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Во Владикавказ-
ском дворце спор-
та «Манеж» про-
шло первенство 
Европы по бок-
су среди юниоров 
и юниорок 19–22 
лет. В соревнова-
ниях приняли уча-
стие 240 боксёров 
из 39 стран. В этом 
турнире приняла 
участие и предста-
вительница Коро-
лёва Мария Шиш-
марёва. Она успеш-
но дошла до фи-
нального боя, где 
встретилась с поль-
ской спортсменкой 
Александрой Смуклерз. Маша 
была на высоте! Решением су-
дей она победила полячку  со 
счётом 4:1.

Слева направо: 2-е место – Елизавета Александрова 
(Егорьевск), 1-е место – Екатерина Некрасова (Коро-
лёв), 3-е место – Ольга Семичева (Королёв).

Герой России, лётчик-космонавт РФ Олег Ивано-
вич Скрипочка, тренер Владислав Зычков, Елиза-
вета Панова (1-е место), Кристина Невмянова 
(2-е место) и тренер Кристины из Домодедова.

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТА

Завершился открытый чемпионат города 
по мини-футболу (Первая лига имени Юрия Ав-
руцкого). Он проходил очень интересно, неред-
ко в драматической борьбе команд. В фина-
ле встречались команды «Аквалюкс» и «Тепло-
сеть», в матчах за третье место — команды «Ме-
таллист» и «GLOBAL» (Ивантеевка). В каждой па-
ре команды играют серию до двух побед. Игры 
проходили в новом спортзале школы №7. 
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В конференции «Московская 
область» (Ночная хоккейная лига, 
дивизион «Любитель 18+ Лига На-
дежды») прошла четвертьфиналь-
ная стадия. Команда «Королёв», 
одолевшая в одной восьмой фина-
ла команду «Александр Невский» 
из Ногинска, встречалась в двух-
матчевом поединке с командой 
«Зубово» из Клинского района, ко-
торая была лучше команды «Мете-
ор» из города Голицыно Одинцов-
ского района. Первый матч меж-
ду командами «Королёв» и «Зубо-
во» прошёл в нашем городе, в Ле-
довом дворце имени Алексея Ка-
сатонова. Победили гости со счё-
том 4:3, выиграв серию послемат-
чевых буллитов. На следующий 
день команды встречались в Кли-

ну, в Ледовом 
дворце имени 
Валерия Хар-
ламова. Здесь 
хозяева ока-
зались силь-
нее, матч за-
кончился со счётом 
5:1 в их пользу. Единственный гол 
у королёвцев забил Александр Бе-
лов. Таким образом, наши выбыли 
из дальнейшего розыгрыша кубка 
Ночной хоккейной лиги.

Теперь в конференции «Мо-
сковская область» предстоит сы-
грать два полуфинала. В одном ко-
манда «Зубово» встречается с ко-
мандой «Ястребы» из посёлка Ра-
дужный Павлово-Посадского рай-
она, а в другом — «Дружина» (г. Ко-
ломна) и «Звезда Гжели» (г. Гжель 
Раменского района).

«Зубово» оказалось 
не по зубам

Мы уже писали, что свой 
первый матч «Металлист» вы-
играл у ивантеевцев со счё-
том 7:4. С таким же счётом 
«Аквалюкс» победил «Тепло-
сеть». Настало время вторых, 
а возможно, и третьих матчей.

Первыми на площадку сно-
ва вышли команды-финали-
сты. Уже на 4-й минуте игрок 
«Аквалюкса» Евгений Полухин 
открыл счёт. Игра обостри-
лась. Рефери пришлось пока-
зать игрокам несколько жёл-
тых карточек. Незадолго до 
перерыва «Теплосеть» полу-
чила преимущество в одного 
полевого игрока, но не смогла 
воспользоваться этим.

После перерыва зрите-
ли увидели много борьбы, не-
сколько ударов парировали 
штанги. И всё же игрок «Тепло-
сети» Пётр Бакурский мощным 
ударом в девятку сравнял счёт. 
Дальнейший ход матча изо-

«Аквалюкс» — чемпион города!

В нашем городе прошло первенство Мо-
сковской области по боксу среди юношей и 
девушек 13–14 лет. В турнире приняли уча-
стие 168 спортсменов и 20 спортсменок из 

Растёт боксёрская смена

ФЁДОР ГРИГОРЬЕВ

В Егорьевске прошёл чемпионат 
Московской области по скалола-
занию в дисциплине «боулдеринг». 

Наши не подвели!

