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В нашем  городе особое внимание уделяется развитию футбола, особенно детского.  И,
конечно, упорные тренировки, профессионализм тренеров приносят  хорошие
результаты. Об очередной серьезной победе юных угличских  футболистов нам
рассказал тренер школы футбола Владимир КАСАТКИН.      

  

«С 7 по  13 июля в Пскове проходили Всероссийские соревнования по футболу 
«Кожаный мяч». Нашу область представляла команда спортивного клуба  «Спарт».
Возраст детей 10-11 лет. Выехали мы 6 июля, 7 числа уже были на  месте. Нас
разместили в очень хорошей гостинице со всеми удобствами,  кормили три раза в день»,
– рассказывает Владимир Александрович.  Соревнования проходили несколько дней на
центральном стадионе города  Пскова – «Машиностроитель». «Наша команда на таких
соревнованиях была в  первый раз.

  

Первая игра состоялась с футболистами из Калининграда. Мы у них выиграли со счетом
2:1. Нужно отметить ребят, которые нам принесли победные голы. Это Кирилл Касаткин
и Никита Соловьев. Второй день играли с Вологодскими мальчишками. Сыграли в ничью:
1:1. 10 июля у нас состоялась игра с Костромой, но здесь мы проиграли. 12 числа мы
сыграли с ребятами из Санкт-Петербурга. Кстати, они и заняли первое место в нашей
подгруппе. 13 июля мы играли с хозяевами - псковскими футболистами. Сначала
проигрывали, но потом в ходе упорной борьбы мы обыграли псковичан. В итоге в общем
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зачете из 10 команд наши ребятки заняли пятое место. И это очень хороший результат.
Угличские футболисты на протяжении многих лет ездят на такие соревнования и
впервые показали такой хороший результат. Я надеюсь, что через два года мы снова
попадем на эти соревнования и уже будем бороться за призовое место, а сейчас все
ребята молодцы! Также мы выражаем благодарность компании «Зевс» за помощь в
приобретении спортивной формы ребятам и мячей», – отмечает В. КАСАТКИН.

  

Мы, в свою очередь, поздравляем юных футболистов с очередной победой и желаем не
останавливаться на достигнутых результатах.

  

Екатерина ЗИНЧЕНКО

  

"Угличанин" №30 (332) от 7.08.2013 года

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

 2 / 2


