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ЕСЛИ ВЫ В ДЕТСТВЕ ИГРАЛИ
 В ФУТБОЛ, ТО ТОЧНО ЗНАЕТЕ, ЧТО 
ТАКОЕ СЧАСТЬЕ. А СЧАСТЬЕ ВДВОЙНЕ, 
КОГДА НА ТВОЮ ИГРУ ПРИШЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ МАЛЬЧИШКИ СО ДВОРА 
И — О, ЧУДО! — ДЕВЧОНКА, КОТОРАЯ 
НРАВИТСЯ. ЛЕТИШЬ НА КРЫЛЬЯХ, 
ПАРИШЬ ВЫСОКО, КОСИШЬ ГЛАЗОМ 
НА ТРИБУНУ — ВДОХНОВЕНИЕ, СТИХИ 
ПИСАТЬ

КЛЁВАЯ ИДЕЯ!КЛЁВАЯ ИДЕЯ!

ВИКТОР ГОРЛОВ

Только вот беда, часто ли играли 
мы в детстве при зрителях? Да 
и сейчас кто ходит на матчи де-

тских команд? Только мамы и папы са-
мих футболистов. Между прочим, зря. 
Я вот, например, иной раз и одного тай-
ма в исполнении мастеров выдержать 
не могу — зевота мучит. А мальчише-
ских матчей могу и по три, и по четыре 
подряд смотреть. Игра-то без обмана, 
напряжение вся тысяча вольт, эмоции 
через край хлещут. Да и голы порой за-
биваются в мальчишеских играх такие, 
что профессионалам и не снились.

Почему же не ходят болельщики на 
детский футбол? Да потому, что он круг-
лый сирота. Видели ли вы афиши матчей 
юных футболистов, мелькают ли они на 
ТВ, а может, взахлеб пишут о них газе-
ты? Ничего подобного. Грустно. Значит, 
так и гулять ветру по пустым трибунам 
в дни игр мальчишек? Просто надо ина-
че организовывать их матчи и турниры.

Года три назад в Серпухове мы прове-
ли футбольно-фольклорный фестиваль, 
в программе которого кроме футбола 
были еще конкурсы певцов и танцоров. 
Зрителей собралось поболее, чем на 
игры местной команды мастеров, тыся-
чи две. 

А еще мы твердо уверены, что детский 
футбол может склеить любую трещину 
в семье. Если, конечно, ранним утром 
папа не уезжает на весь день в гараж, 
мама на курсы кройки и шитья, а сын 
на тренировку. Просто надо объеди-
нить интересы всех. Так вот и появи-
лась в ДФЛ идея проведения фестиваля 
«Клёвый мяч». Футбол и рыбалка — от-
личное сосед ство! Место проведения 
фестиваля выбрали не случайно: по-
селок Кулешовка, близ Азова, где по 
мест ности разбросаны десятки озерных 
зеркал с белыми амурами и судаками, 
карасями и всякими прочими лещами. 
А в самом поселке — стадиончик. По-
лянка на нем, правда, старенькая, зато 

окружена многоквартирными дома-
ми — кто же откажется от бесплатного 
зрелища? Ну и важно еще, что глава по-
селка — спортивный человек Александр 
Федотов, а устроителями фестиваля 
стали наши давние приятели Сергей 
Иванов, Дмитрий Соколов и Александр 
Новиков — арбитр, журналист и футбо-
лист-любитель. 

Программа фестиваля была такой: 
утром папы соревнуются в ловле рыбы, 
потом сыновья играют в футбол, а вече-
ром уже спорят мамы в умении пригото-
вить уху. Ну, а поскольку предусмотрены 
были еще и веселые семейные эстафеты, 
за общий стол человек на сто мы усе-
лись уже в темноте. Все было классно: 
рядом озеро, вместо лампочек — свеч-
ки, ну и понятно, злые комары — куда 
же без них на таком мероприятии. Аб-
солютно лучшей стала команда ФК 
«Ростов», папы которой (один из них 
не побоялся проехать к месту рыбалки 
по бездорожью на «Бентли») вытащили 

рыбину килограмма на четыре. Не под-
вели их сыновья и мамы, тоже занявшие 
первые места. Второй была академия 
Виктора Понедельника, третьей коман-
да «Квадро». Но праздник был общим. 
Мамы любовно смотрели на пап, папы 
дружно болели за сыновей, ну а те были 
счастливы, что выходные провели вмес-
те. Что и требовалось доказать.

 А между тем, уже на будущий год 
«Клёвый мяч» перешагнет не только 
границы симпатичной Кулешовки, но 
и всей Ростовской области. Его мы ре-
шили сделать всероссийским с помо-
щью федерального агентства по рыбо-
ловству. И примут в фестивале участие 
все желающие — команды рыболовец-
ких хозяйств, рыбокомбинатов тоже. 
Представляете географию: Камчатка, 
Дальний Восток, Байкал, Мурманск, 
Балтика, Астрахань — там ведь рыба 
особенно хорошо ловится. А финал 
сыграем аккурат в День рыбака. Клёвая 
идея, правда?      
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