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достойная замена
В четвёртый раз в Самаре собрались юношеские фут-
больные команды из разных стран Европы и России. 
На этот раз по известным причинам не приехали 
юноши донецкого «Шахтёра», а в последний момент 
отказался от поездки в Россию и старожил турнира 
«Волжские ворота», лондонский «Челси». Родители 
ребят одного из самых именитых клубов мира по-
боялись на этот раз отпускать своих детей в полёт 
из-за событий на Украине. Организаторам турнира 
пришлось срочно искать замену англичанам. Далеко 
ходить не пришлось, место британцев заняла сборная 
Самарской области. И что интересно: они достойно 
заменили «Челси», одержав ряд побед в том числе над 
первой сборной Самарской области, выступающей 
под брендом «Крылья Советов».
По этому поводу в памяти всплыла история со 
сборной Дании образца 1992-го. Включённые не 
по спортивному принципу в последний момент 
в финальный турнир Чемпионата Европы вместо 
отстранённой по политическим мотивам сборной 
Югославии датчане, ведомые своим легендарным 
голкипером и капитаном Петером ШмЕйхЕлЕм, 
разделали под орех все сильнейшие европейские 

сборные, включая Голландию и Германию, и стали, к 
изумлению всей Европы, чемпионами континента!
Сборной Самарской области этот подвиг повторить 
не удалось. Они остановились в шаге от пьедестала, 
уступив в утешительном финале итальянской «Ат-
ланте» третье место. Но им удалось главное – под-
держать реноме самарского юношеского футбола на 
международной арене. 
Юные футболисты «Крыльев Советов» выступили 
откровенно слабо, заняв последнее, восьмое место. 
На седьмом ещё одна российская команда – «мор-
довия». Так что сборная Самарской области, по сути 
вторая команда нашей области, выступила лучше 
всех из россиян. 
В главном финале сошлись футболисты «Динамо» 
из Загреба (хорватия) и «Генк» из одноимённого 
города (Бельгия). Это были две сильнейшие коман-
ды турнира. Никто не хотел уступать, и чемпиона 
определила только серия пенальти. Психологически 
устойчивей и более везучими оказались бельгийцы, 
чем немало порадовали бельгийский штаб наших 
взрослых «Крыльев» во главе с главным тренером 
Франком Веркотереном.

Призовая тройка 
«Волжских ворот-2014»: 
«Генк» (Бельгия), 
«Динамо» (Загреб), 
«Аталанта» (Италия).

На следующий год 
у «Волжских ворот» 
круглая дата – пять лет. 
Организаторы обещают 
ещё более сильный состав 
участников.
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