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ЯРОСЛАВ ВЫШИНСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИГИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА, 

В нашей любительской 
спортивной организации — Лиге 
дворового футбола Королёва — вот 
уже тринадцатый раз проводится 
Кубок «Волна футбола».

18 августа прошли матчи 1/8 фина-
ла Кубка «Волна футбола – 2018», а уже 
19 августа в матчах 1/4 финала коман-
ды выясняли, кто же из них сразится в 
полуфиналах 25 августа.

Первыми 19 августа вышли на поле 
команды «Техас» и «Королёв Юнайтед». 
В чемпионате 2017–2018 годов «Техас» 
стал чемпионом, а «Королёв Юнайтед» 
бронзовым призёром.

В прошлом году команды встре-
чались в финале этого турнира. Тог-
да победил и поднял над собой Кубок 
«Техас». В этот раз волею жребия ко-
манды встретились уже в 1/4 финала. 
Первый тайм закончился со счётом 
0:0. «Техас» приехал без замен, и во 
втором тайме это сказалось на ито-
говом результате – со счётом 6:1 по-
бедил «Королёв Юнайтед». Тремя мя-
чами отметился лучший бомбардир 
чемпионата 2017–2018 годов Роман 
Дроздов.

Следующими на поле вышли ко-
манда «Атлетико», представляющая 
Высший дивизион Королёвской лиги, 
и амбициозная, обновлённая команда 
«Акела» (Второй дивизион).

Старшие по рангу были и силь-
нее на поле. 4:0 – победа «Атлетико». 

Дубль на счету Александра Кондра-
тьева.

В третьем матче встретились ко-
манды «Лидер» и «Молочный двор». 
«Молочный двор» – команда Высше-
го дивизиона, а «Лидер» представляет 
Второй дивизион. Но начался матч не-
ожиданно для болельщиков. «Лидер» 
разыграл интересную комбинацию, 
которую завершил голом Александр 
Чокуров. Фавориты отыгрались толь-
ко во втором тайме. Мяч на счету Иго-
ря Левченко. Ну, а решил исход мат-
ча своим дублем Андрей Ширяев, вы-
шедший на поле лишь к концу перво-
го тайма. Итого 3:1, в полуфинал про-
ходит «Молочный двор».

А завершала игровой день встре-
ча между командами «Мечта декабри-

стов» и СФЛА. Фаворитом в этой па-
ре была команда «Мечта декабристов», 
костяк которой составляют игроки ко-
ролёвского «Металлиста». Но матч по-
лучился непростой. Дважды «Мечта де-
кабристов» выходила вперёд, и дважды 
игроки СФЛА восстанавливали равно-
весие. Но больше сил осталось в кон-
цовке у игроков «Мечты декабристов». 
Два гола за 8 минут и за 2 минуты до 
финального свистка Сергея Харламо-
ва – чемпиона мира по любительско-
му футболу, прошедшего в Гватемале, 
– подвели окончательный итог матча — 
5:2, победа «Мечты декабристов».

Сегодня, 25 августа, встречают-
ся «Королёв Юнайтед» – «Атлетико» 
и «Мечта декабристов» – «Молочный 
двор». Матчи за 3-е место и финал со-
стоятся завтра, 26 августа.

Футбол

Определились полуфиналисты 

После продолжительной болезни 
ушёл из жизни старейший спортивный 
журналист нашего города Анатолий 
Петрович Лебедев. 

Он родился в 1936 году в посёлке Ку-
павна Ногинского района Московской 
области. Его родители работали на за-
воде «Акрихим». Анатолий учился в 
местной школе, увлёкся хоккеем с мя-
чом и футболом. В 1952 году команда 
завода «Акрихим» (возраст до 16 лет), 
за которую выступал и Анатолий, при-
няла участие в первенстве Москвы по 
футболу и стала чемпионом столицы!

Армейские годы Лебедева про-
шли на Тихоокеанском флоте. Он вы-
ступал за сборные эскадры Тихоокеан-
ского флота по футболу и хоккею с мя-
чом, был чемпионом Владивостока по 
футболу.

После армии трудовая деятельность 
Лебедева продолжилась в СМУ-1 «Со-
юзхиммонтаж» Министерства химиче-
ского и нефтяного машиностроения. 
Он работал монтажником-высотником, 
участвовал в возведении нефтехимиче-
ских объектов в разных уголках нашей 
страны.

В нашем городе Анатолий Петрович 
прожил более 40 лет. С женой Марией 
Васильевной воспитали двоих детей, 
растут трое внуков.