Рефери поднимает руку Маши Шишмарёвой.

 ЖЕНСКИЙ БОКС

Ай да Маша!

биловал острыми момента-
ми, но надёжно играли врата-
ри. Однако незадолго до кон-
ца второго тайма Евгений По-
лухин вывел «Аквалюкс» впе-
рёд — 2:1. За 10 секунд до кон-
ца матча «Теплосеть» получила 
реальный шанс сравнять счёт, 
но Александр Бурченков не 
смог с 10-метрового штрафно-
го удара пробить вратаря со-
перника. «Аквалюкс» — чем-
пион, «Теплосеть» — на втором 
месте. Уверенно провела этот 
матч судейская бригада в со-
ставе Дмитрия Зуева и Андрея 
Митрохина.

В борьбе за третье место 
состоялся второй матч ме-
жду «Металлистом» и коман-
дой «GLOBAL» (Ивантеевка). 
Здесь основное время завер-
шилось вничью 2:2. Отличи-
лись Антон Трубицын и Сергей 
Харламов у королёвцев, и Ген-
надий Галактионов и Максим 

Лапшенкин у гостей. Назнача-
ются два дополнительных тай-
ма по 5 минут, в которых отли-
чился игрок ивантеевцев Ан-
тон Бигиев — 3:2, и команда от-
правляется готовиться к треть-
ему матчу между ними. 

Он также состоялся в 
спортзале школы №7. Коро-
лёвцы начали очень активно, 
и с подачи Антона Трубицы-
на Сергей Харламов откры-
вает счёт. Но вскоре иванте-
евец Артём Ларин пробивает 
вратаря «Металлиста» Эрне-
ста Мелкумяна — 1:1. До пере-
рыва несогласованностью за-
щитников «GLOBAL» восполь-
зовался Антон Трубицын. Со 
счётом 2:1 команды ушли на 
перерыв. На 6-й минуте вто-
рого тайма ивантеевец Геор-
гий Хабаров сравнивает счёт. 
В дальнейшем команды ещё 
раз обменялись голами, мячи 
забили Сергей Харламов (ри-
кошет в свои ворота) и Антон 
Трубицын. В середине второ-
го тайма инициатива перешла 
к ивантеевцам, они забили 
два гола (Максим Лапшенков 
и Александр Грибнов). Итого-
вый счёт 5:3 в пользу коман-
ды «GLOBAL», они — третьи 
призёры чемпионата. «Ме-
таллист» остался на 4-м ме-
сте. Матч уверенно провела 
судейская бригада в составе 
Дмитрия Зуева и Руслана Ба-
гиева.

39 городов Московской области. Боксёры 
показали отличную технико-тактическую и 
физическую подготовку. 

Королёвские юные мастера показали до-
стойные результаты. Победителями среди 
мальчиков стали Артём Пушкин, Нуредин 
Заидов и Арсений Барков, второе место за-
воевали Степан Томилин, Эдуард Петросянц, 
Матвей Власов, Арсений Тарасенков и Игорь 
Хованский. Третье место досталось Макси-
му Кожемякину, Евгению Хаустову, Ивану 
Родайкину, Офариду Муборакшоеву, Вячес-
лаву Куликову и Кириллу Кузнецову.

Призёрами среди девочек стали наши 
Амина Мустафаева и Елизавета Панова, а 
победителем стала также спортсменка из 
Королёва Надежда Грушина. 

Победители и призёры были награждены 
грамотами, медалями и ценными подарка-
ми, отмечены лучшие боксёры и судьи пер-
венства. В церемонии награждения приняли 
участие почётные гости.

Поздравляем спортсменов и желаем им 
дальнейших побед на ринге!

По материалам 
Королёвской федерации бокса 

Поздравляем Марию с побе-
дой и желаем ей дальнейших 
успехов на ринге!

По материалам 
Королёвской федерации бокса

В нём приняли 
участие и спорт-
смены королёв-
ской спортшколы 
«Дебют». 

Итоги выступле-
ний наших скало-
лазов: в своих кате-
гориях первое ме-
сто заняли Катя Не-
красова и Васили-
са Кошкина, вто-
рое место — Костя 
Некрасов, Аня Луч-
кина и Дима Гамов, 
третье место — Оля 
Семичева, четвёр-
тое место — Люба 
Некрасова и Дима 
Завьялов, девятое 

место — Ксюша Некрасова, десятое 
— Егор Кириллов и Алиса Игошина. 

Поздравляем спортсменов и их 
тренера Ивана Ивановича Басанца 
с отличными результатами!


