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ПОЧТИ КАК РАЙ, НО ЭТО РОЯ
O на и на карте Латвии не-

приметна, эта Роя. Так-
систы – и те ударились в 

дискуссию на тему, как туда до-
ехать и сколько стоит это удо-
вольствие. Вышло, что ехать 
далеко и недешево. Но друго-
го пути не было: автобусы уже 
не ходили, встречающие где-то 
запропастились, а турнир на-
чинался утром. За всю деся-
тилетнюю историю Междуна-
родной детской лиги чемпио-
нов «ЛУКОЙЛ» это была са-
мая далекая и неизведанная 
географическая точка. Хотя 
узбекский городок Мубарек, 
уже дважды принимающий 
у себя команды Средней Азии, 
ближним тоже не назовешь, но 
до него я пока не до ехал. Роя 
же принимала команды при-
балтийские – из Латвии, Лит-
вы, Эстонии, и примкнувшую 
к ним известную победами 
в «Кожаном мяче» псковскую 
«Стрелу». Состав был раз-
ношерстным, и большинство 
имен в нем на звучное звание 
«лиги чемпионов» не тянули. 
Разве что рижская «Сконто», 
пару раз выступавшая в наших 
финалах.

Впрочем, в детском футболе 
звание – важность относитель-
ная. Я помню, как в ДФЛ тогда 
малозаметная волгоградская 
«Олимпия» с Леонидом Слуц-
ким во главе запросто била 
грандов из Москвы, а спу-
стя несколько лет эту эстафе-
ту подхватила команда из по-
селка Приморский, известная 
нынче как Академия имени 
Юрия Коноплева. Но прежде 
чем познакомиться с участни-
ками, я проехал до Рои дол-
гой лесной дорогой. Поселил-
ся в гостинице, где окунулся 
в цивилизацию любого наше-
го райцентра: изоляция в оте-
ле такая, что слышно, как шур-
шала мышь в соседнем номе-
ре, телевизор якобы со спутни-
ком упорно принимал только 

три канала на латышском, кон-
диционер отсутствовал (при 
температуре плюс 32 и гор-
ланящих под окном ор ланах 
и чайках – это важно), интер-
нет тоже, а после завтраков, 
включенных в счет, время обе-
да казалось бесконечным. Но 
одним Роя отличалась от лю-
бого, даже самого образцово-
го, нашего городка – потряса-
ющей чистотой, уютными до-
миками, клумбами и лужайка-
ми при них, и все это при пол-
ном отсутствии заборов. 

Стадиончик в Рое не выда-
ющийся, но газон (естествен-
ный) там такой, что большин-
ство наших команд мастеров 
«пальчики оближут». Я, ду-
маю, это и было главным ко-
зырем проведения нашего тур-
нира в Рое. А мэром здесь сим-
патичная, бойкая и острая на 
язычок Эва Карклиня, с удо-
вольствием сначала приняв-
шая церемонию открытия тур-
нира, а потом собственноруч-
но вручившая кубки чемпи-
онам. Псковской «Стрелы», 
показавшейся мне по первым 
двум турам (не только игрой, 
но и красивой формой), среди 
них не оказалось. Вслед за ней 
опростоволосилась самая «ти-

тулованная» команда – риж-
ское «Сконто». Так что золо-
тые медали разыграли эстон-
ский «Калев» из Пярну и не-
ожиданно победивший в ито-
ге латвийский ДЮСШ «Аль-
бертс». 

Чем отличался этот турнир 
от тех, что прошли в других 
городах, где делили путевки 
в российский финал лиги чем-
пионов? Мы приучили на на-
ших турнирах мальчишек и их 
родителей: коль гостиницы – 
то комфортабельные, если ав-
тобусы – то сплошь иномар-
ки, да и культурная программа 
с размахом, опять же про прес-
су забыть никак нельзя. По-
смотрели на Рою и подумали: 
балуем мы своих… 

Н е п р и т я з а т е л ь н о с т ь ю 
участников, гостей – вот чем 
отличалась Роя. Команды
поселились в школе: кто 

спал на кроватях, кто – на 
матрацах. Удобства понят-
но где. Одна команда роди-
телей разбила палаточный 
городок прямо на стадионе 
(к неудовольствию, понятно, 
тех, кто хотел бы заработать 
на ночлеге). И когда в одну 
из ночей над Балтикой про-
гремела гроза и разразился 
мощнейший ливень, только 
и было разговоров, как они 
переночевали. Оказалось, 
вполне романтично. 

Ну и, конечно, особая окан-
товка всего этого околофут-
больного быта – море. Вода, 
правда, была прохладной, но 
разве мальчишек этого могло 
остановить? Подводя итоги, 
можно сказать: как фестиваль 
турнир нас вполне устроил. 
А вот если брать в расчет отбо-
рочный турнир Лиги чемпио-
нов, то вопросы прежде всего 
по составу участников. Хоте-
лось бы видеть команды Виль-
нюса, Каунаса, Паневежиса, 
Таллина, да и близкие к Лат-
вии гости из Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Германии, 
Дании были бы нелишними 
и уж точно подняли бы пре-
стиж соревнований. Значит, 
есть над чем работать до буду-
щего года. Но игры в чемпион-
ской лиге продолжаются. Те-
перь нас ждет российский фи-
нал в подмосковном Дмитрове 
и суперфинал в турецкой Ала-
нии. Вот где, совершенно точ-
но, будет битва, и мы потираем 
руки в ее предвкушении.

ВИКТОР ГОРЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Детская футбольная лига продолжает конкурс на лучший ма-
териал о детском футболе. Победитель будет приглашен на 
суперфинал Международной детской лиги чемпионов в Ала-
нию (Турция). Материалы направлять на электронный адрес 
ДФЛ: dfl iga@bk.ru

Внимание: конкурс!
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Футбольный газон на стадиончике
в Рое – пальчики оближешь


