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МАМЫ ЗНАЮТ ВСЕ

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ

Участниками московского 
этапа стали 16 команд из один-
надцати футбольных школ 
Москвы, в числе которых 
«Локомотив», ДЮСШ ПФК 
ЦСКА, «Динамо», ЦО «Чер-
таново», «ФШМ-Торпедо». 

На стадионе собралось не-
мало болельщиков, которые 
в перерывах между матчами 
активно участвовали в раз-
влекательной программе. 
«Веселые старты», эстафеты 
«Самая спортивная мама», 
«Бей в цель!», конкурсы ри-
сунков юных футболистов 
создали на стадионе теплую 
атмосферу праздника.

Четвертьфиналы вышли 
очень упорными. В двух из 
них для выявления победи-
теля потребовались пенальти. 
Воспитанники школы «Чер-
таново» ни в чем не уступали 
будущим победителям турни-
ра из «Динамо-2». Они гра-
мотно защищались, проводи-
ли резкие контратаки и от-
крыли счет – 1:0. Ценой нема-
лых усилий динамовцы смог-
ли сравнять результат – 1:1. 
А в серии пенальти все же 
склонили удачу на свою сто-
рону.

В другом четвертьфина-
ле между «Локомотивом-2» 
и «Тор педо» также не обо-
шлось без футбольной ло-
тереи. Юные «железнодо-
рожники» чуть превзошли 
ро весников – 5:4 в их поль-
зу. Еще два четвертьфинала 
прошли с превосходством 
одной из команд. Так, ар-
мейцы из первой команды 
разгромили динамовцев – 
5:0, а «Локо»  разгромил 
ЦСКА-2 – 3:0.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
– Давай, Тема, давай, – под-

бадривала внука бабушка, Та-
тьяна Михайловна.

Ее Темочка Федоров в матче 
между армейцами и динамов-
цами пропускал один гол за 
другим (5:0), но бабуля про-
должала верить во внука и его 
команду.

– Никогда не стоит отчаи-
ваться, будут у нас и победы, – 
с грустной улыбкой говорит 
Татьяна Михайловна. – В на-
шей семье у Артема родилась 
сестренка, мама, разумеется, 
с ней дома осталась, папа – на 
работе. Вот я и основная бо-
лельщица, сопровождаю вну-
ка на тренировки, матчи.

Замечаю на трибуне и трех 
подруг-мам, отчаянно пере-
живающих за сыновей. Вот 
десятый номер армейцев Влад 
Яковлев открывает счет в мат-
че, и радости в женской ложе 
нет предела.

– Мой Владик с шести лет 
играет за ЦСКА, и я нисколь-
ко не жалею, что отдала сына 

в футбол, – говорит мама маль-
чика Неля. – У нас очень хоро-
ший, душевный тренер Дми-
трий Васильевич Митрофанов. 
Он с детьми общается как 
с родными. Я даже уволилась 
с работы, чтобы сопровождать 
Влада на тренировки и матчи, 
ведь ездить приходится из Ка-
потни, получается больше двух 
часов только в один конец.

– У нас полная взаимовы-
ручка, несколько семей живут 
в одном районе, и при необхо-
димости везем наших маль-
чишек на футбол, – вступает 
в беседу мама другого форвар-
да юных армейцев, Артема 
Мухина, Ирина. – Да и наша 
поддержка, как видите, очень 

даже помогает ребятам в игре. 
Побеждают же!

Оба полуфинала заверши-
лись вничью. Динамовцы из 
второй команды проявили 
волю к победе в поединке с ро-
весниками из «Локомотива-2», 
сравняв счет в основное вре-
мя – 2:2. А ЦСКА и «Ло  ко-1» 
вовсе разошлись нулевой ни-
чьей. Снова пенальти. Везет 
больше «Динамо-2» и ЦСКА.

Острой борьбы в финале 
вопреки прогнозам не полу-
чилось: бело-голубые разгро-
мили сверстников из ДЮСШ 
ПФК ЦСКА – 5:1. Третье ме-
сто досталось воспитанникам 
«Локомотива».

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

На МСА «Локомотив» в Черкизове  победой столичных динамовцев 
завершился организованный Детской футбольной лигой московский турнир 

Международного фестиваля «Локобол-2011 – РЖД» среди команд 2002 г. р.

Нападающий – Александр Кутицкий («Динамо»).
Полузащитник – Александр Орехов («Локомотив»).
Защитник – Кирилл Кирянин («Локомотив»).
Вратарь – Рустам Самигуллин (ДЮСШ ПФК ЦСКА).
Снайпер – Владислав Яковлев (ДЮСШ ПФК ЦСКА) – 8 голов.

Лучшие из лучших

Динамовцы (в белом) разгромили 
в финале армейцев 5:1
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ПРОПЕСОЧИЛИ

На стадионе «Янтарь» в столичном районе Строгино 
московский ЦСКА стал победителем первого фестиваля 

«Локобол-2011 – РЖД» по пляжному футболу.