В Королёве у Лебедева открылись 
новые грани таланта: он стал спортив-
ным журналистом, много лет работал 
диктором по стадиону во время хок-
кейных и футбольных матчей самого 
высокого уровня, включая первенство 
СССР (России). Более 20 лет комменти-
ровал матчи футбольного мемориала 
лётчика-космонавта СССР Владислава 
Волкова. Много лет Анатолий Петро-
вич проработал администратором хок-
кейного клуба «Вымпел», выезжал с ко-
мандой на игры первенства России по 
хоккею с мячом.

Любители спорта помнят его непо-
вторимый голос, объявлявший на ста-
дионе составы играющих команд, ав-
торов забитых голов и дававший раз-
личную сопутствующую информацию, 
много фактов из истории соревнова-
ний и биографий спортсменов. «Наш 
Петрович всё знает», — шутили болель-
щики.

Утрата

Наш 
Петрович

В сербском городе Врбас 
состоялся международный 
турнир по боксу среди 
юниоров «Кубок наций». 

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 26 стран. 
В составе сборной России уча-
ствовала воспитанница отделе-
ния бокса спортшколы олимпий-
ского резерва «Королёв» Алина 
Кантемирова. Она показала вы-
сочайший уровень мастерства: 
обойдя соперниц, вышла в фи-
нал, где  одержала убедитель-
ную победу над спортсменкой из 
Индии и стала победительницей 
турнира.

Поздравляем Алину и тренера 
Владислава Зычкова с этим успе-
хом и желаем дальнейших по-
бед!

Бокс

Алина — первая!
В Казани, в Центре 

хоккея на траве, прошла 
IV летняя Спартакиада 
молодёжи России по 
хоккею на траве. 

В ней приняли участие 
хоккеисты 17–18 лет из 
тринадцати российских 
регионов. На церемонии 
открытия турнира присут-
ствовали президент Фе-
дерации хоккея на траве 
Республики Татарстан Бо-
рис Павлов и другие офици-
альные лица. 

В турнире участвовали 
команды девушек из Москвы, 
Московской, Свердловской, Ро-
стовской областей, Республики 
Татарстан и Республики Крым, 
а также из Краснодарского, 

Хоккей на траве

Анатолий Лебедев — автор уникаль-
ной книги «Спортивный город Коро-
лёв» (издана в 1999 году), в которой 
рассказывается о становлении раз-
личных видов спорта в нашем городе, 
о выдающихся мастерах-спортсменах, 
прославивших наш город на област-
ных, российских и международных со-
ревнованиях, включая чемпионаты Ев-
ропы и мира и Олимпийские игры. Он 
написал несколько брошюр по исто-
рии русского хоккея и команды «Вым-
пел», в частности. Его материалы о 
спортивной жизни города можно бы-
ло увидеть на страницах королёвских 
печатных изданий. Он поместил сотни 
материалов на спортивные темы в «Ка-
лининградской правде», любил их под-
писывать: Анатолий Активист. 

У Анатолия Петровича немало на-
град — трудовых, спортивных, армей-
ских, общественных. Назовём неко-
торые из них: знаки «Ударник 9-й пя-
тилетки», «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Ветеран труда 
СССР», почётный знак «Общественный 
инспектор по охране природы», «30 лет 
атомному подводному флоту России», 
«50 лет атомному подводному флоту 
России», памятная медаль «70 лет го-
роду Королёву»… 

Королёвские любители спорта, ве-
тераны хоккея и футбола, просто по-
клонники журналистского и оратор-
ского таланта Лебедева скорбят по по-
воду кончины нашего Анатолия Петро-
вича и выражают глубокие соболезно-
вания его родным и близким. 

Группа товарищей
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Анатолий Лебедев – судья-информатор 
на матче  по хоккею с мячом «Вымпел» — 
«Зоркий-2».

Молодец, Мария!Молодец, Мария!

Пермского и Алтайского краёв. 
В финальном матче встрети-
лись команды Московской об-
ласти и Республики Татарстан. 
В упорной борьбе победили 
подмосковные спортсменки со 
счётом 3:2 и стали чемпионами 
Спартакиады. За сборную Мо-

сковской области (на фото) вы-
ступала и спортсменка спорт-
школы олимпийского резерва 
«Королёв» Мария Приютова. 

Поздравляем Марию и тре-
неров Зинаиду Чуйкину и Га-
лину Мусину с отличным ре-
зультатом! 
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