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Подробности. Королёвские хоккеисты могут сыграть в Суперлиге

«Вымпел» в Суперлиге!
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Королёвский «Вымпел» три-
умфально завершил пер-
венство России среди ко-
манд Высшей лиги. В фи-
нальном турнире, прошед-
шем в Мурманске, наши 
хоккеисты, как и в прошлом 
году, заняли второе место и 
получили право сыграть в 
Суперлиге.

На финальный турнир съе-
хались сильнейшие команды 
Высшей лиги со всей стра-
ны. Соперниками королёв-
цев стали «Знамя-Удмуртия» 
из Воткинска, хозяева поля 
команда «Мурман», оренбург-
ский «Локомотив», «Саяны-
Хакасия» из города Абакана и 
саратовский «Универсал».

Первый матч на турни-
ре «Вымпел» провёл против 
«Знамя-Удмуртия». Из-за рас-
писания турнира королёвцам 
пришлось проводить игру не 
на основном стадионе «Стро-
итель», где в этот день игра-
ли хозяева, а на запасном 
«Юность». Название стадио-
на не сказалось на состоянии 
льда — поле оставляло желать 
лучшего, к тому же размеры 
арены являлись минимально 
допустимыми по регламенту. 
Но ожидаемые трудности, ко-
торые теоретически должны 
были помешать игре «Вымпе-
ла», привыкшего действовать 
на больших площадках, где 
можно раскатиться, не после-
довали. В первой же атаке ко-
ролёвцы заработали право на 
12-метровый удар, который 
реализовал Егор Горностаев, 
продливший свою успешную 
серию пенальтиста до восьми 
голов. Спустя минуту Алек-
сей Воюшин удвоил преиму-
щество, замкнув передачу 

Дмитрия Оськина. А на 18-й 
минуте успех праздновал уже 
сам Оськин — 3:0. Соперники 
смогли ответить лишь однаж-
ды. 

После перерыва «Вымпел» 
продолжил давление на во-
рота воткинцев. Сначала Во-
юшин, а через минуту Павел 
Корниенко практически ре-
шили судьбу матча. В сере-

дине тайма забил Горноста-
ев. Расстроенные соперники 
прижались к своим воротам, 
изредка угрожая нашей ко-
манде. Одна из таких выла-
зок привела к успеху. Окон-
чательный счёт — 6:2. 

Второй матч на турни-
ре против «Локомотива» из 
Оренбурга оказался значи-
тельно сложнее. Сразу после 
стартового свистка железно-
дорожники провели несколь-
ко разящих атак и на 12-й ми-
нуте вышли вперёд. «Вымпел» 
смог быстро ответить — вели-
колепную передачу Николая 
Кулагина завершил Дмитрий 

Оськин. После пропущенного 
гола «Локомотив» продолжил 
атаковать и снова вышел впе-
рёд. Но на перерыв команды 
уходили при равном счёте на 
табло — Алексей Голдин зам-
кнул многоходовую комбина-
цию. 

Во второй полови-
не встречи первым за-
бил Дмитрий Леонов, от-

лично откликнувшись на
передачу партнёра. Мину-
ту спустя оренбуржцы счёт 
сравняли, вновь установив 
паритет в матче. На быстрый 
ответ Павла Корниенко у со-
перников противоядия не на-
шлось, и инициатива пере-
шла в руки королёвцев. Прав-
да, расточительность напа-
дающих «Вымпела» привела 
к тому, что судьба игры ре-
шалась в нервной концовке.
На 86-й минуте «Локомотив 
сравнял счёт, но спустя всего 
40 секунд дальняя навесная 
передача Кулагина преврати-
лась в курьёзный гол. Тем са-

мым капитан «Вымпела» уста-
новил окончательный счёт — 
5:4.

В третьем матче финально-
го турнира «Вымпел» встре-
чался с саратовским «Уни-
версалом», который усту-
пил «Мурману» с сокруши-
тельным счётом 1:13. Начало 
встречи королёвцы остави-
ли за собой. А первая опасная 
атака «Универсала» превра-
тилась в гол. Пропущенный 
мяч не смутил наших хокке-
истов, и они бросились оты-
грываться. В середине тай-
ма Дмитрий Оськин успешно 
сыграл на добивании, сделав 
счёт снова равным.

