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B общей сложности в отбо-
рочных соревнованиях 
поучаствовали юные фут-

болисты 77 субъектов Россий-
ской Федерации и девяти (!) 
зарубежных стран. А в матчах 
суперфинала, состоявшихся 
в российской столице, высту-
пили мальчишки (9–11 лет) 
из 20 команд. В том числе го-
сти из Молдавии и Литвы.

ПОД ДРОБЬ БАРАБАНА
«Локо! Локо!» – скандиро-

вали взрослые болельщики на 
трибунах. Однако то были по-
клонники не московских же-
лезнодорожников, а… перм-
ских. Вот уральский болель-
щик в такт своему товарищу 
(тот наигрывал нехитрые бра-
вые мелодии на трубе) отча-
янно бьет палочками по бара-
бану. Звуковой фон получает-
ся что надо. Знакомлюсь.

– Александр Линк, – пред-
ставился добродушный фанат 
футбола. – Сынок мой, тоже 
Саша, играет за «Локо» за-
щитником. Жаль, на послед-
ней минуте тайма пропусти-
ли мячик от ребят из барна-
ульского «Алтая».

С десяток родителей из 
Перми приехали вместе с сы-
новьями в столицу, чтобы 
поддержать юных футболи-
стов во время баталий. Мно-
гие папы и мамы взяли по та-
кому случаю отпускные день-
ки за свой счет. Очень доволь-
ны: мальчишки, по их словам, 
живут в шикарных гостинич-
ных номерах, условия – су-
пер! А взрослые расположи-
лись в очень даже непло-
хом комплексе «Измайлово». 
В общем, будет что вспом-
нить по возвращении домой.

«Давайте, давайте, просну-
лись! Вперед!» – не унима-
лись папы из Перми. Но было 
заметно, мальчики из Барна-
ула чуть лучше подготовле-
ны, сыгранны. И победный 
счет – 1:0 сохранили вплоть 
до свистка арбитра об оконча-
нии встречи.

ЛУКАС ТАЩИЛ
ВСЕ МЯЧИ

Матчи в группах набирали 
ход. Мальчишки из Молдавии 
проиграли ровесникам из сто-
личного «Локо» – 0:4.

– Ничего, это был мастер-
класс для наших ребят, – по-
хоже, нисколько не расстро-
ившись, говорит наставник 
юных молдаван из коман-
ды «Буюканы» Сергей Чебо-
тарь. – У москвичей команда 
очень хорошего уровня, нам 
полезно было с ними сыг рать. 
Вообще организаторы – про-
сто молодцы! Все делают 
на высшем уровне, спасибо. 

Между прочим, чтобы попасть 
на суперфинал в Москву, мы 
провели очень серьезный ре-
гиональный турнир. Там игра-
ли четыре молдавские коман-
ды плюс румынская и укра-
инская. В решающем поедин-
ке с трудом одолели одесский 
«Черноморец» в серии после-
матчевых пенальти. Так что 
поездку в Москву сполна за-
служили.

…А этот литовский пацан 
тащил, казалось, все мячи, ле-
тевшие в «шестерки» и в «де-
вятки». Ну никак не могли 
его пробить мальчишки из 
столичного «Локо-2». Только 
с очень близкого расстояния, 
ударом в упор, как говорят, 
пыром, москвичам удалось от-
крыть счет. Но литовцы гра-
мотно и терпеливо обороня-
лись, как и положено прибал-
там. Вратарь Лукас Думбляу-
скас из «Яунисте» больше не 
позволил забить. Плюс ко все-
му упертые гости сравняли 

счет – 1:1. Вот такая малень-
кая сенсация родилась.

– Да это я его натаскал, – 
выступил в роли переводчи-
ка тренер литовцев Риман-
тас Канопа (сам юный Лукас 
пока не говорит по-русски). – 
Ведь почти 30 лет вратарем 
был. Лукас немножко ленит-
ся, но реакция у него дей-
ствительно отменная. Кстати, 
в шести матчах регионально-
го турнира он пропустил все-
го один мяч!

ФОТОСЕССИЯ 
ДМИТРИЯ ЛОСЬКОВА

В паузе между упорны-
ми футбольными матчами на 
трибуне Малой арены вижу 
замечательного полузащит-
ника Дмитрия Лоськова. Но 
пробиться к нему не удается: 
мальчишки из разных команд 
буквально обступили Диму 
со всех сторон. Особую актив-
ность проявляли пацаны из 
владивостокского «Луча».
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БИЛЕТ ДО СТАНЦИИ «РЕАЛ»
На Малой спортивной арене столичного «Локомотива» победой 
хозяев (ребята 2000–2002 г. р.) завершился суперфинальный турнир 
международного фестиваля «Локобол-2011 – РЖД».

Заслуженный круг почета мальчишек из Черкизова
в перерыве матча «Локомотив» – «Крылья Советов»
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Итоги почти трехмесячного 
путешествия веселого паро-
возика по футбольным полям 
подводит начальник Департа-
мента социального развития 
ОАО «Российские железные 
дороги» Олег Дудкин:
– Нам очень приятно, что на-
чинавшийся как региональ-
ный проект «Локобол – РЖД» 
всего за три года сначала об-
рел общероссийский, а потом 
и международный статус. Нет, 
наверное, ни одной уважаю-
щей себя команды, которая

бы не стремилась сыграть 
в фестивале. Тем более шанс 
такой имели почти все: турни-
ры проходили в 120 городах, 
а играли здесь ребята из де-
вяти стран. Все они получили 
призы, а лучшие игроки – спе-
циальные награды. Командные 
же «премиальные» были таки-
ми: победил на регио нальном 
турнире – проживание и пита-
ние на финальном будет
бесплатным, выиграл и там –
поездка на суперфинал
по схеме «все включено»:

