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Окунись в футбОл с гОлОвОй
Поездка на малую родину 

всегда событие – знаю 
по себе. Потому и пони-

маю чувства и мысли Дми-
трия Аленичева. Человек он 
занятой, вырвался домой – 
все надо успеть. И с родны-
ми по душам поговорить, 
и с друзьями посидеть, да 
и на стадион к первым трене-
рам обязательно заглянуть. 
Но в последний приезд в Ве-
ликие Луки Дмит рий план 
перевыполнил: побывал еще 
и на региональном турнире 
международного фестиваля 
«Локобол-2011 – РЖД». Где 
с удовольствием пообщал-
ся с пацанами, вручив самым 
лучшим из них призы, а ку-
бок за первое место – мест-
ной «Бригантине», одолев-
шей в финале фаворитов 
из «Пскова-747». Мастер-
классы на нашем фестивале 
прижились давно. Раньше их 
в основном проводили игро-
ки и тренеры футбольного 
клуба «Локомотив». 

С нынешнего года круг 
«машинистов» шире: к при-
ятной работе подключились 
тренеры юношеских сборных 
страны, которых «благосло-
вил» спортивный директор 
РФС Николай Писарев. Дми-
трий Горин учил уму-разуму 
мальчишек в Дмитрове, Вя-
чеслав Даев едет в Конаково. 
В плотном графике финаль-
ных турниров и другие тре-
неры. Думаем, польза обоюд-
ная. Наставники юношеских 
сборных, сплошь молодежь, 
еще не отвыкшая от мяча, так 
что за словом и наглядное 
дело следует. А еще они име-
ют возможность проверить 
свой глаз-алмаз в просмотре 
будущих талантов и подру-
житься с коллегами из глу-
бинки. Наверное, на эту тему 
лучше поговорить с Алексе-
ем Смертиным, который, бы-
вая в родном Барнауле, обя-
зательно находит время по-

возиться с мальчишками, за-
нимающимися в школе, нося-
щей его имя.

А вот с Русланом Нигма-
туллиным произошла дру-
гая история. В Барнаул он 
приехал как диджей. Но, от-
работав, по новой своей, не-
футбольной профессии, был 
прельщен возможностью по-
общаться с юными футболи-
стами. Такие встречи не забы-
ваются. 

Международный фести-
валь «Локобол-2011 – РЖД», 
без условно, уникальный, не 
имеющий аналогов в миро-
вом детском футболе про-
ект. Ну отыщите другой та-
кой, в котором принима-
ли бы одновременно уча-
стие более двух тысяч команд 
из девяти государств. Тур-
ниры проходят в 120 горо-
дах только на первом эта-
пе. От Тракая и Кишинева до 
Юж но-Сахалинска и Пе тро-
пав лов ска-Камчатского. И со 
всеми надо держать связь, во 
все отправить тонны сувени-
ров и призов, отслеживать 
результаты, сообщать о них 
в СМИ, скрупулезно вести 
финансовые дела, ежедневно 
решать десятки оперативных 
вопросов. 

Загляните ради любопыт-
ства на второй этаж РФС 
в офис ДФЛ. Увидите кипя-
щий котел из мониторов, фак-

сов, телефонов, бумаг. А ва-
рится в нем… пять человек. 
Шестой (автор этих строк), 
появляется тут, чтобы сме-
нить один командировочный 
лист на другой. У меня дру-
гая задача – наводить мосты 
на будущее, обсуждать новые 
проекты и, конечно же, смо-
треть этот волшебный дет-
ский футбол, в котором я ку-
паюсь, купаюсь и купаюсь, 
счастливо проживаю и пере-
живаю сотни неповторимых 
матчей. 

При всей огромной текуч-
ке, кроха-штаб «Локобола» 
успевает подумать и о креа-
тиве. К примеру, вместе с ко-
митетом пляжного футбола 
РФС в Строгино впервые 
был сыгран турнир на песке. 
Впервые среди спонсоров 
фестиваля «Ква-ква парк» 
(акция называется «Окунись 
в фут-
бол с го-
ловой»), 
который 
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игрокам и командам серти-
фикаты на посещение всегда 
приятных водных процедур. 
А еще вместе с департамен-
том по судейству и инспек-
тированию РФС мы впервые 
в дни финальных турниров 
проводим занятия «Играй 
по правилам». Как объяснил 
главный судья фестиваля, 
арбитр ФИФА Виктор Фи-
липпов, в советские времена 
даже тренеры высшей лиги 
не считали зазорным сдать 
зачет на знание правил игры. 
Мальчишкам, как говорится, 
сам бог велел. 

Лето, как поется в извест-
ной песне, это маленькая 
жизнь. Одна треть той жизни 
уже пролетела. А вместе с ней 
и больше половины дистан-
ции «Локобола». И хотя впе-
реди еще немало финальных 
турниров, штаб фестиваля уже 
озабочен подготовкой к супер-
финалу. Место его неизмен-
но – Москва. День тоже – на 
него выпадает праздник всех 
железнодорожников. Празд-
ник ребят, которым достались 
нынешним летом счастливые 
билеты на футбольную маги-
страль.
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Голевая «щечка»

Дмитрий Аленичев дома
и в гостях у «Локобола»




