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С амый недавний тур-
нир – отборочный этап 
Международной лиги 

чемпионов, где разыгры-
валась последняя путевка 
в российский финал.

Еще до начала было ясно, 
что основными претенден-
тами на победу будут «за-
клятые друзья» из ФК «Ро-
стов» и «Академии Викто-
ра Понедельника», с пере-
менным успехом конкури-
рующие друг с другом на го-
родских соревнованиях. Они 
и сыграли в финале воскрес-
ным днем. Болельщики на-
страивали на боевой футбол, 
но он получился в исполне-
нии только одной команды – 

«академиков». Наследники 
великого советского центр-
форварда показали, как надо 
действовать в атаке, и забили 
5  (!) безответных голов. Тре-
тье место у команды «Золо-
тые купола» из Рязани. Ро-
скошные подарки от ООО 
«ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго» 
вручал его генеральный ди-
ректор Алексей Самодуров. 
Помогали ему в этом прият-
ном занятии член исполкома 
РФС Лом-Али Ибрагимов, 
президент федерации футбо-
ла Ростовской области Ни-
колай Сардак и гендиректор 
Детской футбольной лиги 
Кирилл Терёшин.

ВИКТОР ОСКОЛКОВ

Завершились отборочные этапы десятого розыгрыша
Международной детской лиги чемпионов. О турнире расска-
зывает генеральный директор Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ»
Антон Мишнов:
–  Мы решили на этот раз отказаться от прошлогодней си-
стемы проведения соревнований с приглашением зарубеж-
ных суперклубов и сосредоточиться на отборочных турнирах 
в регионах деятельности компании. 

 Каковы ваши ожидания от Всероссийского финала тур-
нира?
В подмосковном Дмитрове с 16 по 19 августа за право выхода 
в международный суперфинал сыграют сильнейшие команды 
России. Думаю, финал получится непредсказуемым и от это-
го еще более интересным. Ну и, конечно, нам будет интересно 
смотреть, как сыграют наши российские команды в суперфи-
нале. Пройдет он в Турции 21–25 октября с участием команд 
России, Турции, Украины, Узбекистана, Латвии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ДЕНЬ ПОНЕДЕЛЬНИКА

Азов для Детской футбольной лиги – что дом родной.
Только в нынешнем году в этом симпатичном донском городке

прошло сразу несколько турниров под ее эгидой.

Игровые интриги
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На турнире в Азове никто не остался без подарков


