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КОНТРАПУНКТ

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

В  Ивангороде прошел конкурс 
детских рисунков «Преславной кре-
пости виват!» к 525-летнему юбилею 
крепости. Компетентная комиссия 
оценила детские работы, и в минув-
шие выходные в  конференц-зале 
малого порохового амбара прошло 
подведение итогов конкурса и  вру-
чение наград победителям. Откры-
лось мероприятие выступлением 
ансамбля «Город детства» (художе-
ственный руководитель Вера Фо-
менко), который исполнил попурри 
на тему о России.

Жюри, в которое вошли работни-
ки Ивангородского музея во  главе 
с его заведующей Ириной Мироно-
вой, предстояло оценить 41 работу.

Конкурс проводился музеем со-
вместно с  «Центром информацион-
ных технологий» Кингисеппского 
района, воспитанники которого 
приняли в  нем участие в  трех воз-
растных группах: от  семи до  десяти 
лет, от 11до 13 лет, от 14 до 16 лет. Это 
второй совместный проект музея 
и  центра. Первый конкурс состоял-
ся в  декабре прошлого года и  был 
посвящен новогодней открытке. 
Нынешний шел по  двум номинаци-

ям  — графика и  мультипликация. 
В графической номинации наиболее 
активными были дети в  возрасте 
от семи до десяти лет, а в возрастной 
группе 14-16  лет был всего один 
участник. В  номинации графика 
в самой младшей возрастной группе 
было присуждено три вторых места 
Ольге Ильченко, Софье Лукиной 
и  Лилиане Джалаловой. В  самой 
старшей возрастной группе первое 
место и  было присуждено един-
ственному участнику Олегу Ники-
форову.

В номинации мультипликация два 
первых места за совместную работу 

получили Захар Дементьев и Элина 
Шевченко, на  втором  — Василина 
Антипова.

Второй конкурс детского рисунка, 
посвященный самому Ивангоро-
ду, собрал не  меньшее количество 
участников. 16 детишек, работы 
которых были представлены в  зале, 
удостоились призовых мест. При-
зы и  дипломы участникам вручала 
председатель жюри и  заведующая 
Ивангородским музеем Ирина Ми-
ронова.

От  комитета по  культуре Кин-
гисеппского района участников 
конкурса и  работников музея по-

здравили Ирина Разумова и Ирина 
Гордеева. Они искренне поблаго-
дарили за  организацию конкурса, 
высоко оценили вклад ивангород-
ских музейщиков в  развитие куль-
туры района и  вручили в  подарок 
книги  — исторические исследова-
ния супругов Назаровых о  Санкт-
Петербургской губернии и  Ямбург-
ском уезде к  200-летию победы 
в  Отечественной войне 1812  года 
«И  вечной памятью двенадцатого 
года…». Вторая  — книга Н. К.  Теле-
товой «Забытые родственные связи 
А. С. Пушкина». 

По двум номинациям — графика и мультипликация

Первая половина 
первого месяца 
начавшегося лета 
в кингисеппском 
шахматном сообществе 
также прошла 
не без событий 
как в городе, так 
и за его пределами — 
в столице Белоруссии.

�� Д. ВЛАСОВ

Весна на Большой Советской
Многие помнят известный со-

ветский фильм «Весна на  Заречной 
улице». В местном шахматном клубе 
прошла серия блицтурниров, кото-
рая названа по созвучию с местным 
колоритом  — «Весна на  Большой 
Советской». За  три весенних меся-
ца этого года она состояла из  семи 
воскресных соревнований. Мастер 
России Павел Блинков, приехавший 
к нам из Москвы, в трех блицтурнирах 
был первым и в одном блицтурнире 
поделил первое-второе место. Зачет-
ные баллы мастера — 79 из 80. Второе 
место в  серии по-прежнему держит 
Андрей Калинин  — сильнейший 
игрок по блицу в Кингисеппе (71 балл 
из 80). Третьим по блицу на пьедестал 
почета поднялся Иван Ротов, всего 
на один балл опередивший Виктора 
Андреева, у  которого четвертое 
место.

В  празднике 633-летия Яма-
Ямбурга-Кингисеппа в  планах шах-
матного клуба — проведение шашеч-
ного турнира в  парке «Романовка». 
На  это мероприятие получили при-
глашение также шахматисты. Русские 
шашки доступны всем.

Шахматное сражение 
в Минске: армия 626 
участников из 24 стран

Чемпионат мира по  рапиду 
и  блицу встречал гостей из  многих 

стран мира в Минске с 1 по 4 июня. 
Кингисеппские шахматисты впервые 
в  истории шахмат Кингисеппа при-
няли участие в чемпионате планеты. 
Столица Белоруссии — Минск принял 
первый в  истории чемпионат мира 
по шахматам среди кадетов. Участни-
ками этого чемпионата стали и кин-
гисеппцы. Шахматное сражение про-
ходило в  столичном Дворце спорта. 
На международный форум съехалось 
626 участников из 24 стран. За три дня 
было разыграно 12 комплектов на-
град. Параллельно здесь же проходил 

взрослый чемпионат Европы, кото-
рый собрал более 400 спортсменов 
из 40 стран. Оба соревнования были 
организованы на высшем уровне.

Дети окунулись в  атмосферу се-
рьезной шахматной жизни. Несмотря 
на юный возраст участников, в чем-
пионате хватило всего: красивых 
комбинаций, были и зевки, и драмы, 
и даже слезы. Но организация сорев-
нования понравилась всем: песни, 
танцы, торжественное награждение 
победителей. Апофеоз представле-
ния — конфетти над сценой — мгно-

венно вернул юных шахматистов 
из спорта в детство.

На закрытии присутствовал прези-
дент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, ми-
нистр спорта Белоруссии Александр 
Шамко. С завершением чемпионата 
участников и гостей тепло и сердечно 
поздравил президент ФИДЕ и  объя-
вил, что следующие два чемпионата 
мира среди кадетов пройдут в Мин-
ске. Он пожелал детям еще  более 
настойчиво заниматься подготовкой 
к соревнованиям и высказал пожела-
ния, чтобы занятия шахматами име-
ли статус обязательного предмета 
в школах. Этот чемпионат мира стал 
грандиозным праздником шахмат, 
который в  душе детей и  взрослых 
оставил неизгладимое впечатление.

Михаил Губанчиков и  Иван Ро-
манов выступали в Минске в рапиде 
и  блице среди мальчиков до  10  лет, 
а  Ярослав Петров   — в  рапиде 
и  блице среди мальчиков до  8  лет. 
Чемпионом никто из них не стал, од-
нако при столь огромном количестве 
участников в каждом турнире юные 
кингисеппские шахматисты высту-
пили достойно. По  рапиду до  8  лет 
лучших результатов достиг Ярослав 
Петров с результатом 5 из 9. Он занял 
72 место при дележе 49 места. Еще од-
но высокое место занял Михаил Гу-
банчиков по блицу среди мальчиков 
до  12  лет с  результатом  — тоже 5 
из 9 он занял 62 место при дележе 43 
места. Положительный баланс очков, 
что тоже неплохо, имеет Иван Рома-
нов, будучи в турнире годом младше, 
он удивил победами над «грозными» 
игроками. Обыграв зарубежных игро-
ков с  высокими международными 
рейтингами, он также получил высо-
кий рейтинг ФИДЕ. 

Будут ли шахматы предметом в школе?




