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ДРУЖИМ С ФИЗКУЛЬТУРОЙ

В нашем городе в честь этого праздника состоялось не-
сколько соревнований. В Центральном городском парке юные 
спортсмены состязались в настольном теннисе. На стадио-
не «Вымпел» прошёл турнир по стритболу для спортсменов 
адаптивной школы «Наш мир». Там же любители активно-
го образа жизни могли посетить мастер-классы на открытом 
воздухе, которые провели тренеры фитнес-клуба «Дельфин».

На стадионе «Металлист» прошёл турнир по большо-
му теннису, в котором участвовали не только ветераны, но 
и молодые теннисисты. Ветераны разыграли первенство в 
парном разряде. Молодёжь боролась за первенство в сме-
шанном парном разряде (миксте). Победителем среди вете-
ранов стала пара Игорь Папшев и Александр Юров. Победу в 
упорной игре в миксте одержали Евгений и Мария Фалын-
сковы. По мнению теннисистов, спорт может помочь в борь-
бе с коронавирусом. 

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА 

В минувшую субботу в нашей стране традиционно 
отмечался День физкультурника. Но из-за 
сохраняющихся ограничительных мер массовые 
спортивные мероприятия не проводились. 

АТАКУЕТ ВАДИМ СМЕНЧУГОВ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА
Начался чемпионат Московской обла-
сти по футболу среди мужских команд 
(Лига А). Свой первый матч наш «Ме-
таллист» проводил в Реутове против 
местного «Приалита». Наши имели не-
сомненное преимущество, что и сказа-
лось на итоговом счёте.

В начале игры гол забил Вадим Смен-
чугов, но через несколько минут хозяе-
ва поля с пенальти сравняли счёт. Да-
лее королёвцы завладели инициативой 
и к концу первого тайма уже вели 4:1. 
Дважды отличился Сергей Харламов, 
один раз – Антон Трубицын. Во втором 
тайме наши футболисты не стремились 
форсировать события и уверенно до-
вели матч до победы. Королёвцы наи-
грывали игровые связи, проводили ин-
тересные комбинации. Редкие попытки 
хозяев контратаковать большой угро-
зы для наших ворот не представляли. 
В итоге счёт не изменился. Следующий 
матч королёвцы проведут дома против 
команды СШ «Сергиев Посад-ЗТЗ». Игра 
состоится в субботу, 15 августа, начало 
в 17 часов.

Другая городская команда «Чайка» 
начинает областной турнир в Лиге В-2. 
15 августа она на своём поле принимает 
ФК «Щёлково». Начало матча в 12 часов.

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА
ФОТО АРТУРА СТАБУЛНИЕКСА

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА 

ФОТО АНАСТАСИИ КУКАНОВОЙ

На песчаной площадке московского Цен-
тра пляжных видов спорта «Динамо» 
(Водный стадион) прошли игры второго 
этапа чемпионата России 2020 года 
по пляжному футболу.

10-й тур открывал матч между москов-
скими армейцами и саратовскими «Крыль-
ями Советов». Игра проходила в невысоком 
темпе. Лишь в третьем периоде при счёте 
3:2 в пользу армейцев игра оживилась. Обе 
команды создали множество голевых мо-
ментов, но мяч больше не побывал в воро-
тах. ЦСКА одержал важную победу на пути 
к суперфиналу.

Вторая игра тура – матч между коро-
лёвским «Элмонтом» и «Кристаллом» из 
Санкт-Петербурга. Первый период наши 
футболисты вели борьбу с действующим 
чемпионом России почти на равных и усту-
пили 2:3. Первый мяч в нашей команде за-
бил новичок «Элмонта» Антон Акулич, вто-
рой мяч после подачи с углового Юрия Гор-
чинского срезал в свои ворота питерец Ки-
рилл Романов. Два последующих периода 
наши футболисты вели борьбу за мяч на 
каждом участке площадки. Но в единобор-
ствах преимущество имели спортсмены из 
Санкт-Петербурга. В итоге они победили со 
счётом 9:2. 

В третьем матче тура московский «Ло-
комотив» победил команду «Динамо-Сама-
ра» со счётом 8:3. Закрывал программу дня 
матч московского «Спартака» с саратов-
ской «Дельтой». Это была самая зрелищная 
игра тура. «Дельта» победила со счётом 4:3 
и возглавила турнирную таблицу после 10 
туров. 

