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НА БАЛТИКЕ КЛЕВАЯ ПОГОДА

Bапреле 45-го в здешних 
местах воевал мой отец. 
Среди многих его наград 

и медаль за взятие Кенигсбер-
га, нынешнего Калининграда. 
Неман на той довоенной еще 
карте значился как Рагнит.

Нынешний мэр, в недавнем 
прошлом успешный бизнес-
мен, изо всех сил старается 
придать городу более-менее 
приличный вид – сейчас все 
улицы перерыты под новый 
водопровод. А вот до стадио-
на руки пока не дошли. Как 
стояла дряхлым пнем восемь 
лет назад трибуна, так и сто-
ит. Но как стелилось поле 
ровным, мягким, без пропле-
шин ковром, так и стелется. 
А ведь уложено оно, говорят, 
еще во времена Гитлера. 

Да, строить в Германии всег-
да умели, а, к счастью, в Нема-
не нашлись люди, умеющие 
сохранять и поддерживать. 
В первую очередь, конечно, 
Владимир Арустамян. Очень 
скромный, но удивительно 
расторопный, умеющий ла-
дить с людьми во имя родно-
го дела. Футбола, естественно. 
Когда-то Владимир прилич-
но играл: покопавшись в ста-
рых справочниках, вы найдете 
его фамилию в составах крас-
нодарской «Кубани», хабаров-
ского СКА, других команд. Да 
и сейчас, несмотря на седину, 
не стесняется «коротких шта-
нишек», когда доходит до тур-
ниров ветеранов.

Я очень раз знакомству 
с Арустамяном. В Калинин-
граде нам так и не удалось 
найти партнеров, с которы-
ми можно было бы организо-
вать приличный турнир. И во-
рота мне лично самому при-
ходилось перевозить с одно-

го стадиона на другой, и афи-
ши о матчах, словно подполь-
щику, клеить. В результате ни 
зрителей, ни атмосферы, ни 
радости. Вот тогда, насмотрев-
шись, как мы мыкаемся, в ту 
пору гендиректор «Балтики» 
Дмитрий Чепель и свел меня 
с Владимиром Арустамяном. 
Пробным для нас был тур-
нир Международной детской 
лиги чемпионов «ЛУКОЙЛ» 
2003-го.

Ну а в году нынешнем в Не-
мане пройдет целых три тур-
нира. Финал фестиваля «Ло-
кобол-2011 – РЖД» – один 
из них. Собрал он все лучшие 
команды области и еще всех 
воспитанников детских садов 
города, которые параллель-
но на соседних с футбольным 
полем площадках ра зыграли 
свой «локобольчик» во всевоз-
можных конкурсах и эстафе-
тах, а потом принялись шумно 
поддерживать старших.

С первых же туров стало 
очевидно преимущество ка-

лининградской «Балтики». 
Даже было удивительно смо-
треть, насколько грамотно все 
делали на поле подопечные 
известного в прошлом игрока 
Юрия Копылова. Еще бы им 
росточка да скорости, не от-
личить бы тогда от настоящих 
мастеров. Зато во всех других 
матчах стояла такая борьба – 
искры летели. Из восьми сты-
ковых матчей в пяти (!) побе-
дителя пришлось выявлять 
в серии пенальти. И в каж-
дой команде были свои лиде-
ры. Мама одного из них на ра-
достях стала даже настойчи-
во интересоваться, как можно 
переехать в Москву. Я отве-
тил, что торопиться не надо, 
а азбучные истины футбола 
можно постигать и дома. Тем 
более Калининград – один 
из городов, что примет чем-
пионат мира 2018 года. Вро-
де за горами событие, а тема 
эта в янтарном крае самая хо-
довая – пишутся планы, обго-
вариваются идеи. Как сказал 

возглавляющий областную 
федерацию футбола Дмитрий 
Чепель, задача не только по-
строить центральный стади-
он и гостиницы к чемпиона-
ту, но и выстроить в целом по 
области пирамиду развития 
футбола, чтобы Калининград 
имел команду в премьер-лиге 
и комплектовался своими 
воспитанниками.

Цель, что и говорить, до-
стойная. И Детская футболь-
ная лига постарается поло-
жить свой кирпичик. В на-
чале июля в Немане прой-
дут еще два наших турни-
ра – отборочный юбилейно-
го розыгрыша Международ-
ной детской лиги чемпионов 
«ЛУКОЙЛ» и набирающий 
обороты с помощью феде-
рального агентства по рыбо-
ловству фестиваль «Клевый 
мяч». Все-таки клевое это 
дело – работать с мальчишка-
ми и для мальчишек.

ВИКТОР ГОРЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Неман я увидел впервые восемь лет назад. Маленький, зеленый,
но больно уж запущенный: улицы – вдрызг, дома в заплатках.

