
 

Рождество – 2017 
В  международном  мини-футбольном турнире  

в дни зимних школьных каникул  

в составе  команды «Красноселочка» 

уверенно  дебютировали  девочки  двух соседних школ 

№ 380 и  № 270 

Все  игры турнира проходили на площадке Центра спорта 

Калининского района  г.Санкт- Петербурга 

 
Три мяча третьему призеру. 

 

Первый же матч свел нашу команду с хозяевами площадки. Как раз накануне 

турнира  они принимали поздравления, став бронзовыми призерами первенства России по 

мини-футболу в своей возрастной категории. Наш соперник наигрывал свой состав пять 

лет,  а «Красноселочка» оформилась как команда всего месяц назад, объединив девчонок 

из двух  секций мини-футбола двух соседних школ –   380 и 270.  Да и совместных 

тренировок – по пальцам пересчитать.  Ничего удивительного, что  впервые выйдя на 

такую площадку,  девочки  моментально забыли все наставления тренера. Не успевали 

накрывать соперниц, пропускали  фланговые атаки, позволяли без помех бить по  

воротам. Пожалуй,  в этот момент  только  наш голкипер Настя Курапова быстро  обрела  

уверенность  и стала  спокойно отлавливать все мячи, которые  катились и летели в створ 

ворот. Поэтому  итог первого тайма  - лишь два пропущенных мяча – не выглядел  

провальным. 

Вторая двадцатиминутка  началась нашими быстрыми атаками, итогом которых стал 

закономерный штрафной. Только так соперницам удалось остановить прорыв Вики  

Постниковой.  Позиция для удара  была просто  великолепной, и наш лучший бомбардир  

Арина Кузнецова с удовольствием отправила  мяч в сетку ворот хозяев. Счет стал 1:2 и, по 

всему было видно, что  соперник обескуражен. И в этот момент арбитр  «придумал» нам 

пенальти. Пропущенный гол и  последовавшая за ним  вполне понятная растерянность 

наших девочек поставили точку в этой игре. И,  хотя,  отыграться  было уже нереально, 

три мяча третьему призеру первенства России мы все же забили. 

 

Проиграли, но не уступили. 
 

   Второй день турнира  ожидаемо оказался самым трудным. Сначала  усугубились 

трудности с составом.  Выяснилось, что заболела Анжела Лочакова, а Елена  Смирнова  

пропускала тур по семейным обстоятельствам. И когда  наша команда вышла на 

площадку, тренер соперниц из Астрахани  только сочувственно покачал головой.  Ведь 

прошлогодние призеры  этого турнира  выставили почти  три  игровых состава. Однако, в 

первой двадцатиминутке мы  ни в чем не уступали  астраханкам.  И, хотя, проиграли тайм,   

заставили соперниц изрядно побегать. Но вновь  нашей команде элементарно  не хватило  

«длиной  скамейки». Равноценно подменять уставших лидеров – Алину Кузнецову, Вику  

Постникову, Катюшу Кочеткову, Олесю Коцубинскую  было просто некем. В запасных  

на эту игру  значились  лишь второй вратарь Катерина Корнюшина и миниатюрная  Оля 

Васильева. 

    А  уже через час за этот игровой день  выход на игровую площадку.   Соперник – 

таллиннский  Футбольный клуб  «Аякс». Эстонки определенно рассчитывали на легкий 



успех. Ведь они  видели предыдущую неудачную игру нашей команды. И их тренеры,  

наверняка, популярно  объяснили  своим  девочкам, как без особых хлопот переиграть  

скромную  «Красноселочку».  

    Скажу откровенно: мне как тренеру,  и самому  иногда бывает непонятно, откуда у 

команды,  игроки которой часом ранее  еле передвигались по площадке и проигрывали все 

на свете, вдруг открывается «второе дыхание». Так называемые «морально- волевые» 

качества, уязвленное  спортивное  самолюбие, нереализованные амбиции? Почему  

девочка, которой  пару  минут назад  медики  замораживали жестокие ушибы, 

категорически отказывается  переместиться в «запасные» даже не время.  Почему  не 

раздумывая,  бросаются под  удар соперницы, защищая ворота от гола… 

     Первый тайм с «Аяксом» играем «по нулям». В начале второго пропускаем  гол, но  тут 

же отыгрываемся. Вика Постникова, буквально, заносит  мяч в сетку вместе с 

соперницами. Вероятно, в этот момент нужно было  чуть успокоиться  и  просто  

караулить  очередную ошибку соперника. Но  наши  девочки  реально почувствовали, что  

сегодня  они  могут выиграть, и атаковали, атаковали,  атаковали, пока сами не нарвались 

на контрвыпад  более  искушенного «Аякса».  

     Наверное, еще ни разу  поражение не казалось  нам таким обидным и несправедливым.  

И,  когда на  утро следующего игрового дня  мы  узнали, что  жеребьевка вновь 

определила  «Красноселочке»  в соперники  команду из Таллинна, восторгу девчонок не 

было предела.  

     Вероятно,  и  эстонки  не  ожидали такого  турнирного сюрприза и  сходу побежали 

забивать. Но теперь  мы были  к этому готовы. Пока Постникова  энергично  гасила своей 

активностью  развитие   атак соперника,  девочки успевали разобрать своих  подопечных  

и буквально не давали им  не то что  вволю  побегать с мячом, но и просто дыхнуть. 

Тотальный прессинг в своем  классическом виде. И  вполне  логично выглядели  в этот 

игровой отрезок две наши  успешные контратаки и два красивых гола  в ворота «Аякса». 

Соперник  начал что-то  понимать,  только когда счет стал  уже  4:1 в нашу пользу. Но на 

этот раз «Красноселочка» свою   победу уже не упустила. 

 

Уроки и  задания. 

    Мы впервые играли в турнире  такого  солидного  профессионального   уровня. Ведь из 

восьми участников,  шесть представляли  специализированные футбольные школы из 

Санкт-Петербурга, Москвы,  Таллинна, Астрахани.  «Красноселочка»  же  - это  попытка 

создать на базе двух школьных секций  мини-футбола боеспособную  женскую  команду  

замечательного города Красное Село.  Спортивный проект, как показал прошедший  

Рождественский   турнир, вполне реальный. И,  хотя,  «Красноселочке»  всего четыре 

месяца,  в  команде  уже есть кому играть и с кем выигрывать.  Есть  прекрасная 

тренировочная база в школах № 270 и № 380.  Школьные   руководители  этих учебных 

заведений  делают все  возможное, чтобы  мини-футбол стал  ведущим направлением в 

отделениях дополнительного образования.  Есть  и  потенциальные спонсоры, 

заинтересованные и в «Красноселочке»,  и в развитии  женского  футбола в Красном Селе. 

 

                                                С.Михайлов 

                                           Тренер, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №380 

    

 

 

     

      


