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УДЕРЖАЛИ ПЛАНКУ

– Костяк победителей со-
ставили игроки УОР «Мастер-
Сатурн», которые в этом году 
уже становились чемпиона-
ми России среди спортив-
ных школ, – рассказал «Спор-
ту» главный тренер Дмитрий 
Зуев. – За 15 дней до начала 
первенства мы провели пол-
ноценную подготовку на базе 
УОР «Мастер-Сатурн». Рас-
считывали на ребят из Химок, 
Балашихи, Коломны. Но они 
накануне турнира получили 
травмы и не смогли поехать в 
Сочи. Пришлось обходиться 
собственными силами.

– Первая игра против 
команды Урала благодаря 
хорошей реализации момен-
тов сложилась для нас доста-
точно легко: 6:0, – продолжа-
ет Дмитрий Юрьевич. – По-
сле чего расслабились и усту-

пили сборной Северо-Запада 
1:3. Хорошо, что поражение 
выпало на вторую игру. По-
сле проведенного тренер-
ским штабом «разбора поле-
тов» ребята сделали правиль-
ные выводы: в третьем матче 
одолели сверстников из Юж-
ного федерального округа 
(2:1) и разгромили Дальний 
Восток (4:0). Причем дальне-
восточники накануне встре-
чи с нами также имели шесть 
очков. И в случае победы в 
полуфинал выходили они. 
Так что вдвойне благодарен 
парням за уверенную побе-
ду над прямым конкурентом.

Полуфинал против Повол-
жья сложился драматично – 
1:1 (по пенальти – 4:2). В де-
бюте мы пропустили мяч, еще 
в трех моментах удача оста-
лась на нашей стороне. Во 

втором тайме уже сами про-
щали соперника: один гол нам 
не засчитали из-за сомнитель-
ного офсайда. Но все-таки 
«дожали». В итоге все решила 
серия послематчевых пеналь-
ти, в которой благодаря на-
шему вратарю Илье Семено-
ву госпожа удача улыбнулась 
нам. Кстати, в прошлом году 
как раз на этой стадии турни-
ра соперники нас превзошли. 
Тем приятнее: взяли полно-
ценный реванш.

На финал против сборной 
Москвы (2:1), в состав ко-
торой входят и игроки юно-
шеской сборной России, не 
было необходимости допол-
нительно мотивировать фут-
болистов. Все-таки столич-
ные воспитанники – против-
ники принципиальные. По-
сле того как обменялись го-

лами, судьбу встречи решили 
индивидуальные действия 
нашего Виктора Липина. По-
лучив мяч в штрафной пло-
щади соперника, он обыграл 
пятерых оппонентов, раз-
вернулся и пробил. Евгению 
Чернышеву (признанному 
самым ценным игроком тур-
нира – ) оставалось лишь 
добить мяч в пустые ворота.

– На протяжении все-
го турнира, даже в какие-то 
критические моменты, наша 
сборная оставалась единым 
коллективом, – заключает 
Дмит рий Юрьевич. – Ребя-
та не уступили соперникам 
ни физически, ни тактически. 
И продолжают удерживать 
поставленную нашим тренер-
ским штабом высокую планку 
как игры, так и результата.

ЮЛИЯ КАЗАКОВА

Победой сборной Московской области завершился в Сочи финальный турнир 
первенства России среди юношеских команд МРО (ребята 1994 года рождения)

СБОРНАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Тренерский штаб: Дмитрий Зуев (главный тренер), Анатолий Дутов, Валерий Бахмутов, Рамиль Савин, Владимир Ежов. 
Состав: Илья Семенов, Глеб Краснощеков (1995 г. р.), Максим Борисов, Тимурия Букия, Николай Дергачев, Дмитрий Голанов, Аким Расулов, Евгений Костин, Кирилл
Зубков, Алексей Образцов, Владислав Бархоменко, Никита Берникович, Константин Савичев, Евгений Чернышев, Александр Хохлов, Сергей Химов, Виктор Липин,
Иван Устинов. 
Алексей Образцов был признан лучшим защитником турнира, а его партнер Евгений Чернышев – самым ценным игроком.


