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ИГРАЙТЕ В ЛОКОБОЛЕ 
И ВАС ЗАМЕТЯТ!

Н е каждый день выхо-
дишь гонять мячик 
там, где тебя сплошь 

окружают памятники архи-
тектуры: Спасская башня 
и стены Московского Крем-
ля, Храм Василия Блажен-
ного и Казанский собор. 
И как же этим мальчишкам 
из ЦСКА и «Локомотива» 
повезло сыграть на отлич-
ном искусственном газоне 
в самом сердце столицы! 

На открытие «Локобо-
ла» приехало много почет-
ных гостей. Среди них ви-
це-президент ОАО «РЖД» 
Дмит рий Шаханов, президент 
ДФЛ Виктор Горлов, началь-
ник департамента социально-
го развития ОАО «РЖД» Олег 
Дудкин, исполнительный ди-
ректор РФСО «Локомотив» 
Илья Вдовин, полузащит-
ник московского «Локомоти-
ва» Дмитрий Тарасов, а также 

экс-футболисты националь-
ной сборной Вадим Евсеев 
и Алексей Смертин, президент 
РЖФЛ Татьяна Шереметьева 
и генеральный директор РФС 
Анд рей Балашов, посетивший 
форум вместе с сыном Ники-
той. Балашов поздравил всех 
с праздником массового фут-
бола, отметив, что «сегодняш-
ние юные “локобольцы” – это 
футболисты будущего», и Рос-
сийский футбольный союз го-
тов оказывать всяческое со-
действие в реализации проек-
тов, направленных на развитие 
детского футбола.

– Не зря пять лет назад 
вместе с Российским фут-
больным союзом, футболь-
ным клубом «Локомотив» и 
Детской футбольной лигой 
придумали этот проект, – за-
метил уже вице-президент 
ОАО «РЖД» Дмитрий Ша-
ханов. – С каждым годом 

турнир становится все луч-
ше, а в этом и вовсе стал меж-
дународным. 

– Вы играете в настоящую 
мужскую игру, – обратился 
Дмитрий Шаханов к маль-
чишкам, успевшим обла-
читься в фирменные футбол-
ки «Локобола». – Некото-
рые ваши предшественники, 
игравшие в «Локоболе», уже 
скоро окунутся в большой 
футбол. Так не теряйте время, 
шнуруйте бутсы и вперед!

– С удовольствием отозвал-
ся на приглашение, – сказал 
«Спорту день за днем» фут-
болист «Локомотива» Дми-
трий Тарасов. – В первый раз 
открываю «Локобол» и, при-
знаться, уже приятно впечат-
лен. Для ребятишек созданы 
все условия. Могу только ска-
зать им: «Играйте – и вас за-
метят!»

Дмитрий еще восстанавли-
вается после травмы, но на-
шему корреспонденту пообе-
щал поправиться ко второ-
му кругу российского чемпи-
оната. А еще «железнодорож-
ник», увидев новенькие мячи, 
не удержался: присоединился 
к неразлучной парочке близ-

нецов Максиму и Артему 
Шпиневым. Между прочим, 
братья – лица заявочной кам-
пании чемпионата мира «Рос-
сия-2018», презентовавшие 
здесь официальную атрибу-
тику и кубок чемпиона фе-
стиваля «Локобол».

По случаю открытия «Ло-
кобола» им доверили запу-
стить в небо голубей. Близ-
нецов то и дело отрывали 
от мяча журналисты. После
нашумевшего видеоролика 
к российской заявке на право 
проведения чемпионата мира 
оба мальчугана стали настоя-
щими звездами. Но никакого 
налета звездности в мальчиш-
ках нет. Братья, как настоя-
щие футбольные профессио-
налы, никому не отказывали 
в интервью. 

– Папа нам сказал, что если 
у нас над головой появится 
«корона-невидимка», он ее 
тут же с нас собьет, – заяви-
ли дети.

Вот бы некоторым нашим 
«мастерам» взять уроки про-
фессиональной этики в обще-
нии с журналистами у этих 
симпатичных ребят.

