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Молодые футболисты КДЮСШ Славутича, 92- 
93 года рождения, вернулись "со счетом" с 
Международного турнира "Sаммеr кар-2008", 
который проходил 26 —  29 июня в городе Пярну 
(Эстония). Шестой по счету турнир собрал 95 
команд в семи возрастных категориях из 
Украины, Литвы, России, Финляндии и Эстонии. 
Каждый такой турнир, по словам взрослых 
участников, превращается в настоящий 
футбольный фестиваль. Рассказывает тренер 
КДЮСШ по футболу Александр Салий:
—  Славутичские ребята 

играли в самой старшей 
возрастной категории, куда 
насчитывавшей 12 команд. 
Сначала были игры в под
группах, где нам пришлось 
играть с двумя финскими 
командами и ребятами тал
линнского "Калев". Боевой 
настрой, желание и стрем
ление к победе были на
столько сильны у наших ре
бят, что во всех трех матчах 
они выиграли —  8:0,3:0,1:0 
—  и заняли первое место в 
подгруппе. Все три игры 
проходили в один день. На 
следующий день славутчане 
в 1/4 финала успешно пе
реиграли еще одну команду 
из Финляндии со счетом

3:0. В этот же день в 1/2 фи
нала команда КДЮСШ 
встретилась с командой 
"Пума” из Эстонии. Игра 
проходила в рваном темпе и 
нервной обстановке, начи
нала сказываться усталость 
после напряженных матчей. 
Все же команде удалось со
браться и одержать очеред
ную победу со счетом 2:0. В 
финале славутичские фут
болисты, встретились с хо
зяевами турнира —  коман
дой JK Vaprus из Пярну. 
Обе команды вышли на поле 
с единственным желанием 
победить. Хозяева турнира 
с первых минут бросились в 
атаку на ворота славутчан, а 
напористости им не зани

мать. В упорной борьбе они 
переиграли фаворитов тур
нира псковскую "Стрелу" и 
эстонскую "Ливадию". У 
славутчан мотивация была 
более глубокая.

Десять лет назад (1998 
год) юные славутичские 
футболисты, 1984 года рож
дения, стали победителями 
возрожденного турнира 
"Кожаный мяч", пять лет на
зад молодые футболисты 
КДЮСШ, 1988 года рожде
ния, выиграли первенство 
Украины среди юношей. И 
естественно, нашим ребя
там очень хотелось поддер
жать традицию и привести 
домой кубок победителя. 
При поддержке зрителей 
команда хозяев первой за
бивает гол в ворота славут
чан. Украинцы не дрогнули, 
и к середине первого тайма 
счет становится 1:1. Отли
чился Игорь Артюх, который 
красивым ударом распеча
тал ворота команды из Пяр
ну. Как рассерженный улей, 
футболисты из Прибалтики 
усилили атакующий натиск 
своей команды. Проходы по 
флангам чередуются с про
ходами по центру, игра в пас

и точные удары по воротам, 
которые защищали славут
чане, определили и счет 
первого тайма — 2:1 в поль
зу хозяев. В перерыве меж
ду таймами мы с ребятами 
обсудили игру и пришли к 
решению, что мы можем 
усилить нашу игру и поста
раться вырвать победу в 
этой игре, а значит, и во 
всем турнире. Пришлось и 
мне кое-что пообещать ре
бятам, чтобы поддержать их 
спортивный дух. Второй 
тайм начался с обоюдных 
атак, но славутчане были 
более точны в своих ударах 
по воротам соперника, и на 
15-й минуте Руслан Дека 
сравнивает счет, 2:2. Со
перник опять всей командой 
атакует ворота футболистов 
из Славутича, но наши ребя
та успешно прерывают эти 
атаки и в свою очередь кон
тратакуют. За пять минут до 
конца основного времени 
матча Дмитрий Ширай вос
пользовался ошибкой вра
таря соперников и после по
дачи углового забивает по
бедный гол. Счет 3:2 —  и 
мы победители турнира! 
Победный состав футболь

ной команды КДЮСШ Сла
вутича: вратари Александр 
Поправко и Александр 
Шульга; полевые игроки 
Сергей Глоба, Артем Дени
сов, Игорь Кравчук, Дмит
рий Жежулов, Руслан Дека, 
Александр Харченко, Дмит
рий Букатый, Илья Антонов, 
Никита Забродин, Игорь Ар
тюх, Алексей Лазебный, Ан
дрей Орлов, Руслан Ткачук, 
Дмитрий Ширай и капитан 
команды Константин Триле- 
вич. По итогам всех матчей 
Руслан Дека получил звание 
лучшего игрока турнира и 
был награжден кубком и мя- 
чем.

Меня, как тренера дет
ской команды, взволновала 
еще одна награда от мест
ных футболистов. Во время 
одного из матчей наш напа
дающий Игорь Артюх, уча
ствуя в атакующей комбина
ции нашей команды, вдруг 
специально выбил мяч за 
боковую линию поля. Этим 
самым он показал судье, 
что необходимо остановить 
матч и оказать помощь иг
року команды соперника, 
который был травмирован. 
Вечером организаторы вру

чили игрокам нашей коман
ды дипломы за честную и 
благородную игру. А еще 
ребятам запомнилась бла
готворительная акция, ког
да мы вместе с другими уча
стниками турнира сажали 
голубые ели и красили ла
вочки в Доме для престаре
лых.

“Дополнительными игро
ками” выступили спонсоры 
команды Валерий Береза 
(строительная компания 
"КиевДнепрострой") и Ва
лерий Гензицкий (ЦЭК" Эс- 
ко-Центр"), благодаря кото
рым мы смогли принять уча
стие в этом турнире.

* * *

Александр Салий с гор
достью показывает боль
шой кубок и медали. Не 
утерпев (а что за репортер, 
если информацией не вла
деет), спрашиваю у пред
ставителя нашей команды, 
председателя спорткомите
та Лидии Шаниной, что обе
щал тренер ребятам за по
беду в турнире. Она с улыб
кой показала на голову 
Александра: "Обещал пост
ричься... совсем. А мужское 
слово твердое".


