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Принять участие в главном соревновании 
года собрались шахматисты из нашего 
района и Москвы.

Турнир проводился по швейцарской сис-
теме в девять туров по две партии. Каждый 
участник соревнования сыграл восемнадцать 
партий. В напряженной борьбе за призовые 
места сражались двадцать спортсменов-
разрядников, из которых семь – кандидаты в 
мастера спорта.

Самому юному участнику – Андрею Цветкову 
пять с половиной лет, но и он не уступал в серь-
езности игры и стремлении к победе опытным 

шахматистам. Собравшиеся зрители с увле-
чением наблюдали за молниеносной игрой на 
шахматной доске. Свое мастерство каждому уча-
стнику нужно было показать всего за пять минут, 
которые отводились на партию каждому.

В итоге абсолютным победителем турнира 
стал солнечногорский спортсмен, кандидат в 
мастера спорта Руслан Копытов, набравший 
15,5 очка из 18. Второе место – 14,5 очка из 18 – 
у кандидата в мастера спорта Павла Гусакова. 
По дополнительным показателям третье место у 
кандидата в мастера спорта москвича Дмитрия 
Гордиевского – 14,5 очка из 18.

«ЗАРНИЦА»

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

А У НАС ЧЕМПИОНАТ СССР

На территории загородного клуба «Романтик», что 
на берегу Истринского водохранилища, вот уже 
седьмой год проходит чемпионат СССР по едино-
борствам. Чемпионат нынешнего года состоялся 
в минувшую субботу 10 июля. 

Общественное движение «СССР» (Союз Сильных 

и Смелых Романтиков), которое является организа-

тором соревнований, призвано пропагандировать 

здоровый образ жизни, воспитывать патриотизм у 

молодежи, развивать дружеские отношения между 

спортсменами разных стран.

Соревнования проводятся при поддержке адми-

нистрации Солнечногорского района, Федерации 

кикбоксинга России, Общероссийского профсоюза 

негосударственных сфер безопасности, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков России 

и медиагруппы «Хранитель».

В чемпионате приняли участие бойцы из России, 

Украины, Узбекистана, Казахстана, Эстонии, а также 

из Сербии, Венгрии и др.

Среди бойцов победители чемпионатов мира, Ев-

ропы и Азии. «Гвоздем» чемпионата СССР являются 

титульные бои за звание чемпиона мира по кикбок-

сингу по версиям ISKA. В этом году это звание разы-

грали четырехкратный чемпион мира Денис Лукашов 

из Дедовска и чемпион мира Мохаммед Абд Элазиз 

из Египта. 

В условиях небывалой жары только такой спортив-

ный праздник на берегу Истринского водохранилища 

смог собрать большое количество гостей. Около четы-

рех тысяч посетили чемпионат СССР. Днем здесь была 

культурно-развлекательная программа: бои мешками 

на качающемся бревне, забеги и заплывы на время, 

элементы борьбы сумо на татами в воде и др., а также 

шоу-программы. 

А ближе к вечеру на ринге начались спортивные бои. 

Чемпионом мира, СССР и версии W5 стал двадцати-

семилетний Кирилл Иванов из Истры. В поединке за 

титул чемпиона мира по кикбоксингу среди профес-

сионалов по версии ISKA в шестом раунде нокаутом 

победу одержал двадцатипятилетний Денис Лукашев 

из Дедовска, он стал пятикратным чемпионом мира.

Наш корр.

Московскую область на 
этих соревнованиях 
представляла команда 

кадетов Ложковской школы. 
Ребята в течение четырех дней 
демонстрировали свое мастер-
ство в насыщенной и сложной 
программе, куда входили уп-
ражнения как прикладного во-
енного характера, так и чисто 
спортивные дисциплины.

Лидер определился к концу 
четвертого дня. Именно ста-
бильное и ровное выступле-
ние принесло победу команде 
из Владимирской области, 
которую никто всерьез не рас-
сматривал как главного пре-
тендента на победу. Второе 
место заняла команда Твери. А 
вот ярко и мощно продемонст-
рировавшая себя в целом ряде 
конкурсов и соревнований под-
московная команда, в целом 
выступившая не очень ровно, 
вышла на третье место.

Когда «ГАЗель» комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Солнечногор-
ского района вырулила на пло-
щадку Тверского филиала уни-
верситета МВД России, то там 
уже раскинулся палаточный 
городок. Времени на «раскач-
ку» у ребят особенно не было. 
Их ждал конкурс по строевой 

подготовке, а за ним – сборка 
и разборка автомата.

