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C вои шесть соток я имею 
под Сергиевым Поса
дом. В месте глухова

том, в лесу, но потому мне 
и дорогом. Ночью стоит та
кая тишина, что ломит уши, 
а вечером, в хорошую пого
ду, слышно, как звонят ко
локола в Лавре.

Я часто проезжаю ми
мо православной обите
ли и ловлю себя на мыс
ли, как много людей только 
и мечтают здесь побывать, 
а я вот, такой счастливчик, 
могу, сколько захочу. Поку
пал я участок в начале 90х. 
Тогда здесь лето коротали 
бабушки да дедушки. Моло
дежь и детвора отсутствова
ли как класс. 

Помню давнеедавнее 
очередное собрание чле
нов садового товарищества: 
на генплане имеется место 
для центра отдыха, остав
ляем или передаем под за
стройку новоявленным дач
никам? Спорили долго, но 
аргументы имели свой вес: 
какой центр, для кого, если 
повсюду пенсионеры?! Кто 
же тогда думал, что все так 
переменится? Что пройдут 
годы, и подрастет новое по
коление. Что цены на би
леты, на транспорт станут 
космическими, пионерские 
лагеря позакрывают, а вме
сто них оставленные с при
ставкой «оздоровительные» 
будут редки и дороги? 

Именно дачи, как в да
лекие времена, нынче 
главное место отдыха для 
мальчишек и девчонок. Ну, 
почти как в «Тимуре и его 
команде», по Гайдару. Толь
ко там кроме мальчишей
плохишей вроде Мишки 
Квакина и его друзей была 
компания Тимура – де
ловая, хваткая, с идеей. 
А в моем товариществе «Со

кол» что? То булыжником 
запустят в окно правления, 
то стульчики, где коротают 
время бабушки в ожидании 
молоковоза, хулигански пе
ревернут. Сила есть… А ее 
бы да в мирных целях? Так 
и появилась идея провести 
первую дачную олимпиаду 
«Сокол и соколята». 

Лично я в успехе меро
приятия не сомневался. 
Видел, как мается ребятня 
в безделье. Руководство 
правления было за: предсе
дателем у нас, между про
чим, супруга известного 
юмориста из «Аншлага» 
Игоря Маменко. Сколотить 
инициативную группу тоже 
было не проблема – Мария 
Анатольевна, Валентина 
Ивановна, ее внучка Катя, 
Людмила Александровна 
и 10летняя шустрая Даша. 

Такой командой мы и про
вели первую дачную олим
пиаду. 

Заявилось на нее 29 че
ловек в возрасте от трех до 
15 лет, по ходу присоеди
нились мамы, папы, дедуш
ки и бабушки, гости. Спор
тивных дисциплин набра
лось с десяток: велофри
стайл, городки, дартс, ори
ентирование, футбол, ба
скетбол и прочее. Вместо 
ворот – пара банок изпод 
кокаколы, вместо корзи
ны – ведро, маленький пя
тачок перед домиком прав
ления оказался настоящим 
стадионом – поболеть, по
глазеть, подивиться приш
ли почти все. Даже те, кто 
явно не прошел бы тест «на 
допинг», с удовольствием 
прыгали до финиша в меш
ках. А когда началось на

граждение – медали, кубки, 
сувениры, все как в насто
ящих спортивных чемпио
натах – восторгу просто не 
было предела.

До самого вечера ходил 
я в героях вместе с прав
лением, отвечая на друж
ное спасибо. А спустя ров
но сутки прилег вздремнуть 
после обеда и услышал под 
окнами звонкое скандиро
вание: «Выходите на ули
цу». Вышел. Стоит компа
ния с велосипедами, само
му младшему, Гришке, три 
годика, говорят: создали 
футбольную команду, но 
так как играть в округе не 
с кем, подыщите, просим, 
спаррингпартнера в сосед
них Дмитрове или Хоть
ково.

Мог ли я, прекрасно пом
нящий свои проблемы 
детства, отказать? Такой 
матч обязательно состоит
ся. Между прочим, дачная 
история навела на серь
езную мысль: если только 
в одном нашем товарище
стве летом скучают боль
ше трех десятков ребят, то 
сколько же их в масшта
бе Московской области, 
всей России? Забытых, ни
кому не нужных, «не охва
ченных» ни спортом, ни те
атром. И кому до них есть 
дело? Вот вопрос.

Не стану думать за всю 
страну, но на следующий 
год обязательно проведем 
в «Соколе» вторую олим
пиаду, а там замахнемся 
и на садовую футбольную 
лигу. Вот уже и названия 
команд мальчишки при
думали: «Короли футбола 
и капуста», «Огурцы и пер
цы», «Кабачки», «Тяпкины 
дети»…

Виктор ГорлоВ, президент

детской футбольной лиги
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ТяПкиНЫ ДЕТи

Вместо пьедестала – пеньки.
Зато медали – настоящие!


