Юные любит ели фут бола разыграли Кубок Очаково
28.09.2015
26 сентября состоялся межрайонный детский турнир по мини-футболу «Кубок Очаково».
Эти ежегодные осенние соревнования в Очаково-Матвеевском проводятся уже четвертый раз. Они
собирают и тех юных любителей футбола, кто посещает футбольные секции, и тех, кто играет в
дворовых и школьных командах. Организует турнир АНО «Спортивный клуб «Очаково», ГБУ
«Подростково-молодежный центр «Диалог», ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта ЗАО».
В этот раз за Кубок боролись команды «Очаково-1», «Очаково-2», «Кунцево», «Метеор» из
футбольного клуба «Тропарево-Никулино», «Радуга» из футбольного клуба «Солнцево», команды
школ № 1347 и 2025. Каждый футболист был настроен только на победу, а поддерживали боевой дух
участников турнира, конечно же, болельщики ― родные, близкие и друзья юных спортсменов.
― Мой сын очень любит футбол, играет за клуб «Очаково». Со вчерашнего дня собирался на игру,
настраивался. Сегодня проснулся очень бодрый, с серьезным намерением победить. Я верю в него и в
нашу команду, ― рассказала Тамара Атеева, мама футболиста.
После регистрации и жеребьевки ребят приветствовали организаторы и гости турнира, они
пожелали юным спортсменам больших успехов и побед.
― Хочется верить, что данный турнир ― соревнования будущих звезд российского футбола. Нам их
очень не хватает. Возможно, когда через 10 лет вы, ребята, войдете в состав сборной России и
будете представлять нашу страну на международных турнирах, вы вспомните этот погожий денек.
Пусть он останется в вашей памяти. Всем удачи, и пусть победит сильнейший! ― сказала в своей
приветственной речи Мария Галкина, заместитель директора ГБУ ПМЦ «Диалог».
Прозвучали гимн Российской Федерации и футбольный гимн. Свисток. Матч начался: два поля, на них
― четыре команды, упорная борьба, первые победы и поражения.
― Первый матч мы выиграли со счетом 4:2, хотя всей командой очень волновались, сначала у нас,
вообще, игра не заладилась, ― делится нападающий футбольного клуба «Очаково» Андрей Аргату.
— Но потом я забил гол и открыл счет. Кстати, последний гол тоже мой. Еще был отличный момент,
когда мой друг Ваня Куляшов забил с центра поля головой!
В промежутках между матчами перед спортсменами выступали районные детские творческие
коллективы.
По итогам сыгранных матчей в финал турнира вышли команды «Метеор» и «Радуга». Победу со
счетом 6:2 одержала команда из Тропарево-Никулино.
Юные футболисты «Метеора» завоевали Кубок Очаково.
Призеры соревнований были награждены кубками и медалями, также все участники состязаний
получили памятные сувениры.
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