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ПОТРУДИЛИСЬ ОТ ДУШИ

Позади у «Локобола» 
длинная дорога – полу-
станки и станции, горо-

да и поселки, а впереди са-
мая главная платформа – су-
перфинал в городе-герое Мо-
скве.

Пятый по счету и са-
мый представительный, если 
брать географию, веселый 
паровозик – талисман фе-
стиваля гостил в литовском 
Тракае и молдавском Киши-
неве, абхазском Сухуми 
и казахстанском Петропав-
ловске, российских, отдален-
ных друг от друга на десятки 
тысяч километров, Калинин-
граде и Южно-Сахалинске, 
Смоленске и Владивостоке… 

«Локобол-2011» подтвер-
дил свой международный ста-
тус. Он говорил на русском, 
украинском, молдавском, 
румынском, белорусском, ли-
товском, латвийском, эстон-
ском, казахском, абхазском 
языках. Аналогов нашему 
фестивалю нет в мире. При-
думанный пять лет назад пре-
зидентом ОАО «Российские 
железные дороги» Влади-
миром Ивановичем Якуни-
ным, он с самого начала был 
окружен профессиональной 
заботой и вниманием органи-
заторов: федерациями фут-
бола, футбольными клубами, 
школами, просто энтузиаста-
ми игры. А общее управление 
надежно держали в своих ру-
ках Детская футбольная лига 
и РФСО «Локомотив». 

Именно отсюда, из шта-
ба фестиваля, расходились 
по городам и весям традици-
онные сувениры для ребят – 
майки, дневники, дипломы, 
и награды для победителей – 
кубки, медали, призы луч-
шим. Здесь рождались и но-

«АКАДЕМИЯ»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Академия «Спартак» имени Фе-
дора Черенкова признана луч-
шей футбольной школой стра-
ны по мнению посетителей 
сайта ДФЛ. По итогам анкетно-
го голосования, в котором при-
няли участие 3500 человек,

«Академия» красно-белых, 
ныне возглавляемая коренным 
спартаковцем Сергеем Родио-
новым, набрала 18,5 % голосов, 
на 4 % опередив школу столич-
ного «Локомотива». 
Итоги голосования: 
Академия «Спартак» – 18,5 %
«Локомотив», Москва – 14,1 %
ЦО «Чертаново» – 12,8 %

Академия футбола имени 
Ю. Коноплева – 12,4 %
ДЮСШ ПФК ЦСКА, Москва – 
9,4 %
Академия ФК «Зенит» – 6,6 %
ЦПР «ФК «Краснодар» – 5,8 %
ЦПЮФ «Динамо», Москва – 
3,5 %
УОР «Мастер-Сатурн» – 1,8 %
Другая – 15,0 %

Вести с полей
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Двадцать лучших команд оспорят звание чемпиона
Международного фестиваля «Локобол-2011 – РЖД»

в суперфинале на стадионе «Локомотив» в Москве с 4 по 8 августа.

4–8 АВГУСТА.
СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ». 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛОКОБОЛ-2011 – РЖД»
Группа А
«ЛОКОМОТИВ», Москва
«НАФ», Нижний Новгород
«БУЮКАНЫ», Кишинев, Мол-
давия
«РОТОР», Красноярск
Группа Б
«АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА», Самар-
ская область
«БАЛТИКА», Калининград
«АИСТ», Череповец
ФК «ЧИТА», Чита

Группа В
ЦПР ФК «КРАСНОДАР», Сла-
вянск-на-Кубани
«ЛОКОМОТИВ-2», Москва
«ШАХТЕР», Черемхово
ФСК «ЯУНИСТЕ», Кибартай, Литва
Группа Г
МЦПЮФ «МОРДОВИЯ», Саранск
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ», Владивосток
«САЛЮТ», Белгород
«АБАЗГИ», аул Эльбурган
Группа Д
СДЮШОР «АЛТАЙ» им. Смерти-
на, Барнаул
«ВИТЯЗЬ», Подольск
«ЛОКОМОТИВ», Пермь
«БРИГАНТИНА», Псков

вые идеи: провести «Локо-
бол» по пляжному футболу, 
привлечь к мастер-классам 
тренеров юношеских сбор-
ных России, дать шанс маль-
чишкам и девчонкам из круп-
нейшего в стране оздорови-
тельного лагеря «Орленок», 
пригласить в семью юных 
футболистов воспитанни-
ков детских домой и интерна-
тов, над которыми шефству-
ет благотворительный фонд 
«Расправь крылья», открыть 
школу «Играй по правилам», 
учредить с «Ква-ква пар-
ком» приятные в жару вод-
ные призы-процедуры. Мы 
очень старались, чтобы ваше 
лето, ребята, было полезным, 
веселым, запоминающимся. 
И если вам вспомнятся бата-
лии нынешнего лета, если вы 
немножко взгрустнете, пото-
му что они прошли, если с не-
терпением уже ждете следу-
ющего лета, значит, все мы 
вместе потрудились от души. 
На носу август. Время само-
го молодого и популярного 
мальчишеского турнира года. 
Москва принимает лучшие 
команды страны. Красивого, 
честного и яркого вам футбо-
ла, будущие мастера!

КИРИЛЛ ТЕРЕШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
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