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На прошлой неделе на стадионе «Чайка» прошёл товарищеский матч ветеранов команд
«Чайка» (Углич)  и «Шинник» (Ярославль). Эта игра была посвящена юбилею игроков
команды «Чайка», которые многие годы защищали честь угличского футбола в
различных соревнованиях. «Старики» играли  с азартом.  И трибуны были полны
болельщиками.      

  

Перед началом матча заместитель Главы УМР А.И. ЯСИНСКИЙ лично поздравил
спортсменов, внесших вклад в развитие угличского футбола: Б.К. ЯКОВЛЕВА, Н.Л.
ГУДКОВА, Н.М. НЕГОДАЕВА, В.А. КАСАТКИНА, В.В. ГУСЕВА и Н.В. ЖДАНОВА.
Ветераны были награждены Почетными грамотами, денежными призами и памятными
подарками от Главы Администрации УМР С.В. МАКЛАКОВА. Были удостоены похвалы и
действующие футболисты команды «Чайка». Мужскую команду, занявшую в прошлом
году первое место в чемпионате Ярославской области, наградили денежным
сертификатом на приобретение 22-х комплектов футбольной формы и 5-и мячей.
Отметили в этот вечер и наших юных футболистов (2001 - 2002 г.р.), которые заняли
первое место в Финляндии на Международном турнире по футболу и привезли домой
Кубок. К слову сказать, в тот день подарки получали не только спортсмены: А.И.
ЯСИНСКОМУ, к примеру, вручили вымпел с символикой «Шинника».

  

После торжественного открытия право символического удара по мячу предоставили Б.К.
ЯКОВЛЕВУ (80 лет).  Ну, а далее состоялась долгожданная для болельщиков игра
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 между действующими ветеранами «Чайки» и «Шинника». К радости всех поклонниковфутбола, игроки показали игру, где были забиты красивые голы. Футболисты старалисьдля благодарных болельщиков, показывая все свои лучшие качества и мастерство. Нита, ни другая команда не давала расслабиться ни сопернику, ни трибунам стадиона. Итолько начинало казаться, что перевес на стороне «Чайки» или, напротив, «Шинника»,как счёт почти молниеносно уравнивался, по новому витку приводя болельщиков внеистовство.  Итоговый счет игры – 3:3. Надо сказать, «вкусных» моментов у прошедшего матчахватало: С. ЧЕРНЫШОВ реализовал выход один на один с вратарем «Шинника» А.ГОРОХОВЫМ, А. КОРОЛЕВ забил гол дальним ударом.  И по итоговому счёту, и по настроению, матч получился действительно товарищеским,при этом, не потеряв в зрелищности. В конце игры футболисты общались, вспоминалипрошлое и даже попросили сделать общее фото на память.  После игры мне удалось немного поговорить с игроком команды «Шинник» БорисомАлександровичем РЫБИНЫМ.  

- Ну, вообще, Углич для нас такой гостеприимный, хороший город. Нас всегдаприглашали и раньше, и сейчас – в статусе ветеранов. Было очень приятно приехатьсегодня, чтобы почествовать угличских ветеранов. Я очень рад за таких людей,которые, несмотря на возраст, нашли в себе силы прийти на стадион и поболеть. У настаких, наверное, уже нет. Это не просто болельщики, это фанаты-футболисты!Настоящий футболист до конца жизни останется таковым. И то, что в Угличе есть такаяплеяда футболистов-ветеранов – это здорово! Мне остаётся пожелать вам – угличанамтакого же хорошего футбола, который был в этот солнечный день.  Юрий АЛЕКСАНДРОВ, фото автора  «Угличанин» №33 (386) от 27.08.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}  

 2 / 2