Кто-то даже пошутил: да, здесь с 1945-го ничего не ремонтировалось...

Великолепный газон, на котором играли участники финала «Локобол-2011 – РЖД»
в Немане, сохранился со времен Великой Отечественной войны
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ВСЕ У НИХ ПОЛУЧИТСЯ

На МСА «Локомотив» в Черкизове одиннадцать футбольных школ столицы 
стали участниками московского турнира международного фестиваля 

«Локобол-2011 – РЖД» среди ребят 2002 г. р.

РАВНЕНИЕ 
НА АКИНФЕЕВА

Папа с сыном на выходе 
со станции метро «Черки-
зовская» явно спешили на 
футбол. Рюкзачок мальчика 
подсказывал, что парочка из 
ЦСКА.

– Рустам, прежде чем к ар-
мейцам попасть, начинал 
в нашем дворе с такими же 
пацанами, – рассказал по до-
роге на стадион Самигуллин-
старший. 

Сын, не по годам серьез-
ный, всю дорогу молчал: на-
страивался на очередную 
игру. 

– Обожаю Вагнера, но ку-
мир все равно – Акинфеев, – 
снял обет молчания Рустам. – 
Ведь я же вратарь!

Ловил мячи в «рамке» 
Самигуллин-младший игра-
ючи. В матче с академи-

ей «Строгино» он ничего не 
пропустил, а команда побе-
дила – 7:0.

На подходе к арене разда-
вались привычные возгласы: 
«Локо», «Локо»! Это не жа-
лели голосовых связок роди-
тели юных футболистов. 

– Детям по девять лет, 
а уже мысль в игре есть, – 
восхищался главный арбитр 
соревнований Вячеслав Си-
монов. – Четвертый год рабо-
таю здесь и получаю огром-
ное удовольствие. Все маль-
чишки на церемонии откры-
тия получили памятные фут-
болки «Локобола». Прове-
ли для них конкурс знато-
ков футбола, вручили са-
мым эрудированным ребя-
там призы. А почетные гости 
турнира, среди которых были 
такие известные мастера, как 
Дмитрий Баранник и Генна-

дий Гришин, проверили ре-
акцию юных вратарей в се-
рии пенальти. Без подарков 
они тоже не остались.

НА ПОЛЕ  ДАСАЕВ
С такой фамилией нельзя 

плохо играть. Полузащитник 
Владик Дасаев из «Локомо-
тива» выделялся видением 
поля и качеством паса. Начи-
нал он, кстати, голкипером. 
И только позднее тренер пе-
ревел его в опорные полуза-
щитники. Мальчишка теперь 
шикарные передачи раздает 
товарищам по команде.

– Видели, это Влад отдал 
голевую! – с гордостью кри-
чал папа, Алексей Дасаев. – 
Отвел сына в школу любимой 
команды в шесть с половиной 
лет. Футбол Влада дисципли-
нирует, учится он на отлич-
но! А ездим на тренировки из 

подмосковного Лыткарина 
четыре раза в неделю.

Такие вот фанаты футбола.
Алексей Зайцев из школы 

«Чертаново» совсем еще мо-
лодой специалист. Но фут-
бол у него уже в крови.

– С детьми так увлека-
тельно работать! – призна-
ется Алексей. – Как они ста-
раются, самоотдача – потря-
сающая! Результата от детей 
в таком возрасте не требуем, 
хотя выиграть, что скрывать, 
всегда хочется. 

– А я всего четыре меся-
ца работаю с мальчишка-
ми, – рассказывает тренер 
детской академии «Строги-
но» Геннадий Скляр. – Учим 
их технике, тактике. Наш 
спортивный директор Юрий 
Нагайцев внедряет новей-
шие методики в организа-
цию учебно-тренировочного 
процесса. Уже что-то полу-
чается.

По мнению Скляра, ака-
демия «Строгино» распола-
гает хорошей материально-
технической базой. К ус лугам 
ребят и тренеров – непло-
хой физкультурно-оздо ро-
ви тельный комплекс, поле 
с синтетическим покрыти-
ем и даже «коробка» с искус-
ственной травой. В перспек-
тиве – строительство еще не-
скольких арен.

– Думаю, все у нас полу-
чится, – полагает Геннадий 
Скляр. – Такие турниры, как 
«Локобол», только закаляют 
наших тренеров и ребят, де-
лают нас сильнее. Успехи еще 
придут.

Об итогах московского 
турнира читайте в следую-
щем номере.

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

Д
АР

ЬЯ
 М

ЯС
ИН

А

Одним из самых ярких матчей московского турнира стал
стартовый поединок между «Локомотивом» и ЦСКА (в темной форме)