Затем строевой конкурс «Ста-
тен в строю, силен в бою». 
Ребята очень волновались, но 
старались показать все, что 
умеют. По итогам набранных 
баллов солнечногорские каде-
ты смогли подняться только на 
11-е место. 

– В принципе, – подвел итог 
соревнований кадет Вадим 
Щербань, – ничего особенно 
сложного не было, и если бы 
мы целенаправленно трени-
ровались по всем элементам 
программы, то подготовились 
и выступили бы успешнее. Да 
и очень волновались.

Стоит отметить, что комитет 
по делам молодежи Тверской 
области постарался разнооб-
разить программу еще и об-
зорной экскурсией по городу, 
которую завершил митинг 
Памяти у монумента павшим 
воинам Великой Отечествен-
ной войны. 

Участников игры «Зарница» 
можно с полным правом на-
звать романтиками армейской 
профессии. И если они не учат-
ся в суворовском училище, то 
уж во всяком случае сделали 
немало в своей жизни, чтобы 
со временем стать профессио-
нальными военными. 

Отличная физическая подго-
товка, которой владеют ребята, 
пригодилась им во время так-
тической игры на местности, 
когда надо было в обмундиро-
вании с макетами автоматов, 
с противогазами преодолевать 
препятствия в виде завалов, 
рвов и лабиринтов. Да и в тире 
нужна была соответствующая 
твердость руки. Были испы-
тания по оказанию первой 
медпомощи при переломах и 
ранениях, по умению наклады-
вать жгуты и повязки. 

По мнению руководителя 
солнечногорских кадетов Алек-
сандра Тихомирова, «Зарница» 
стала и хорошей школой по 
обмену опытом.

А еще за три вечера у наших 
кадетов появилась масса дру-
зей, с которыми грустно было 
расставаться…

Впервые участвовавшие в 
таком масштабном мероприя-
тии Валерий Мирмухамедов и 
Ирина Желтоухова (п. Ложки) 
были единодушны в своем 
мнении: «Здорово было на 
«Зарнице»! Эх, как бы хотелось 
потом еще раз встретиться с 
ребятами». Как знать, может 
такая возможность им и пред-
ставится в будущем. Многие из 
них связывают свое будущее с 
профессиональной армией. 

Романтики 
армейской 
профессии

Под Тверью прошел финал спортивно-патриотической игры «Зарница» 
среди команд из регионов Центрального федерального округа, 
победителей зональных соревнований.

НА СТАРТЕ – СЕМЬЯ

8 июля в поселении Ржавки отметили День семьи, 
любви и верности. Праздник организовала адми-
нистрация поселения совместно со спортивным 
клубом «Рекорд». 

КИКБОКСИНГ

Спортивные состязания и конкурсы жюри помогал 

судить семейный совет Погодиных: Геннадия Констан-

тиновича, участника Великой Отечественной войны, и 

Идеи Павловны, педагога с сорокалетним стажем ра-

боты. Общий же семейный стаж Погодиных – 56 лет.

Открылся праздник конкурсом рисунков на асфаль-

те, в котором приняли участие ребята младшего воз-

раста. Затем прошли спортивные соревнования.

В прыжках через скакалку на скорость победила 

Настя Тарасова, а самым метким в бросании мяча 

в кольцо оказался Али Мехти. В соревнованиях по 

вращению обруча среди детей победила Эфсане Ха-

лилова, среди взрослых – Т.Логанова.

Лучше всех чеканил футбольным мячом среди млад-

ших ребят Саша Гамолин, среди старших детей – Иван 

Комлик. По поднятию гири среди младших победил 

Женя Кисляков, среди старших – Евгений Гамолин.

Больше всех на турнике подтянулся Ярослав Беляев. 

В прыжках через скакалку среди детей победил Иван 

Комлик, среди взрослых – Рамила Абдинова. 

Кульминацией праздника стали спортивные эста-

феты среди многодетных семей. Их призерами стали: 

семья Жуковых (1-е место), семья Потаповых (2-е 

место), семья Аванесян (3-е место).

С особым азартом прошли соревнования по 

перетягиванию каната среди детей, подростков и 

взрослых.

Лидия ФОКИНА

ЭСТАФЕТА

ШАХМАТЫ

Информационно-аналитический отдел МБУ МЦ «Подсолнух»

Турнир года
4 июля в канун Всемирного Дня 
шахмат в ГЦНТиД «Лепсе» состоялся 
шахматный турнир, посвященный 
памяти основателя клуба «Дебют» 
Марии Фоминичны Чистовой. Она 
любила шахматы и сделала этот вид 
спорта одним из самых популярных в 
нашем районе.


