
Большой интерес к «малому» футболу 
Подводим итоги III традиционного зимнего  

 турнира по мини-футболу 

 
    Прежде всего назовем  его победителя  и призеров.  Главный приз достался юным 

футболистам школы № 380.  В упорной борьбе они сумели  опередить соперников из 

школы № 276. Опередить всего лишь на очко.  Одно лишь турнирное очко, но за ним  

споры и переигровки,   азарт и  удаления,   травмы и  слезы  проигравших.  Каждая 

команда  имела своих  лидеров. Например, в 380-й  буквально терроризировал  защиту 

соперников  лучший нападающий   турнира Егор Белоусов. Забить в итоге  18 мячей  - это 

не шутка ! Но ведь  этому парню –  профессиональному игроку  клуба высшей городской 

лиги «Ижорец» ,  а умениях и настойчивости  не уступали и  «дворовые» футболисты 

нашей команды :  Руслан Кармацких, Эдик Бебия,  Никита Михайлов. Они не просто 

подыгрывали своему лидеру атаки, они  проявили себя настоящими  футбольными 

бойцами.  Оборона  держалась на  Ване Еремееве, Диме Аржанцеве и Никите Юринове. 

И  здесь свой лидер  -  Еремеев из «Дружбы».  Вратарскую позицию  уверенно закрыли  

Максим Жирнов  и  Сережа Мережкин.  Можно сказать, это уже настоящие спортсмены.  

Получить сильнейший удар футзальным мячом в лицо  и  уже через пару минут вновь 

встать в «рамку» - это  футбольный подвиг. Надо сказать, что все вратари турнира   

проявили себя настоящими бойцами.  А награду лучшего получил  Макар Поликарпов их 

школы № 270. 

     Команда этой школы ( тренер  Денис Костельков) в итоге оказалась на   третьем  месте, 

хотя до последнего тура претендовала на первое. Просто они не смогли сохранить до 

конца соревнования сильнейший состав, и в решающем поединке уступили  футболистам 

школы № 276. 

    Хочется   особо  подчеркнуть, что обычный школьный турнир с этого года стал  

плановым соревнованием городского , Кроасносельского масштаба.  Он логично  и умно 

приурочен  к празднованию  Дня Защитника Отечества.  Его главный  спонсор – местная 

администрация ,  а   финансирование осуществляется из внутригородского бюджета.  

Поэтому с организаторов  соревнования  -  школьных  отделений дополнительного 

образования детей -   наконец-то  свалилась тяжкая ноша  обеспечения  турнира кубками, 

призами и подарками.  И , наверное,  когда победителям  кроме   привычных 

традиционных грамот и медалей  вручили  командный комплект шикарной  игровой 

формы  фирмы « MASITA»  и  очень приличные  футбольные  мячи  для обычного поля и 

футзала,   то многим  из ребят  захотелось  вновь играть и выигрывать , играть и 

выигрывать… 

    И такая возможность скоро им представиться. Начинаются   соревнования  футболистов  

«Кожаный мяч». Возможно, они  окажутся не столь высокого профессионального уровня, 

как наш  прошедший  зимний мини-футбол. Ведь на этот турнир не допускаются 

спортсмены, играющие в клубных коллективах.  Не знаю, насколько это правильно. В  

подобных соревнованиях  тренеры   и раньше всегда  много говорили о необходимости 

чистоты футбольных рядов, но сплошь и рядом занимались «подставками». 

 


