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в Самару и в следующем году. Знаете же , что 
у нашего клуба существует особая связь с Рос-
сией», – сказал Майкл Бил.
В главном финале встретились футболисты сбор-
ной Самарской области и испанской «Вален-
сии». За этой игрой наблюдало почти шесть 
тысяч зрителей. Увы, несмотря на их поддержку, 
испанцы были лучше и одержали победу с ми-
нимальным счётом 1:0.
По окончании финальной игры участников ожи-
дала самая радостная и волнительная часть –  
церемония награждения. Поздравить ребят  
и вручить призы собрались почётные гости тур-
нира: вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Самарской области Александр Нефё-
доВ, врио министра спорта Самарской области 
олег САитоВ, глава городского округа Самара 
дмитрий АЗАроВ, председатель совета дирек-
торов ПфК «Крылья Советов» Алексей ЧиГе-
НёВ, председатель региональной общественной 
организации «Самарская областная федерация 
футбола» Владимир КейлиН. Почётным гос-
тем финальной части турнира стал президент 
российской футбольной Премьер-лиги Сергей 
ПрядКиН.
«Губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин говорил о том, что футбол  
в Самарской области будет развиваться.  
И, как видите, для этого делается всё возмож-

ное. Турнир стал традиционным. От имени 
главы региона я приветствую участников  
и гостей «Волжских ворот» и всех поздравляю  
с этим прекрасным праздником спорта», –  
отметил в своём выступлении вице-губернатор –  
председатель Правительства Самарской области 
Александр НефёдоВ.

Второй год подряд хозяева уступают в финале  
и занимают второе место.
радость и восторг одних и слёзы горечи других. 
Глядя на эти эмоции, ловишь себя на мысли – 
если бы взрослые «Крылья Советов» в евро-
пейском турнире с участием таких именитых 
клубов вышли в финал и там с минимальным 
счётом уступили бы «Челси» или «Валенсии»… 
об этом можно только мечтать… А наши маль-
чишки плачут… А ведь это здорово – значит,  
у нашего футбола есть очень неплохое будущее.
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Будущее

о второй раз собрались в Самаре юно-
шеские футбольные команды из восьми 
стран европы, чтобы поспорить за глав-

ный Кубок международного турнира по футболу 
«Волжские ворота».
14-летние ребята из юношеских команд боль-
ших европейских футбольных клубов («Челси» 
(Англия), «Валенсия» (испания), «Олимпик» 
(франция), «Шахтёр» (Украина), «Гамбург» 
(Германия), «Витесс» (Нидерланды), «Бешик-
таш» (турция)) пожаловали в гости к сборной 
Самарской области, основу которой составили 
футболисты из «Академии футбола имени Юрия 
Коноплёва».
Почти неделю (с 21 по 26 августа) на двух полях 
стадиона «Металлург» шли футбольные баталии.
В утешительном финале за третье место срази-
лись французский «Олимпик» и английский 
«Челси» – победитель первого турнира «Волж-
ские ворота». На этот раз лондонцы выступили 
не так ярко и вынуждены были уступить фран-
цузам с крупным счётом 1:4.
Впрочем, как рассказал тренер «Челси» Майкл 
Бил, в составе лондонцев была великолепная 
семёрка футболистов 1999 года, и им было труд-
но играть с соперниками на год старше. Зато эти 
ребята смогут сыграть на турнире «Волжские 
ворота» в следующем году. Англичанам нравит-
ся в Самаре. «да, мы обязательно приедем  
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