После перерыва Оськин 
реализовал удачный момент, 
и соперник «посыпался». Да-
же несмотря на два нереа-
лизованных пенальти, «Вым-
пел» забил ещё трижды. Сна-
чала отличился Алексей Гол-
дин, а несколько минут спу-
стя мяч забил Александр Во-
юшин. Окончательный счёт 
в игре установил всё тот же 
Оськин — 5:1.

После трёх побед и за-
служенного первого места в 
турнире королёвцам пред-
стояла главная игра фина-
ла против «Мурмана». Имен-
но в этом поединке решалась 
судьба чемпионства коман-
ды в Высшей лиге. Первым 
забил «Вымпел» — Антон По-
номарёв откликнулся на от-
личную передачу партнёра.
На 26-й минуте «Мурман» 
сравнял счёт, после чего имел 
возможность выйти вперёд, 
но лучший игрок команды 
Александр Тихонов не реали-
зовал 12-метровый. А в кон-
це тайма королёвцы остались 
в меньшинстве до конца мат-
ча, за три штрафа был удалён 
Николай Кулагин. 

Во втором тайме лучший 
бомбардир регулярного чем-
пионата Михаил Селедков 
совершил слаломный проход, 
эффектно отправив мяч в во-
рота соперника. После чего 
хозяева перехватили инициа-
тиву, четырежды забив голы. 
На что смог ответить только 
Горностаев. Счёт 3:5. 

Несмотря на поражение, 
«Вымпел» подходил к послед-
нему матчу с «Саянами-Хака-
сия» в приподнятом настро-
ении — королёвцы досрочно 
получили путёвку в Супер-
лигу. Лёгкость на душе при-
вела к лёгкости на поле. Не-
смотря на то что наша коман-
да пропустила первый гол,
к 30-й минуте уже вела со 
счётом 4:1, дважды забил 
Егор Горностаев, по одному 
разу отличились Антон По-
номарёв и Дмитрий Оськин. 
Но абаканцы не хотели усту-
пать игру. Ещё до перерыва 
они сравняли счёт, а в нача-
ле второй половины встре-
чи и вовсе вышли вперёд. Гол 
Оськина снова установил ра-
венство. После чего команды 
обменялись результативны-
ми атаками, у королёвцев то-
чен был Алексей Голдин. Ито-
говый счёт встречи — 6:6. 

По итогам финального 
турнира первое место заня-
ли хоккеисты «Мурмана», вы-
игравшие все матчи. Успех 
мурманчан сказался при вы-
боре лучших игроков турни-
ра: во всех позициях, кроме 
защиты, победили хоккеисты 
«Мурмана». А лучшим защит-
ником был признан капитан 
нашей дружины Николай Ку-
лагин. 

Поздравляем «Вымпел» с 
очередным успехом и желаем 
новых побед на всех ледовых 
площадках нашей страны!

Куда сходить. Сегодня в Королёве — фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел.: 8-495-516-61-71, 
8-495-516-65-41; сайт: www.cdk-kalinina.ru)

21 марта, 12.00 — к 70-летию Великой 
Победы! Городской фестиваль народного 
творчества «Играй, гармонь, звени, частуш-
ка!». Театральный зал (6+);

15.00 — гостиная «Краеведческие 
встречи». Встреча с редакцией журнала 
«Подмосковный краевед». Комната №45 
(12+).

24 марта, 18.00 — к 70-летию Великой 
Победы! Концерт музыкального клуба «Ли-
рика». «Композиторы и поэты-песенники — 
юбиляры года». Комната №45 (16+).

26 марта, 15.00 — «Весна идёт — весне 
дорогу» — вечер отдыха клуба ветеранов 
«Василёк». Фойе (18+).

27 мая, 19.00 — Королёвский драматиче-
ский театр. Ж. Ануй «Медея». Театральный 
зал (16+).