В 11-м туре «Локомотив» играл с за-
нимающей последнюю строчку командой 
«Крылья Советов». На 2-й минуте саратов-
цы забили гол. Но далее отличались толь-
ко железнодорожники, которые и победи-
ли 11:1. Вторая игра тура – «Кристалл» – 
«Дельта» доставила зрителям удовольствие 
от великолепных действий обеих команд 
в защите. Лишь в третьем периоде они об-
менялись забитыми мячами – 1:1. В допол-
нительной трёхминутке игрок «Кристал-
ла» Игорь Бриштель нанёс с дальней дис-

В СУПЕРФИНАЛ НЕ ПОПАЛИ

В БОРЬБЕ ЗА МЯЧ ПАВЕЛ МОСКОВЦЕВ (№8, «ЭЛМОНТ») 
И АРТУР ПАПОРОТНЫЙ («КРИСТАЛЛ»)

танции мощный 
удар. 2:1 – побе-
да «Кристалла». 
Третья игра ту-
ра – «Спартак» – 
«Динамо-Самара». 
Москвичи превос-
ходили соперни-
ка прежде всего в 
физической под-
готовке и выигра-
ли 6:3. 

В заключитель-
ной игре этого ту-
ра королёвский 
«Элмонт» играл с 
ЦСКА. К 13-й ми-
нуте наши вели 
2:0, голы забили 
Юрий Горчинский 
и Иван Востриков. 
А затем мячи вле-
тали только в на-
ши ворота. К то-
му же в третьем 
периоде красные 
карточки получи-
ли Юрий Горчин-
ский и Павел Московцев. ЦСКА победил и 
вышел в суперфинал.

В 12-м туре играли «Кристалл» и ЦСКА. 
«Кристалл» выиграл 6:1. Во второй игре 
встретились две команды из Самары. «Ди-
намо-Самара» победила «Крылья Советов» 
9:4 и вышла в суперфинал. В третьей игре 
тура на песчаную площадку вышли «Спар-
так» и «Элмонт». Нашей команде только по-
беда давала шанс пробиться в суперфинал. 
Но «Спартак» одержал в этом матче сухую 
победу 6:0 и оставил «Элмонт» без супер-
финала. 

Завершил программу тура матч «Локо-
мотив» – «Дельта». В упорной борьбе побе-
дили железнодорожники – 4:3.

Матчи 13-го и 14-го туров чемпиона-
та России большого интереса не вызвали, 
так как уже стало ясно, кто прошёл в супер-
финал. У тренеров появилась возможность 
дать отдых ведущим игрокам. Результаты 
13-го тура: «Дельта» – «Крылья Советов» 
– 6:4, «Элмонт» – «Локомотив» – 3:9, «Кри-
сталл» – «Спартак» – 4:4 (3:1 пен.), «Дина-
мо-Самара» – ЦСКА – 4:5. Вот как коман-

ды сыграли в заключительном 14-м туре: 
«Крылья Советов» –  «Элмонт» – 3:0, «Дина-
мо-Самара» – «Дельта» – 2:2 (0:2 пен.), «Ло-
комотив» – «Кристалл» – 6:1, ЦСКА – «Спар-
так» – 3:4 (доб. время). 

После окончания этого группового эта-
па чемпионата России по пляжному футбо-
лу турнирная таблица выглядит так:

1. «Локомотив» (Москва) – 34 очка;
2. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 27;
3. «Дельта» (Саратов) – 27;
4. «Спартак» (Москва) – 24;
5. ЦСКА (Москва) – 17;
6. «Динамо-Самара» (Самара) – 12;
7. «Элмонт» (Королёв) – 4;
8. «Крылья Советов» (Самара) – 3 очка.
В заключение несколько слов об «Эл-

монте». Если мы хотим, чтобы наша коман-
да вела борьбу за высокое место на равных 
с лучшими командами страны, к ней долж-
но быть соответствующее внимание (как в 
указанных выше клубах). Спасибо футбо-
листам, тренерам и руководству «Элмон-
та»! Вы боролись до конца во всех матчах и 
делали всё, что было возможно.


