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ДЕбют НА вОЛШЕбНОм ПОЛЕ
Пермь – город моей душевной волны. Но это я понял лишь с третьей встречи.

Первая была лет сорок на-
зад, мимолетная, толь-
ко и заметил из окна по-

езда Барнаул – Москва, какая 
огромная площадь перед вок-
залом. Второй раз я был в Пер-
ми ранней весной нынешнего 
года. Не показалась, серо как-
то, грустно, да еще и холодно. 
Понял лишь по уличным афи-
шам и газетным заметкам, что 
спорт, а футбол и хоккей в осо-
бенности, здесь любят. 

Вот поэтому слабо удивил-
ся тому, что на сей раз в аэро-
порту нас встречал самый на-
стоящий тафгай. Точнее, таф-
гаем Дима Морозов был не-
давно, играл в местном «Мо-
лоте», но в одной из бесчис-
ленных схваток получил трав-
му, которая и поставила крест 
на карьере хоккеиста. Теперь 
Дима работает в спорткомите-
те, параллельно учится и меч-
тает когда-нибудь… стать гене-
ральным менеджером сборной 
России. Чего и  пожелали мы 
симпатичному, доброму пар-
ню, с которым как-то не вя-
жется образ ледового забияки. 

Что же это за пермская ду-
шевная волна, на которую 
я быстро настроился? Она 
в той самой доброте, откры-
тости, чувстве юмора и улыб-
ках пермяков, какие на мо-
сковских улицах в страшном 
дефиците. Даже уезжать не 
хотелось, особенно из спор-
тивного комплекса «Нефтя-
ник», сияющего свежень-
кой краской строений. Ледо-
вый дворец, игровой манеж, 
шикарная гостиница, стади-
он с каким-то супертехноло-
гичным полем. Мне объяс-
няли все его «примочки» на-
учными терминами, и пото-
му из всего сказанного я по-
нял, что таких в Европе толь-
ко два: одно в Голландии, дру-
гое здесь, в Перми. 

Играть на чудо-ковре пред-
стоит «Октану», выступающе-
му с нынешнего года во вто-
ром дивизионе российско-
го первенства. А вот первыми 
опробовали его участники от-
борочного турнира междуна-
родной детской Лиги чемпи-
онов «ЛУКОйЛ». Собралась 
здесь урало-волжская компа-
ния из Татарии, Свердловской 
области, Пермского края. Сре-
ди наших старых знакомых 
«Нефтехимик» из Нижнекам-
ска и местный «Амкар», играв-
шие нынешней весной на тур-
нире «Московские каникулы». 
«Амкар» запомнился неожи-
данно высоким итоговым вто-
рым местом, а «Нефтехимик» 
еще и тем, что протекцию его 
заявке на турнир составил Ле-
онид Слуцкий, а финансиро-
вал поездку команды в столи-
цу Сергей Будылин, ныне вы-
ступающий в «КАМАЗе».

Тренер нижнекамцев Анд-
рей Антипов о Будылине го-
ворит с уважением, но тут 
же вздыхает: вот возьмем, 
вы играем этот турнир, опять 

придется к Сергею обращать-
ся. Живем в основном на день-
ги родителей, вот дал клуб ав-
тобус, но бензин за наш счет. 
Клуб оплачивает только офи-
циальные турниры, к которым 
Лигу чемпионов почему-то не 
относит.

Стоявшие рядом родители 
екатеринбургской «ВИЗ-Си-
нара» понимающе кивали: они 
привезли команду в Пермь на 
личных авто. Кстати, «ВИЗ» 
команда уникальная: зимой 
играет в мини, а летом в боль-
шой футбол. Профильным 
считают мини, но слишком 
мало по нему проводится тур-
ниров, а играть ребятам хочет-
ся. Пока мы общались с тре-
нером и родителями, подтя-
нулись игроки «Нефтехими-
ка». Бросился необычный для 
детских команд 99-й номер на 
спине одного из них. «А вы на 
девятого посмотрите», – улы-
баясь, предложил Антипов. 
Посмотрели. Елки-палки, да 
ведь это же отражение в зерка-
ле! Иван Иваныч и Николай 
Иваныч Ивановы. Отличить 

их можно только по капитан-
ской повязке, которую носит 
Иван Иваныч. А на поле опять 
же, что росточком, что мане-
рой, как две капельки.

Финальная игра турни-
ра «Нефтехимик» – «Амкар» 
держала в тонусе не толь-
ко рядовых болельщиков, но 
и одноклубников юных пер-
мяков, игроков команды ма-
стеров Алексея Попова, Ива-
на Черенчикова, Ильи Миха-
лева, которые сразу после за-
вершения вручили мальчиш-
кам награды. Главный приз 
(кубок и огромный телеви-
зор от «ЛУКОйЛ – Пермь-
неф теоргсинтеза») достался 
«Неф те химику», добывшему 
его после ничейного резуль-
тата в матче (1:1) в серии пе-
нальти (5:4). Хозяева – вто-
рые, а «ВИЗ-Синара» из Ека-
теринбурга заняла третье ме-
сто. Нижнекамцев теперь ждет 
поездка на финальный турнир. 
Так что готовь деньги, Сергей 
Будылин...

виктОр гОрлОв, президент

детской футбольной лиги
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Игроки «Амкара» Иван Черенчиков, Алексей Попов, Илья Михалев вручили кубки и заодно вспомнили детство


