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Продолжаются игры окружных соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» в
рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор», организованных ЦФКиС ЗАО г.
Москвы. На этот раз в жарких состязаниях сошлись команды ребят младшей возрастной
группы.
Это были четыре команды районов ЗАО – Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, ФилиДавыдково, в которых играли мальчики 10-11 лет. Прошло три игры: победители в парах, игравших в
двух первых играх, сразились в третьей финальной игре, чтобы выявить единственного лидера.
Каждая игра состояла из двух таймов по 15 минут. Судил игры судья республиканской категории
Роман Гаранин.
Вообще, как и среди футболистов среднего и старшего возраста, в окружных соревнованиях
участвовали 13 команд ребятишек младшего возраста из районов Западного округа, разделенные на
четыре группы. Победившие в каждой из них встретятся в финале с лучшими командами из трех
других групп.
По итогам первых двух игр в парах Солнцево - Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское – НовоПеределкино, выиграли и сошлись в финальном противостоянии команды Солнцево и НовоПеределкино.
Игра получилась очень насыщенная и захватывающая. Соперники создавали множество опасных
моментов у ворот друг друга. А активно переживали и болели за игроков не только тренеры, готовые
сами броситься в атаку, но и родные и друзья юных футболистов, громко подбадривающие своих
любимцев. Особенно все, вне зависимости от принадлежности к команде, переживали за
единственную играющую за Ново-Переделкино девочку Кристину и за самого маленького мальчика
из Солнцево – Кирилла. Но оба игрока оказались просто на высоте. Девочка проводила такие
комбинации и так умело обходила соперников, что ей бы позавидовал любой мальчишка. А маленький
Кирилл оказался настоящим бомбардиром – не смотря на болезненные падения и жесткую игру
соперников, ему удалось довести до победного конца все атаки. В результате острейшего и яркого
матча победителями стала команда Солнцево под руководством тренера Вячеслава Григорьевича
Серебрякова. Ребята победили с разгромным счетом 6:1. А лучшим игроком сегодняшнего дня стал 9летний Кирилл Дельцов, забивший в ворота соперников 5 победных мячей. К слову сказать, мальчик в
спорте не новичок - занимается футболом уже 5-й год. Да и вообще все игроки довольно опытные –
не смотря на юный возраст, занимаются в секциях уже по 4-5 лет.
Как рассказал второй тренер команды Солнцево, юные футбольные таланты он находит сам на
дворовых площадках района и приводит в свою секцию, поэтому все его подопечные составляют
отлично играющую опытную команду.
А вот Никиту из команды Ново-Переделкино в футбол привела бабушка. Она и сегодня активно
болела за внука. «Мальчик сам хотел играть, записали его в районную секцию. Из своих десяти лет
пять он занимается футболом. Не смотря на постоянные синяки и ссадины, футбол ему очень
нравится, он, как и любой спорт, помогает укреплять здоровье и силу, и не только не мешает, но
даже помогает учебе – ведь мальчик меньше болеет и не пропускает занятия. И стремится добиться
лучших результатов в спорте», - с гордостью говорит бабушка.
Турнир дворовых команд «Кожаный мяч» - первый шаг на пути к вершине футбольного Олимпа,
зажигающий новые юные звездочки самого популярного в мире вида спорта. Победившей на этот раз
команде из Солнцево предстоит в финале окружного турнира на призы клуба «Кожаный мяч» сыграть
с тремя другими командами-победителями ЗАО. Чемпионы получат кубки, медали и дипломы и
отправятся на городской этап соревнований. Кроме того, по итогам окружных состязаний награды
получат лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий игрок команды.
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