Юные фут болист ы Т ропарево-Никулино и Внуково выиграли Кубок Цент ра
физической культ уры и спорт а ЗАО
20.12.2016
Они одержали победу 18 декабря во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
В турнире приняли участие команды средней и старшей возрастных групп – дети 12-14 лет. Вначале на поле вышли
юные футболисты, родившиеся в 2004-2005 годах. В первой игре команда «Раменки» обыграла команду
Можайского района со счетом 4:2. Однако во втором матче «раменцы» оказались слабее своих соперников из
Тропарево-Никулино, которые одержали абсолютную победу, обыграв в третьей игре Можайский район со счетом
5:1. Ребята продемонстрировали блестящую технику и командную сплоченность. Заветный кубок им вручила
главный судья соревнований – инструктор по спорту Ц ентра ФКиС ЗАО г. Москвы Светлана Валерьевна Иванова.
Серебряные (команда района Раменки) и бронзовые (Можайский район) призеры получили грамоты.
– Я изначально был настроен только на победу, – рассказывает капитан команды «Тропарево-Никулино» Алексей
Макаров. – Еще перед турниром, увидев, как наши соперники разминаются, мы понимали, что выиграем. Конечно,
случались и ошибки в игре, в ворота иногда не попадали. В первой игре мы победили всухую, ни один гол нам не
забили, правда, во второй наш вратарь пропустил один мяч.
– В футбол я играю практически с рождения. Мой любимый футболист – Златан Ибрагимович, шведский
нападающий. Для меня он образец для подражания. Я люблю футбол, – говорит капитан команды «Раменки»
Андрей Хлопонин.
Все ребята старались стать лучшими, стремились к победе. Их поддерживали тренеры, наставники и главные
болельщики – родители.
– В упорной борьбе все команды были равны: кому-то больше повезло, кому-то меньше. Но все дети очень
старались. Молодцы! – отметил инструктор по спорту Ц ентра ФКиС ЗАО г. Москвы Максим Владимирович
Макаров.
Затем на поле вышли юноши 2002-2003 годов рождения. За звание лучших футболистов округа боролись команды
четырех районов.
– Наши шансы на победу очень велики, – рассказал перед началом игры нашему корреспонденту капитан команды
«Внуково» 14-летний Никита Сотников. – Можем всех обыграть. Мы не просто команда, мы – друзья, вместе ходим
в школу и тренируемся. Причем у нас нет тренера, мы готовимся самостоятельно. Наш лидер – Захар Степанов, у
нас хороший нападающий Артем, отличный защитник Саня, у него очень сильный удар.
Никита объективно оценил потенциал своей команды. «Внуковчане» заняли первое место в финальном турнире,
обыграв команду «Раменки» со счетом 4:2. Третьими стали футболисты из Можайского района.
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