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Футбол на разных языках

«банкет»  
для одессы

География тоже впечат
ляет. Вот, кажется, недавно 
был в Немане, а позади ли
товский Тракай, украинская 
Одесса, и уже взяты билеты 
на Волгоград. Наступили го
рячие денечки в юбилейном, 
десятом, розыгрыше Меж
дународной детской лиги 
чемпионов «ЛукОйЛ», на
чались финалы Междуна
родного фестиваля «Локо
бол2011 – РЖД». 

Но если Тракай давно про
писан в календаре наших 
соревнований, то Одесса 
дебютировала отборочным 
турниром Лиги чемпионов. 
компания здесь подобра
лась крепкая: румынский 
«Политехник» из Ясс, мол
давские «Зимбру» и «Ше
риф», запорожский «Ме
таллург», Фк «Минск», 
одесский «Черноморец». 

кстати говоря, настроение 
у местных болельщиков сей
час отменное: команда ма
стеров  недавно вернулась 
в премьерлигу, а 11летние 
мальчишки из СДЮШОР 
выиграли престижный тур
нир «Черноморский дель
фин», справившись в реша
ющем матче с самим киев
ским «Динамо». Ну и, по
нятно, зрители ждали про
должения «победного банке
та» и в Лиге чемпионов. 

Однако уже в стартовом 
матче черноморцев ждало 
поражение. Не могли избе
жать потерь на дистанции 
и другие команды. И так 
получилось, что в заклю
чительном матче «Черно
морец» – «Металлург» толь
ко победа оставляла шансы 

хозяевам на взятие куб
ка. Поражение отбрасывало  
команду аж на пятое место. 

Надо отдать должное одес
ситам, постаравшимся не 
оступиться перед мамами 
и папами. Особенно приба
вили они во втором тайме,  
забив три и пропустив один 
гол. Теперь в октябре «Черно
морец» отправится в Турцию, 
где пройдет суперфинал Лиги 
чемпионов «Лук ОйЛ». Ну 
а мы можем смело поздравить 
организаторов турнира – они 
устроили ребятам отличный 
праздник.

 
Пироги в дорогу

С каждым годом всё но вые 
страны вступают в «Ло  ко бол». 

Самым разноязычным стал 
турнир в удивительно краси
вом и гостеприимном литов
ском Тракае. Здесь играли 
ребята из России, украины, 
Белоруссии, Латвии, Лит
вы, Эстонии. Играли весело, 
умело, успевая еще и по
купаться в бесчисленных 
светлых озерах и принять 
участие в торжественном 
шествии по улицам праздно
вавшего день своего основа
ния городка. 

Призов хватало, а в до
рогу командам были вру
чены сладкие пироги. Без 
сувениров и хорошего на
строения никто не остал
ся – работали многочис
ленные ремесленные лавки, 

а на центральной площади 
один самодеятельный кол
лектив сменял другой до са
мой глубокой ночи. Ну а на 
стадионе в решающем матче 
сошлись ребята из калинин
градской ДЮСШ и неболь
шого литовского городка 
кибартай.  Основное вре
мя игры – нулевая ничья. 
Пенальти точнее пробили 
хозяева. Впрочем, если рас
строились россияне, то не 
очень: тремя днями раньше 
в Немане они уже завоевали 
свою путевку в суперфинал, 
а в Тракае выступали вне 
конкурса.

виктор горлов, президент

детской футбольной лиги

При таких темпах лето пройдет быстро. С одной стороны, жаль – так и будешь 
наблюдать его из окон поездов. А с другой, значит, живет наша лига полноценной 
жизнью – один турнир сменяет другой, и прошло их уже никак не меньше сотни.
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«Локобол» – объединяет!
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ГАЛОПОм с «ЛОкОбОЛОм»

Международный фестиваль «Локобол-2011 – РЖД»  
(ребята 2000–2002 г. р.) набрал полный ход. Во многих городах страны 

определились победители отборочных соревнований.

