
Наша «Чайка» с трофеем из Финляндии
29.07.2014 13:34

Детская футбольная команда «Чайка» стала победителем в Международном турнире по
футболу. Ребята привезли домой – в Углич – огромный сверкающий кубок, заряд
энергии и веру в новые грандиозные победы.  Воодушевленные юные спортсмены и их
тренер поделились  с нами опытом участия в соревнованиях столь высокого уровня.      

  

- За всю историю нашей команды это была первая поездка за рубеж на такие
масштабные соревнования, -  начал В.А. КАСАТКИН, тренер команды. - Из Финляндии -
города-побратима Кеуруу – пришло приглашение на участие в турнире по футболу.  Это
было еще зимой и многие, в том числе и дети, сомневались, а стоит ли? Ни у кого  не
было опыта участия в международном соревновании.Но наша команда третий год
подряд принимала участие в серьезных турнирах и побеждала на них. Мы выигрывали в
соревновании «Кожаный мяч» и должны были участвовать в чемпионате России. Но
перед нами встал выбор: Финляндия или Северодвинск - первенство России. Мы
выбрали страну озер.

  

Не принять приглашение на турнир, видя, как светятся у мальчишек глаза, тренер  и
родители просто не смогли. Поездку ждали с нетерпением полгода: оформляли визы,
паспорта. Для всех детей это был первый выезд за границу.Питание и проживание
детей взяла на себя Администрация города Кеуруу. Несмотря на свой малый возраст
(11-12 лет), дети мужественно перенесли 24-х часовую дорогу на автобусе. 13 членов
команды вместе с сопровождающими их взрослыми разместили в современной
комфортабельной гимназии, оборудованной по последнему слову техники. Дети
рассказывают, что их поразили энергосберегающие технологии, которые активно
применяются в этой стране: свет загорается по датчику движения, в душевых кабинах
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стоят экономящие воду и тепло краны. Кроме того, город предполагает, что каждый
житель в нем занимается спортом. В одной только школе три спортивных зала. А в
городе два стадиона. При этом численность населения всего 10 тысяч человек.

  

В школе были размещены и ребята из других команд, что способствовало
международному общению. Дети менялись сувенирами, оттачивали свои знания
английского языка, находили новых друзей. Обосновавшись на новом месте, юные
футболисты  тут же легли спать, ведь на утро их ждало уже начало соревнований.

  

Всего в чемпионате принимали участие более 60 команд из Финляндии, Норвегии,
Швеции и Дании. Наша «Чайка» соревновалась в самой старшей возрастной категории
еще с 12-ю командами по «круговой системе».

  

- Мы играли на двух стадионах, один с искусственным покрытием, а другой с настоящей
травой, как в Лужниках, - рассказывает капитан команды Кирилл САДЫКОВ. - Стадионы
очень красивые. Вот бы и нам таких и побольше.

  

Первую игру с эстонской командой «Чайка» проиграла. Сказалась долгая дорога. Но
ребята – настоящие борцы. Они быстро сконцентрировались  и из последующих игр 
выходили только победителями.
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- Три игры в день! Было нелегко, - сказал полузащитник Александр МАКСИМОВ. -  После
игр мы просто валились отдыхать. А кормили нас хорошо и вкусно, так что силы
появлялись.

  

Самым запоминающимся матчем был поединок с женской сборной Финляндии. Девчонок
наша «Чайка» победила на «раз».

  

Таким образом, по итогам восьми игр угличане заняли первое место в чемпионате. В
торжественной обстановке им в руки был передан заветный кубок, который счастливые
ребята сначала долго давали друг другу подержать,  а потом бережно повезли домой.

  

- Счастливые пять деньков поездки пролетели очень быстро, - делится тренер
Владимир Александрович. - Ребята не ожидали такого успеха. Мы же верили в каждого
нашего воспитанника. И они оправдали наши ожидания. В ходе соревнования
награждались лучшие игроки по итогам каждого матча. С  новой профессиональной
спортивной  стороны себя проявили: воротчик Егор ШЛЯПНИКОВ, защитники Павел
ГУЩЕНКО, Егор ЗЮЗИН, Кирилл КАСАТКИН, Данияр СУНЬЧАЛИЕВ, Кирилл
САДЫКОВ, Никита СОЛОВЬЕВ и Дмитрий СОЛОВЬЕВ.

  

Самым ценным игроком специальной комиссией был признан  Кирилл САДЫКОВ, за что
он был награжден памятной фигуркой футболиста с мячом. А лучшим бомбардиром стал
Дмитрий СОЛОВЬЕВ, который забил  13 мячей в ворота противника.
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- Времени было мало, и увидеть Финляндию мы смогли из окна автобуса, - рассказываютребята. - В этой стране очень много озер, что делает ее незабываемой. Однаждывечером мы смогли искупаться в одном из таких водоемов. И еще посетили ярмарку саттракционами, на которой купили себе по сувенирчику.  - Чем раньше мы начинаем заниматься спортом с детьми, тем лучше результаты онипоказывают, - сказал тренер «Чайки». - Уже с подготовительной группы детского садикастоит привлекать ребят и выбирать по способностям вид спорта. Так уже давно делаютв Финляндии. Мы, со своей стороны, вместе с В.В. ХОМЯКОВЫМ, директоромспортивного клуба «Спарт», и В.В. КАЙШЕВЫМ, руководителем структурногоподразделения спортивной школы футбола, сделаем все для того, чтобы ребятаразвивались и принимали участие в подобных соревнованиях.  И успех придет.  Сейчас наша «Чайка» участвовует в Первенстве области. Победив на прошлой неделеЯрославский «Шинник» со счетом 3:0, продолжает делать успехи. Пожелаем юнымфутболистам побед! Молодцы!  Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора и из финского альбома команды  «Угличанин» №29 (382) от 30.07.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}  
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