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СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА

Более трёх лет российская 
лёгкая атлетика находилась под 
санкциями Международного 
паралимпийского комитета из-за 
ситуации вокруг российских 
спортсменов, нарушивших (как 
утверждают на Западе) антидопин-
говые правила. Наконец в феврале 
этого года «блокаду» отменили, и 
российские легкоатлеты были 
приглашены на престижные 
легкоатлетические соревнования.

В конце мая в городе Ноттвиль 
(Швейцария) состоялись соревно-
вания серии Гран-при мировой па-
раатлетики (Nottwil 2019 World Para 
Athletics Grand Prix, Switzerland). По 
спорту для слабовидящих пригла-
шение на старт получил наш зем-
ляк Юрий Лящук, мастер спорта 
международного класса, семикрат-
ный чемпион России и рекордсмен 
страны в метании копья. Королёвец 
столкнулся со сложными пробле-
мами: ему пришлось пройти углу-
блённое медицинское обследование 
международных врачей, получить 
классификацию и выполнить уста-
новленный норматив.

Приятно отметить, что Юрий Ля-
щук, воспитанник заслуженного тре-
нера России Михаила Григорьевича 
Горбачёва, достойно выполнил все 
поставленные задачи. Он завоевал 
серебряную медаль в метании ко-
пья, получил международную квали-
фикацию и выполнил международ-
ный норматив для участия в чемпи-

онате мира по лёгкой атлетике, ко-
торый состоится в Дубае (Объеди-
нённые Арабские Эмираты). Так дер-
жать, Юрий!
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 ШАХМАТЫ

Турнир юных

РУСЛАН УДАЛКИН,
ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г. О. КОРОЛЁВ 

В «Академии шахмат» (ул. Пионерская, 
д. 43а) прошёл турнир по быстрым шахма-
там, посвящённый Дню России. Соревно-
вание проходило в 7 туров по швейцар-
ской системе, с контролем времени 10 ми-
нут на партию, плюс 5 секунд за сделан-
ный ход каждому участнику. Главный су-
дья — Александра Селифонова.

В турнире приняли участие более 20 
юных спортсменов из Москвы, Королёва, 
Мытищ, Пушкино, Софрина, Сергиева По-
сада и Ивантеевки.

Победителем стал Александр Балыбер-
дин («IntellectChess», Пушкино). Саша на-
брал 6,5 очка, не проиграв ни одной партии. 
На пол-очка от лидера отстал Александр 
Коротков («Академия шахмат», Королёв), 
проигравший единственную партию побе-

дителю турнира. На третьем месте с 5,5 очка 
Тихон Бочаров (Москва), которому удалось 
«откусить» пол-очка от победителя турнира.

В категории 2011 год рождения и мо-
ложе лучший результат показал Дми-
трий Волков («Академия шахмат»), на 
втором месте — Артём Нечаев (ДК «Род-
ник», Сергиев Посад), на третьем месте —
Макар Захаров («Академия шахмат»).

Лучший результат среди девочек показа-
ла Полина Четвёркина («Академия шахмат»).

Получил свою награду и самый юный 
участник соревнования – Константин Ка-
менных (Королёв), набравший 2,5 очка.

Победителям и призёрам турнира были 
вручены заслуженные грамоты, медали и 
полезные призы — шахматные книги и жур-
налы, а также сертификаты на посещение 
занятий в нашей «Академии шахмат».

Результаты соревнования будут отправ-
лены на обсчёт российского рейтинга.

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Наш Юрий Лящук – 
участник чемпионата мира!

 ФУТБОЛ

Хет-трик
Сергея Харламова
МИХАИЛ СМИРНОВ,
ВЕТЕРАН СПОРТА, ФОТО АВТОРА

В десятом туре чем-
пионата Московской об-
ласти по футболу среди 
мужских команд (Лига А) 
королёвский «Металлист» 
принимал на своём поле 
лидера Лиги — команду 
ФК «Олимп-2» (Москва). 
Накануне наш «Метал-
лист» выдал серию из трёх 
побед на играх мемориала 
лётчика-космонавта Вла-
дислава Волкова и стал 
победителем этого турни-
ра. Команда находится на 
эмоциональном подъёме, 
поэтому игра ожидалась с 
большим интересом. 