ЕГОР ЗЕМЛЯКОВ

Матчем «Локомотив» – ЦСКА (7:5) на Красной площади стартовал пятый 
юбилейный международный детский фестиваль «Локобол-2011 – РЖД»
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Главный приз «Локобола» в надежных руках братьев Шпиневых

Игра на фоне
памятников архитектуры

запомнится надолго
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В Мемориальном музее космонавтики состоялась презентация
чемпионата ДФЛ «Большие звезды светят малым», который третий год подряд 

пройдет под патронатом известных футболистов и тренеров.

Bыкроили время в сво-
ем плотном графике 
и приехали на презента-

цию главный тренер ЦСКА 
Леонид Слуцкий и защит-
ник армейцев Георгий Щен-
ников. Для юных воспитан-
ников ДЮСШ ПФК ЦСКА 
увидеть вживую футбольных 
звезд, взять автограф и сфо-
тографироваться с ними на 
память – лучший подарок. 
После таких встреч на поле 
у мальчишек вырастают кры-
лья. А как было интересно им 
познакомиться с героем Рос-
сии Александром Лазутки-
ным, человеком, побывав-
шим в космосе! 

– Символично, что чемпио-
нат ДФЛ берет старт в Музее 
космонавтики, – отметил пре-
зидент ДФЛ Виктор Горлов. 
Здесь понимаешь, что чело-
век способен покорить любые 
высоты. А нынешний чем-
пионат ДФЛ мы посвящаем 
50-летию полета в космос 
Юрия Гагарина. Идея учре-
дить именные турниры из-
вестных футболистов и тре-
неров в тех городах, где они 
начинали свой футбольный 
путь, пришла три года на-
зад. Для юных футболистов 
это наглядный пример того, 
что звездами не рождаются. 
Приятно, что нашу идею под-
держали и многие нынешние 
кумиры мальчишек.

Для звездочек Виктор 
Горлов и Леонид Слуцкий 
провели небольшой экскурс 
в историю Детской лиги по 
сохранившимся архивным 
фото разных лет. На потер-
тых фотографиях мальчишки 
узнавали таких же юных, как 
и они, Александра Анюко-

ва, Юрия Жиркова, Рената 
Янбаева, молодого Леони-
да Викторовича Слуцкого. 
Было ощущение, что герои 
футбольной современности 
с тех пор совсем не измени-
лись. Не догадалась только 
детвора насчет Никиты Ба-
женова, который «спрятал-
ся» на фотографии за своей 
роскошной мальчишеской 
шевелюрой.

– Многие футболисты, ко-
торые сейчас на слуху, играли 

в турнирах ДФЛ, – обратил-
ся к юным армейцам Леонид 
Викторович. – Без ДФЛ не 
стали бы сильными игроками 
Марат Измайлов, Денис Ко-
лодин, Алан Дзагоев, Роман 
Адамов. Не вырос бы как тре-
нер и я. Возглавляемая мной 
волгоградская «Олимпия» 
создавалась именно под уча-
стие в Лиге. Поэтому с удо-
вольствием уже в третий раз 
приеду на свой именной тур-
нир в Волгоград. 

А Александр Анюков от-
правится в свою родную 
Самару, Денис Колодин – 
в Камышин, братья Смерти-
ны – в Барнаул, Роман Пав-
люченко – в Ставрополь. Все 
финансирование турниров 
они возьмут на себя. 

– Моя футбольная карье-
ра тоже началась с турниров 
ДФЛ, каждый из которых 
был как праздник, – сказал 
Георгий Щенников. – Не за-
буду, как мы выходили бить-
ся на поле. 

В завершение презентации 
юные армейцы возложили 
цветы к мемориалу Констан-
тина Циолковского, а Георгий 
Щенников прямо на Аллее 
Славы провел для мальчи-
шек небольшой мастер-класс 
с мячом. После чего Георгий 
для музея Детской лиги оста-
вил отпечаток ноги, а Леонид 
Слуцкий приложил к глиня-
ному слепку сразу обе руки, 
которыми он воспитал столь-
ко хороших футболистов.

ЕГОР ЗЕМЛЯКОВ
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Леонид Слуцкий (в центре) с удовольствием вспомнил
свои молодые годы в волгоградской «Олимпии»

«Звездная» нога Георгия Щенникова оказалась 42-го размера