29 марта, 12.00 — дамский клуб «Совер-
шенство»: «А завтра День смеха». Комната 
№39 (18+);

12.00 — Королёвский драматический те-
атр: «Сказки Пушкина». Театральный зал (0+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел.: 8-495-513-25-
74, 8-495-512-43-69; сайт: www.dkostino.ru)

21 марта, 14.00 — «Клуб четырёх коней» 
— любительское шахматное объединение. 
Фойе 2-го этажа (6+);

17.00 — литературно-музыкальная гости-
ная. Концерт «Классик-трио»: «Жемчужины 

скрипичной классики. Весеннее настрое-
ние». Камерный зал (12+).

28 марта, 14.00 — «Клуб четырёх коней» 
— любительское шахматное объединение. 
Фойе 2-го этажа (6+);

17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб. «Моя большая малая Родина. 
ДСК «Зеленовод» в Валентиновке — дачный 
кооператив для бывших политзаключённых 
и репрессированных большевиков». Камер-
ный зал (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, тел. 
8-495-519-07-76)

21 марта, 16.00 — «День весеннего рав-
ноденствия» — танцевальный вечер в клубе 
любителей танцев для взрослых «Танцуй, ду-
ша!»  и  клубе  ветеранов «Ретро». Большой 
танцевальный зал (45+).

С 23 по 28 марта, 14.00 — мастер-классы 
в Изостудии. Кабинет №3 (6+).

24 марта, 13.00 — «Мой счастливый день» 
— игровая музыкально-развлекательная 
программа для детей школьного возраста в 
семейном клубе «Игромир». Большой тан-
цевальный зал (4+).

27 марта, 14.00 — «Шаг на сцену» — по-
знавательная интерактивная программа для 
детей, посвящённая Международному дню 
театра (7+).

29 марта, 15.00 — «Вечно живи и твори, 
вдохновение!» — праздничный концерт, по-
свящённый Дню работника культуры. Кон-
цертный зал (0+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, тел. 
8-495-515-72-30)

21 марта, 15.30 — литературная гости-
ная (12+).

24 марта, 19.00 — «И снова в честь культуры 
бал» — концерт творческих коллективов, по-
свящённый Дню работника культуры (12+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 
тел. 8-495-515-65-90)

25 марта, 18.00 — открытый урок теа-
трального кружка (12+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (ГДО)
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел.: 8-495-567-65-10, 8-495-515-97-67)

21 марта, 14.00 — творческая встреча 
в литературном объединении «Радуга над 
Клязьмой» (12+).

28 марта, 16.00 — «Храню в душе моей 
завет — любовь к хорошей доброй песне!» 
— вечер памяти Лидии Исаевой (16+).

29 марта, 16.00 — танцевальный вечер 
для людей старшего поколения (18+).

БУРКОВСКИЙ ДК
(ул. Бурково, д. 3а, тел. 8-495-519-00-06)

21 марта, 19.00 — «Весёлые загадки» — 
викторина для детей (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, тел. 8-495-512-
13-69; сайт: www.kortuz.ru)

21 марта, 12.00 — «Кот в сапогах» — вол-
шебная сказка (4+).

22 марта, 12.00 — «Три поросёнка …лет 
спустя» — музыкальная сказка (4+).

26 марта, 19.00 — «Тартюф, или Обман-
щик» — классическая комедия (12+).

28 и 29 марта, 12.00 — «Аленький цвето-
чек» — волшебная сказка (4+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-05-46)

21 марта, 15.00 — презентация нового 
сборника стихов Веры Эммаусской «Аква-
рели» (12+). 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, в ЦДК им. М.И. Калини-
на, тел. 8-495-516-65-81)

21 марта, 12.00 — «Предела нет для вдох-
новенья» — литературный час (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-62-65)
С 13 февраля — выставка «Женские се-

креты». Ежедневно, кроме понедельника и 
вторника, с 10.00 до 17.00 (6+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ

(ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-94-77)
До 20 апреля — персональная выставка 

Г.Л. Зайцева.

СПОРТ • КУЛЬТУРА

«Вымпел» в Мурманске.
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