
Футбол, опять футбол!
В Славутичском СК "Олимпиец" 26—28 сентя
бря прошел международный детский турнир 
по мини-футболу среди 8 команд из Украины, 
Литвы, Белоруссии. Он был посвящен Дню 
работника физической культуры и спорта Ук
раины. Убедительную победу одержали славу- 
тичские футболисты КДЮСШ, воспитанники 
тренера Виктор Бойко. С ним и встретился 
корреспондент газеты во время тренировки 
и попросил рассказать о турнире.

Вадим ИВКИН,  
фото автора

Соревнования юных фут
болистов, 1998 года рожде
ния, проходили в два этапа. 
Сначала все участники были 
поделены на две группы: 
первая — Славутич 
"КДЮСШ", "ЮНОСТЬ" Чер
нигов (СДЮШОР), Речица 
"ДЮСШ" Белоруссия, "Уте- 
на" Утена Литва; вторая 
группа — "Десна" (СДЮ
ШОР) Чернигов, Нежин 
"ДЮСШ", "Тракай" Литва и 
"Славутич-Спартак" (1987 
года рождения КДЮСШ), 
который выступал вне заче
та. Команды в своих группах 
играли по круговой систе
ме, затем был полуфинал, 
где встречались перекрест
но занявшая первое место в

группе и вторая команда из 
второй группы. И также ко
манды занявшие соответст
венно 3 и 4 места перекре
стно встречались между со
бой. Победители полуфина
лов встречались в финале 
за 1 — 2 место, проиграв
шие — за 3 — 4 места. В 
своей группе юные славу- 
тичские футболисты успеш
но обыграли "Утену" со сче
том 4:1, команду Речицы 
(5:3) и черниговскую 
"Юность" (3:0). В полуфина
ле наши ребята встретились 
с командой Нежинской 
ДЮСШ, которая заняла 2 
место во второй группе. За 
два тайма по двадцать ми
нут славутичские футболис
ты забили четыре сухих мя
ча. Во втором полуфинале 
встретились команды "Уте

на" и "Десна". Успешно пре
одолев черниговский барь
ер, юные литовские футбо
листы в главном финале 
встретились с командой 
"КДЮСШ" Славутича (1998 
гр.), а за 3—4 места боро
лись команды юных футбо
листов Нежина и Чернигова. 
Видимо, черниговчане не 
оценили должным образом 
соперника и проиграли со 
счетом 0:2.

Финальный матч начался 
не совсем удачно для наших 
ребят. Они первыми пропус
тили гол. Видимо, сказа
лось волнение финального 
матча. К середине матча иг
ра выравнялась, и славутча- 
не все чаще атаковали во
рота "Утены", что заставля
ло соперника ошибаться и 
нарушать правила. В один 
из таких моментов Валерий 
Онищенко, признанный луч
шим игроком турнира, про
бил точно и сильно. Счет 
стал 1:1. Славутчане про
должали атаковать, но ос
новное время матча так и 
закончилось с ничейным ре
зультатом. В дополнитель
ное время наши ребята, по
чувствовав, что могут выиг

рать, усилили атакующий 
напор и забили еще два мя
ча. Победа в матче со сче
том 3:1 принесла и победу в 
турнире. Отличились в тур
нире Игорь Титорчук, Алек
сандр Забирченко, Алексей 
Бушма и, конечно, лучший 
игрок турнира Валерий 
Онищенко. Турнир прошел 
при активной поддержке го
родского спорткомитета и 
КДЮСШ Славутича. Неоце
нимую помощь оказала ГСП 
“ЧАЭС”. В ЦПП были посе
лены бесплатно команды 
Нежина и Утены. Еще две 
команды гостей были рас
селены по квартирам славу- 
тичских участников турнира. 
Хочется высказать слова 
благодарности КП УКФСТ, 
СК "Олимпиец", фирмам 
"Макет" и "Перспектива" за 
призы лучшим игрокам тур
нира.

...Я продолжаю наблю
дать за тренировкой ребят. 
Хорошо, когда есть кому на
учить, повести за собой. Мо
жет, сейчас на этой 
площадке тренируется буду
щий Ребров или Шевченко?
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