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«ВИТЯЗЬ» ПОДКРЕПИЛСЯ КАШЕЙ

Дмитровский стадион «Локомотив», трижды признаваемый лучшим стадионом 
Московской области, впервые удостоился права принять финальный областной 

турнир международного фестиваля «Локобол-2011 – РЖД».

Два года подряд област-
ной финал «Локобо-
ла» проводился в Мо-

скве на стадионе в Черкизове. 
В этом году Детская футболь-
ная лига решила провести его 
в Подмосковье, и практиче-
ски сразу выбор пал на Дми-
тров. Инициативу проведе-
ния соревнований поддержал 
глава Дмитровского района 
Валерий Гаврилов.

– Детская футбольная лига 
сотрудничает с Дмитровом на 
протяжении 15 лет. И чтобы 
понять, почему финал прохо-
дит именно в Дмитрове, до-
статочно посмотреть отно-
шение города к проведению 
детских соревнований, – го-
ворит генеральный директор 
ДФЛ Кирилл Терешин. – Ве-
ликолепные условия! Здесь 
можно проводить и финаль-
ные розыгрыши юношеского 
чемпионата и Кубка России, 
и серь езные международные 
соревнования. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, трибуны стадиона 
«Локомотив» собрали почти 
тысячу болельщиков. 

Ярким моментом празд-
ничной программы стало 
выступление артиста ориги-
нального жанра, рекордсмена 
мировой Книги рекордов Гин-
неса по жонглированию че-
тырьмя мячами Виктора Ца-
рева, а также мастер-классы, 
которые провели трехкрат-
ный обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов по мини-
футболу Дмитрий Горин и 
мастер спорта, бронзовый 
призер чемпионатов СССР и 
России Евгений Смертин.

Добавила колорита празд-
нику, вызвав массу эмоций 
среди участников и болель-
щиков, солдатская полевая 

кухня. На протяжении не-
скольких часов людей угоща-
ли гречкой с мясом.

– Кто сегодня победит? – 
задал вопрос ребятам перед 
играми директор по развитию 
РФС, чемпион СССР Дми-
трий Баранник.

– Мы! – в ответ разлетелось 
по стадиону эхо. 

– Вот это настрой! – похва-
лил Баранник. – На «Локобо-
ле» не бывает проигравших, 
вы все – победители! Играй-
те от души и любите футбол! 

По итогам групповых игр 
четверку полуфиналистов, 
определявших судьбу одной-
единственной путевки на 
суперфинал фестиваля, со-
ставили ФК «Дмитров», 
щелковский «Спартак», 
подольский «Витязь» 
и ДЮСШ «Юность» из по-
селка Давыдово Орехово-
Зуевского района.

Полуфинальные поедин-
ки в парах «Дмитров» – 
«Витязь» и «Юность» – 
«Спартак» завершились 
ничейными результатами 

в основное время матчей – 0:0. 
В серии пенальти в первой 
паре удача улыбнулась юным 
«витязям», а щелковский 
«Спартак» в послематчевой 
футбольной лотерее трижды 
выручил признанный впо-
следствии лучшим голкипе-
ром турнира Александр Шев-
ченко. 

Финальный матч между 
подольским «Витязем» 
и «Спартаком» начался с об-
мена голами: сначала подоль-

ские футболисты, владевшие 
инициативой на протяжении 
всего первого тайма, провели 
стремительную результатив-
ную атаку, а затем спарта-
ковцы сравняли счет после 
розыгрыша углового. Впро-
чем, «витязи» почти сразу 
восстановили преимущество, 
использовав острую подачу 
с углового. Во втором тай-
ме подольские футболисты 
установили окончательный 
счет. 3:1 – «Витязь» впервые 
сыграет в суперфинале «Ло-
кобола».

НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВ,
ОЛЬГА ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ
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Мастер-класс Евгения Смертина
вызвал у ребят восторг
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Подкрепились кашей – и наперегонки