проезд к месту соревнований, 
проживание и питание в хоро-
шей гостинице, игры на одном 
из лучших стадионов Москвы, 
целая программа вне футболь-
ных удовольствий. Да, этот 
проект требует серьезного фи-
нансирования. Но для нас с са-
мого начала на первом месте 
было сделать так, чтобы фе-
стиваль стал самым ярким, за-
поминающимся, может быть, 
на всю жизнь событием в жиз-
ни юных футболистов. Поэто-
му к его осуществлению были 
привлечены лучшие силы из 
числа менеджеров, тренеров, 

художников, артистов. И, ко-
нечно, основная нагрузка вы-
пала на координаторов фе-
стиваля – Детскую футболь-
ную лигу и РФСО «Локомотив». 
«Локобол» теперь – известный 
бренд, фестиваль, который на 
устах миллионов. И мы, конеч-
но, постараемся сохранить его 
в календаре соревнований по-
следующих лет. Девиз «Локо-
бола» всем известен, это – путь 
в большой футбол. Но для нас 
еще важнее, что это путь в мир 
детства, мир спорта, мир от-
крытий и познания своих воз-
можностей.
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До станции детство

– Я пришел спонтанно, 
просто захотелось ребят уви-
деть, – делится со мной Дмит-
рий. – Знал, что детский тур-
нир проходит, и сразу по окон-
чании нашей тренировки за-
шел на Малую арену. Азарт 
у мальчишек потрясающий! 
Вот бы сохранить его на всю 
профессиональную жизнь 
в футболе, это ведь здорово. 
А сейчас не суть важно, кто 
выиграет. Главное, больше 
мальчишек приобщить к на-
шей замечательной игре.

…Финал прошел на глав-
ной арене, то-то был празд-
ник! В секторе, где собрались 
болельщики калининградской 
«Балтики» и столичного «Ло-
комотива», страсти не утиха-
ли до самого завершения кра-
сивого, упорного поединка. 

Специалисты пророчили
москвичам в соперники по 
финалу «Краснодар» из 
Славянска-на-Кубани. Но фа-
воритам в полуфинале поста-
вила подножку калининград-
ская «Балтика» – 1:0. Подо-
печные Юрия Копылова до-
ставили немало неприятно-
стей в решающем матче и мо-
сквичам. И неизвестно, чем бы 
закончилась игра, если бы не 
капитан «Локо» Алексей Ми-
ронов. Два его точных «вы-
стрела» предопределили ис-
ход поединка. Кстати, один 
из специальных призов в виде 
стажировки в мадридском

«Реале» был вручен как раз 
Алексею как лучшему игроку 
турнира. 3:1 – побеждают хо-
зяева арены. 

Награждение победите-
лей и лучших игроков тур-
нира прошло в перерыве мат-
ча чемпионата России «Локо-
мотив» – «Крылья Советов». 
В торжественной церемо-
нии приняли участие первый 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Вадим Морозов, генеральный 
директор Российского фут-
больного союза Андрей Бала-
шов, президент ДФЛ Виктор 
Горлов, исполнительный ди-
ректор РФСО «Локомотив» 
Илья Вдовин и экс-футболист 
московского «Локомотива» 
и национальной сборной Рос-
сии, ныне советник президен-
та футбольного клуба «Ло-
комотив» Алексей Смертин. 
Мальчишек облачили в ши-
карные золотые футболки, 
в которых под овации трибун 
они и совершили круг почета 
с красавцем-кубком.

Взрослым футболистам 
«Локо» стоило увидеть игру 
этих пацанов. И, может, по-
учиться у них как исполни-
тельскому мастерству, так 
и упорству. Глядишь, и не слу-
чилось бы унизительной ни-
чьей с самарским клубом. 

Для мальчишек же такое 
внимание – лучший подарок:
на глазах своих мам и пап 
при многотысячной армии

болельщиков поднять над го-
ловой чемпионский кубок 
«Локобола». 

С этим согласился и один из 
многочисленных гостей тур-
нира, которые вручали призе-
рам соревнований кубки и ме-
дали, ветеран «Локомотива» 
Виктор Соколов.

– Вы даже не представляе-
те, насколько серьезный сти-
мул для этих мальчишек – не 
только сыграть на одной из 
лучших арен России, но и при 
большом стечении народа по-
лучить заслуженный тро-
фей, – говорит Виктор Заха-
рович. – Пусть российский 
футбол критикуют, но у него 
немало положительных сто-
рон. Одна из них – подобные 
турниры. 

В матче за третье место силь-
нее, удачливее оказались ре-
бята из команды «Краснодар»

(Славянск-на-Кубани). Они 
выиграли у ровесников из бел-
городского «Салюта» с мини-
мальным счетом – 1:0.

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ  

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучшие игроки суперфинала 
фестиваля «Локобол-2011 – 
РЖД»:  Кирилл Гордеев («Са-
лют», Белгород), Олег Исаен-
ко («Балтика», Калининград), 
Дмитрий Иванов («Краснодар», 
Славянск-на-Кубани), Дмитрий 
Машинец (СДЮШОР «Алтай», 
Барнаул), Тимофей Лисовский 
(«Локомотив», Москва).
Специальный приз – двухне-
дельная стажировка в мад-
ридском «Реале»:  Алексей 
Миронов («Локомотив», Мо-
сква) и Лео Чаукин («Балтика», 
Калининград).
Приз лучшего тренера: Юрий 
Копылов («Балтика»).

Капитан «Локомотива» Алексей Миронов
в финале забил два гола