П ервый суперфиналист 
фестиваля определил
ся в столице Молдовы. 

участниками турнира в ки
шиневе стали шесть команд. 
В финале встретились «Чер
номорец» и «Буюканы». До 
этого матча одесситы не по
терпели ни одного поражения 
и заняли первое место в своей 
группе. Молдавские футбо
листы также финиширова
ли первыми в своей группе, 
но один матч с румынской 
командой «Питешть» (Пи
тешть) свели вничью – 1:1. 
В основное время никому из 
финалистов не удалось от
крыть счет, а в серии пенальти 
удача улыбнулась хозяевам – 
4:2. Им и досталась путевка 
на суперфинал в Москву.

В СанктПетербурге на ста
дионе «Балтика»  16 команд 
из СанктПетербурга, Ленин
градской области и Петроза
водска в течение шести часов 

выявляли сильнейшего. Им 
в итоге оказался Фк «Зенит», 
переигравший в финале «Се
строрецк» в серии пенальти.

На стадионе «Икар» в Са
рове за путевку на межре
гиональный этап боролись 
20 команд. В финале встре
тились ДЮЦ Фк «Саров» 
и «Дельфин». казалось, что 
отличная игра вратарей не 
позволит командам изменить 
нулевой счет на табло. Но 
игрокам Фк «Саров» уда
лась результативная атака. 
Счет 1:0 продержался до фи
нального свистка.

В ухте на протяжении 
пяти дней 18 команд из 
ухты, Сыктывкара, Сосно
горска и Микуни боролись 
за право представлять респу
блику на межрегиональном 
этапе «Локобола». Путевку 
в следующий раунд разыгра
ли «Химик» из Сосногорска 

и сыктывкарский «РИМ». 
Равная борьба на всем про
тяжении матча не выявила 
победителя в основное вре
мя – 0:0. Судьба золотых 
медалей решилась в серии 
пенальти, где удачливее 
оказались сыктывкарцы.  

В Твери на стадионе 
«Юность» в соперничестве 
с 28 детскими командами 
городов Тверской области 
победу одержали юные фут
болисты команды Фк «Вол
га», обыграв в финальном по
единке сверстников городской 
СДЮШОР со счетом 2:0. 

В Новосибирске на стадио
не «Заря» среди 20 команд 
Новосибирска и городов Но
восибирской области  первое 
место заняли воспитанники 
Фк «Спартак», обыгравшие 
в финальном поединке свер
стников из команды Фк «Си
бирь».

В Муроме на стадионе парка 
культуры и отдыха им. 50ле
тия Советской власти собра
лись 16 команд из Мурома, 
ГусьХрустального, Вязников, 
а также поселков им. Войкова, 
Вербовский, красная Горбат
ка, Механизаторов, Новлянка. 
Победу в турнире одержали 
воспитанники Фк «Грань» 
(ГусьХрустальный).

В Тамбове на стадионе «Ло
комотив» за победу на пред
варительном этапе фестиваля 
сражались юные футболи
сты из Тамбова, Моршанска, 
Рассказово, Зна менки и ко
товска. Ее добились подо
печные Максима Мысина из 
команды Фк «Тамбов». 

В Грозном на стадионе име
ни умара Садаева 24 детские 
футбольные команды оспари
вали высшую ступеньку пье
дестала почета.  На верхний 
подиум поднялась команда 
ДЮСШ «Олимп» станицы 
Горячеисточненской. 

В Барнауле на стадионе 
СДЮШОР имени Алексея 
Смертина играли 16 команд. 
В финальном матче встре
тились первая и вторая ко
манды СДЮШОР Смер
тина «Алтай». Путевку на 
меж региональный финаль
ный этап завоева ла первая 
команда.

Вмес те с Русланом Нигма
туллиным призы участникам 
барнаульского этапа фестива
ля вручил эксфутболист на
циональной сборной России 
Алексей Смертин (на фото).

подготовил егор земляков
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