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Соревно-
вания в кон-
ф е р е н ц и и 
«Московская 

о б л а с т ь » 
(Ночная хок-
кейная ли-

га, дивизион «Любитель 18+ Лига 
Надежды») вступили в заверша-
ющую стадию. Команда «Коро-
лёв», как победитель группы «Се-
вер», в 1/8 финала встречалась в 
двухматчевом поединке с коман-
дой «Александр Невский» из Но-
гинска.  

Первый матч 2 марта состо-
ялся у нас в городе, в Ледовом 
дворце имени Алексея Касато-

нова. Королёвцы одержали по-
беду со счётом 6:3. Второй матч 
между этими командами прошёл 
на следующий день в Электро-
стали, в ледовом дворце «Кри-
сталл». И здесь наши земляки 
оказались сильнее. Они выигра-
ли со счётом 6:2 и вышли в чет-
вертьфинал. Следующим сопер-
ником королёвцев будет коман-
да «Зубово» из Клинского райо-
на, которая одолела в двухматче-
вом поединке команду «Метеор» 
из города Голицына Одинцов-
ского района. 

Пожелаем удачи нашим спорт-
сменам!
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СОКОЛОВ

Спортсмен из Королёва 
Юрий Лящук стал 
чемпионом в толкании 
ядра на Всероссийских 
соревнованиях по лёгкой 
атлетике (спорт слепых). 

В Турции завершился 
международный турнир по 
тхэквондо класса G-1 «Turkish 
open». 

Юные спортсменки из Коро-
лёва 2006–2007 годов рождения 
отделения хоккея на траве приня-
ли участие в Первенстве Москов-
ской области по индорхоккею 
среди девочек 2005–2006 годов 
рождения. Состязания проходили 
2 и 3 марта в городе Электроста-
ли. В Первенстве принимали уча-

стие семь команд. Наши девчонки, 
несмотря на юный возраст (они 
младше соперниц на год-два), су-
мели занять 4-е место, показав хо-
рошую сплочённую игру. Тренеры 
З.В. Чуйкина и Г.М. Мусина оцени-
ли достойную игру своих воспи-
танниц и пожелали девочкам успе-
хов в дальнейших стартах.

Девчонки играют в хоккей

Юрий представлял единствен-
ную в Московской области спор-
тивную адаптивную школу «Наш 
мир», которая находится в нашем 
городе. Кроме того, вчера прика-
зом Министерства спорта Юрию 
Лящуку было присвоено звание 
мастера спорта России и между-
народного класса.

От души поздравляем спорт-
смена и его тренера М.Г. Горбачёва 
с отличным результатом!

Спорт 
без границ

Одну золотую и три бронзовые ме-
дали завоевали наши спортсмены шко-
лы олимпийского резерва «Металлист». 
Анастасия Космычева в очередной раз 
завоевала титул чемпионки, одержав 
шесть побед. Совсем недавно Настя вы-
играла Первенство России, а затем ста-
ла победителем Первенства Европы. 

Обладателем двух бронзовых медалей 
стала Дарья Денисова, она смогла зайти 
на пьедестал сразу в двух видах программ 
– индивидуальных и парных выступлени-
ях. Ещё один бронзовый трофей на счету 
Петра Ерёмина, который занял третье ме-
сто в командном соревновании!

«Turkish open»

Наши в четвертьфинале!

 МИНИ-ФУТБОЛ

В первой паре встречались 
команды «Аквалюкс» и «Ме-
таллист». В предыдущей игре 
победил «Аквалюкс». И в по-
вторной игре он начал давить 
на соперника. Уже на 5-й ми-
нуте матча вратарь «Метал-
листа» Эрнест Мелкумян от-
разил три удара подряд. Но 
вскоре и он оказался бесси-
лен: гол в его ворота забил 
Александр Кондратьев. Через 
несколько минут, воспользо-
вавшись ошибкой обороны 
«Металлиста», Евгений По-
лухин делает счёт 2:0. «Ме-
таллист» пытается отыграть-

«Аквалюкс» ждёт соперника по финалу 

ся. Подключившись к атаке, 
Мелкумян сделал тонкую пе-
редачу на Сергея Харламова. 
Удар Сергея неотразим — 2:1. 
В конце первого тайма снова 
добивается успеха Кондрать-
ев — 3:1.

Второй тайм начался с 
атак «Металлиста», но «Ак-
валюкс» успешно защищал-
ся. Более того, «Аквалюкс» 
сумел провести результатив-
ную контратаку, гол на сче-
ту Кондратьева. На 6-й ми-
нуте второго тайма сильней-
шим ударом под переклади-
ну срывает аплодисменты 

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА 

В спортзале школы №7 состоялись два повторных 
полуфинальных матча Открытого первенства 
Королёва по мини-футболу (первая лига имени Юрия 
Авруцкого). Для выхода в финал необходимо 
победить соперника дважды.

зрителей Максим Карпов — 
4:2. «Аквалюкс» усилил дав-
ление. Сначала Полухин по-
пал в штангу, а затем Антон 
Колпин увеличивает разрыв 
— 5:2. Затем Антон разыграл 
комбинацию с Виктором Ко-
лобаевым-младшим и забил 
очередной гол — 6:2. Блеснул 
мастерством и вратарь «Ак-
валюкса» Александр Демен-
тьев, отразивший сильней-
ший удар Харламова. 

Концовка матча осталась 
за «Аквалюксом». Георгий Сё-
мушкин двумя точными уда-
рами довёл счёт до 8:2. «Ак-
валюкс» в финале!

Во втором полуфинале по-
вторную игру проводили ко-
манда «Теплосеть» и иванте-
евский ФК «GLOBAL». Напом-
ню, что в первом матче побе-
ду в серии пенальти одержа-
ла «Теплосеть». 

Игра началась удачно для 
«Теплосети». Уже на 2-й ми-

нуте Пётр Бакурский удачно 
замкнул прострел вдоль во-
рот соперника. Однако вско-
ре игрок «Теплосети» срезал 
мяч в свои ворота — 1:1. Ба-
курский забил ещё один гол. 
Но перед перерывом вра-
тарь «Теплосети» Иван Пупы-
кин неудачно отбил мяч, чем 
воспользовался игрок ФК 
«GLOBAL» Антон Багиев — 2:2. 
Только начался второй тайм, 
как Джамал Мавлянов вывел 
«Теплосеть» вперёд. Иванте-
евцы не остались в долгу. С 
близкого расстояния Максим 
Лапшенкин пробивает Пупы-
кина, а вскоре отличился и 
Кирилл Силаев. Счёт стал 4:3 
в пользу ФК «GLOBAL». Пой-
мавший кураж Пётр Бакур-
ский сумел дважды отли-
читься — 4:5 повела «Тепло-
сеть». Но ненадолго. Алек-
сей Барсков сравнивает счёт 
— 5:5, который не изменился 
до конца второго тайма. Су-

дья на-
значает 
два до-
п о л н и -
тельных 
т а й м а 
по 5 ми-
нут. Два 
и г р о к а 
«Теплосе-
ти», по-
л у ч и в -
шие трав-
мы, остаются на скамье за-
пасных, и это сказалось на 
дальнейшем течении матча. 
Игроки ФК «GLOBAL» Михе-
ев (дважды) и Лапшенкин до-
биваются успеха, счёт на та-
бло 8:5 в пользу ивантеевцев. 
Гол «Теплосети» (Николай Ре-
женников) перед финальным 
свистком на исход матча не 
повлиял. Счёт побед 1:1, ко-
мандам предстоит встретить-
ся в третий раз в споре за 
вторую путёвку в финал.


