов нашей 
страны — от простых любителей 
до титулованных игроков. Среди 
фаворитов — гроссмейстер Ар-
кадий Вуль, три международных 
мастера, пять мастеров ФИДЕ. В 
общей сложности ровно две тре-
ти участников — обладатели меж-
дународного рейтинга. Наиболее 
широко были представлены Мо-
сква и Московская область (Мы-
тищи, Пушкино, Щёлково, Фрязи-
но, Ивантеевка, Жуковский, Наро-
Фоминск, Селятино и хозяева по-
ля). Также прислали своих пред-
ставителей Рязань и Воронеж.

И вот дана команда «Включить 
часы!», и игра началась! Стар-
товый тур принёс первую мини-
сенсацию: юный Иван Выборов 
свёл вничью партию с мастером 
спорта Александром Ястребо-
вым. Следующий тур преподнёс 
ещё один сюрприз — недавняя 
юниорка Александра Селифоно-
ва из Пушкино нанесла пораже-
ние третьему номеру посева ма-
стеру ФИДЕ Петру Серёгину. Про-
ходит ещё пара туров, и уже лишь 
только двое идут без потерь. Пя-
тый тур предопределил будуще-
го победителя — в дуэли Алексан-
дра Сенькова из Королёва и мо-
сквича Сергея Волкова послед-
ний «вышел сухим из воды» и еди-
нолично возглавил гонку. В даль-
нейшем ему оставалось лишь не 
расплескать добытое преиму-
щество, с чем он уверенно спра-
вился — 6,5 очка из 7. У Волкова 
— золото. Серебряного и бронзо-
вого призёров, отставших от чем-
пиона на очко, пришлось опреде-
лять с помощью дополнительных 
показателей. Здесь коэффициент 
был благосклонен к Александру 
Сенькову, который не сник после 
чувствительного поражения и по 

праву занял второе место. Брон-
зовая медаль досталась москов-
скому международному мастеру 
Алексею Кирееву. Сразу за ними 
были тренеры ДЮСШ «Дебют» 
города Королёва Пётр Серёгин и 
Ринат Семёнов. 

В других номинациях лучши-
ми стали — среди школьников: 
Маргарита Лысенко, Далер Аш-
рапов и Виктория Лысенко (все 
— Фрязино), среди ветеранов: 
Алексей Аветисян (Жуковский), 
Аркадий Вуль (Мытищи) и Генна-
дий Лазарев (Ивантеевка).

В церемонии награждения 
приняли участие председатель 
Попечительского совета шах-
матной федерации города Ко-
ролёва, заместитель министра 
энергетики России Антон Иню-
цын и заместитель председателя 
Комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму Админи-
страции города Королёва Игорь 
Назаров. Выступавшие побла-
годарили участников, организа-
торов и судей за проделанную 
работу, пожелали всем доброго 
здоровья, спортивных побед и 
поздравили с наступающим Но-
вым годом!

Скалолазание

И показали
мастер-класс 

Ф
О

ТО
 И

З 
А

Р
ХИ

В
А

 Г
О

Р
С

П
О

Р
ТК

О
М

И
ТЕ

ТА

Бокс

Ковышкин и Казаков 
отличились

В Ногинске завершилось первенство Московской обла-
сти по боксу среди юношей и девушек 2000, 2001 годов 
рождения. В нём принял участие 131 спортсмен из 30 му-
ниципальных районов Московской области. 

Королёвцы завоевали две медали. Никита Ковышкин 
стал чемпионом в весовой категории +80 килограммов, 
Артём Казаков завоевал серебряную медаль в весовой ка-
тегории до 75 килограммов. В неофициальном зачёте пер-
вое общекомандное место присуждено ногинским боксё-
рам. По итогам данных соревнований будет сформиро-
вана сборная команда Московской области по боксу, ко-
торая примет участие в первенстве Центрального феде-
рального округа. Оно пройдёт с 8 по 13 февраля в Ярос-
лавле.

По материалам горспорткомитета

В центре —
Никита 
Ковышкин.
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Победители турнира среди взрослых.

С юным шахматистом сражается гроссмейстер Аркадий Вуль.
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