В начале матча первые 
мять минут москвичи име-
ли преимущество и на-
несли два опасных удара 
по воротам «Металлиста». 
На высоте оказался наш 
вратарь Равиль Бедрет-
динов. Затем наши завла-
дели инициативой, Антон 
Трубицын сделал острый 
прострел в штрафную, 
который замкнул Сергей 
Харламов. В начале вто-

рого тайма Сергей про-
демонстрировал своё ис-
кусство забивать голы со 
штрафных ударов — два 
его точных удара пора-
зили цель. Имел возмож-
ность забить в этом матче 
и Антон Трубицын, но уда-
ча была не на его сторо-
не. Гости так и не смогли 
размочить счёт.

В итоге «Металлист» 
победил лидера со счё-
том 3:0. В этой победе 
блестяще проявил се-
бя тандем генерального 
директора «Металлиста»  
Сергея Михеенко и глав-
ного тренера Максима 
Карпова (на фото). 

Возглавляют турнир-
ную таблицу Лиги А ко-
манды «Олимп-2» (23 очка), 
ФК «Знамя» (Ногинск) и ФК 
«Легион» (Ивантеевка), на-
бравшие по 22 очка. Наш 
«Металлист» с 18 очками 
занимает пока седьмое 
место. Лучшие бомбарди-
ры «Металлиста» — Сергей 
Харламов (7 мячей) и Ан-
тон Трубицын (6 мячей).

Следующий матч на 
стадионе «Металлист» — 
в среду, 26 июня. В 12-м 
туре наша команда при-
нимает подольский ФК 
«Витязь». Начало матча в 
18 часов. Королёвцы, под-
держим нашу команду!

 МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок уехал в Мытищи
МИХАИЛ СМИРНОВ,
ВЕТЕРАН СПОРТА

Завершился очередной 
открытый розыгрыш Кубка 
города по мини-футболу.
В нём приняли участие
12 команд из Королёва, 
Пушкино и Мытищ.

Решающие встречи про-
ходили в спортзале школы 
№7. Первая полуфиналь-
ная пара — команда «Раке-
та» (Королёв) и «Сквадро» 
(Мытищи). Но королёвцы 
не явились на игру, и им бы-
ло засчитано поражение.

За вторую путёвку вы-
шли побороться две коро-
лёвские команды: «Вым-
пел» и «Аквалюкс» — про-
шлогодний чемпион горо-
да. В конце первого тайма 
Георгий Сёмушкин вывел 
«Аквалюкс» вперёд. Во вто-
ром тайме «Вымпел» взял 
инициативу в свои руки, и 
после ударов Антона Тито-
ва, Глеба Баранова и Алек-
сандра Гусина счёт стал 3:1 
в пользу «Вымпела». К то-
му же «Аквалюкс» остал-

ся в меньшинстве (за фол 
последней надежды был 
удалён с поля Антон Кол-
пин). Но «Аквалюкс» руки 
не опустил, пошёл в атаку 
и незадолго до финально-
го свистка Виктор Колоба-
ев-младший сильным уда-
ром под перекладину про-
бил вратаря «Вымпела». 
Финальный свисток зафик-
сировал победу «Вымпела» 
со счётом 3:2.

Болельщики с нетерпе-
нием ждали финальный 
матч между «Вымпелом» 
и «Сквадро». Игра пошла 
на встречных курсах с не-
большим преимуществом 
мытищинцев. Уже в начале 
первого тайма Александр 
Ластурин сильным ударом 
пробил вратаря «Вымпела» 
Евгения Серова, затем вто-
рой гол забил Михаил Аш-
рафян — 2:0. В середине 
тайма Ластурин с подачи 
Дмитрия Губки делает счёт 
3:0. Был хороший шанс у 
игрока «Вымпела» Антона 
Титова размочить счёт, но 
он его не использовал.

Во втором тайме стра-
сти накалились. За обо-
юдную грубость из каждой 
команды были удалены по 
одному игроку. «Разрежен-
ным» полем быстрее вос-
пользовались мытищинцы: 
дважды цель поразил Евге-
ний Щацкий. Вопрос о по-
бедителе встречи был уже 
фактически снят. Команды 
успели забить по два гола 
(у «Сквадро» отличились 
Илья Санников и Григорий 
Щацкий, у «Вымпела» — 
Александр Аксёнов и Алек-
сандр Береговой). Итого-
вый счёт 7:2. 

По окончании матча 
председатель федерации 
футбола г. Королёва Вя-
чеслав Потатуев наградил 
игроков «Вымпела» памят-
ными медалями участников 
финала, а команде «Сква-
дро» вручил Кубок победи-
теля и золотые медали. 

Любители мини-фут-
бола! До новых встреч на 
очередном открытом ро-
зыгрыше Кубка г. Королёва 
(он пройдёт осенью).