В соревнованиях, орга-
низованных Детской 
футбольной лигой при 

поддержке отдела пляжно-
го футбола РФС и ПФК 
«Ло комотив» в рамках про-
ведения Международного 
фестиваля «Локобол-2011 – 
РЖД», приняли участие 
шесть команд 2000 года рож-
дения из Москвы и Москов-
ской области, в числе кото-
рых – ДЮСШ ПФК ЦСКА, 
«Академия Строгино», 
ЦО «Чертаново», ДЮСШ 
«Виктория», «Приалит» 
(Реутов), «Зоркий» (Крас-
ногорск). И, надо сказать, 
никто не пожалел, пусть для 
многих подобный опыт стал 
первым. После завершения 
турнира мальчишки, хоть и 
наглотавшись с непривыч-
ки песка, тепло обнимались 
друг с другом. Даже горечь 
поражения не испортила 
проигравшим настроения.

Победили же воспитанни-
ки столичной ДЮСШ ПФК 
ЦСКА (тренер – Роман 
Христич), в решающем мат-
че переигравшие сверстни-
ков из подмосковного «Зор-
кого» – 3:2. Третьими фини-
шировали юные футболи-
сты ЦО «Чертаново», кото-
рые, надо заметить, были на 
год младше соперников.

– Играли впервые и полу-
чили массу положительных 
эмоций, – прокомментиро-
вал победу своих подопеч-
ных тренер армейцев Роман 
Христич. – Небезызвестные 
бразильцы славятся от-
личной координацией, пла-
стикой, изумительной под-
вижностью голеностопных 
суставов, что благотворно 
сказывается в обращении 
с мячом. И всего этого они 
добиваются благодаря игре 
на песке. Польза от пляжно-
го футбола для детей и в том, 

что укрепляются связки ног, 
что в дальнейшем позволя-
ет избежать травм. Поэтому 
скажу, что мы получили не 
только отличный заряд хоро-
шего настроения, но и новый 
интересный опыт. Вот думаю, 
почему бы не использовать в 
нашей тренировочной работе 
занятия на песке? Неплохо, 
чтобы и у школы появилось 
свое песчаное поле. Пока та-
кой возможности нет, будем 
с удовольствием принимать 
приглашения участвовать 
в подобных турнирах.

Тут же и еще один поло-
жительный момент есть. По-
нятно, что не все мальчиш-
ки попадут в большой фут-
бол. А «пляжка» – неплохая 
альтернатива продолжения 
спортивной карьеры, учиты-
вая последние достижения 
российского пляжного фут-
бола.

ЕГОР ЗЕМЛЯКОВ

Вести с полей

В Барнауле на стадионе 
СДЮШОР имени Алексея Смер-
тина завершились соревнования 
отборочного турнира всерос-
сийского этапа Детской лиги 
чемпионов «ЛУКОЙЛ».
Победителем турнира, завоевав-
шим путевку на всероссий-
ский финал в Дмитров, стала 
железногорская «Смена». Юные 
футболисты из Красноярского 
края, уступив в очном поединке 
барнаульской СДЮШОР Алексея 
Смертина «Алтай», сумели 
превзойти соперников, набрав 
больше очков. Школа Алексея 
Смертина в итоге финиширова-
ла третьей, пропустив вперед 
СДЮШОР Кемерово.

Победой «Академии футбола 
имени Юрия Коноплева» из 
Самарской области завершился 
проходивший в Крымске финаль-
ный турнир Кубка России среди 
команд спортивных школ 
1997 года рождения. В финале 
«Академия»  переиграла ЦПФ ФК 
«Краснодар» (Сергей Дементьев). 
Третьим финишировал ярослав-
ский «Шинник» (Анатолий Каза-
лов), в серии пенальти взявший 
верх над командой СДЮШОР 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
5:3 (основное время заверши-
лось вничью – 2:2).

В Иванове на стадионе «Локомо-
тив» в отборочном турнире все-
российского этапа Детской лиги 
чемпионов «ЛУКОЙЛ»  боролись 
10 команд 1999 г. р. из Москвы, 
Ярославля, Иванова, Владимира, 
Твери, Череповца, Рыбинска, 
Костромы, Рязани. 
Победителем турнира, завоевав-
шим путевку на всероссийский 
финал Детской лиги чемпионов 
«ЛУКОЙЛ», стал череповецкий 
ФК «Аист», сумевший переиграть 
поочередно ярославский «Шин-
ник», ивановский «Текстильщик», 
тверскую «Волгу» и костромской 
«Спартак». Поймавшие кураж 
череповецкие футболисты в 
финальном матче взяли верх над 
московским «Чертаново» – лиде-
ром столичного первенства. Удары через себя лучше всего отрабатывать на песочке
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