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В Можайском районе прошел футбольный турнир детских и подростковых команд
Когда мальчишки, роившиеся во дворе корпусов дома номер 13 по улице Толбухина узнали, что на их спортивной
площадке состоится турнир по футболу, они буквально атаковали тренера из детского центра «Отражение»
Алексея Подушкина с настойчивыми просьбами записать и их команду.
Алексей Владимирович с сожалением развел руками:
– У нас сегодня по графику состязаются ребята в возрасте от 8 до 12 лет. А вы-то, парни, постарше. Лет по 14-15?
– Тогда хоть поболеем…
И «болели» они азартно, шумно и весело, эмоционально переживая за каждый неточный пас или ошибку
голкипера. Впрочем, голевые моменты поощрялись радостными, одобрительными возгласами и бурей восклицаний.
Не оставались равнодушными к спортивным страстям и взрослые, оказавшиеся в этот час в тенистом скверике,
где совсем недавно были проведены работы по реконструкции.
Впрочем, кипели страсти на самом поле, где команды, состоявшие из мальчишек и девчонок летнего лагеря
филиала «Можайский» Ц ентра социальной помощи семье и детям «Палитра», спорили за первенство и медали.
– Эти соревнования, – рассказывает сотрудник Ц СПСиД Антон Сидоренко, – организованы в содружестве с
центром «Отражение». И проводятся здесь, по крайней мере, во второй раз за последнее время. А тренер по
футболу этого учреждения, Алексей Подушкин, выступает сегодня не только в роли организатора и
консультанта, но и главного судьи турнира. Сейчас он на поле, и хлопот у него хоть отбавляй.
Всего из детского лагеря прибыли на соревнования четыре команды. Все они встретились друг с другом в острой,
упорной, азартной борьбе. И не беда, что порою ребятам не хватало умения и знания правил этой увлекательной
игры, не говоря уже об основах ее стратегии и тактики. Все это придет со временем. Главное, что играли в
футбол дети с большим желанием и явным удовольствием. Причем порою девчонки явно опережали мальчишек и в
нападении, и в защите, и даже на вратарском месте, невозмутимо останавливая мяч, посланный, казалось бы, в
гарантированную «девятку». Даже пенальти удавалось отразить…

Впрочем, и мальчишки, как представители сильного пола, передавая пас, отнюдь не пасовали перед атакой
соперников, даже если они больше ростом и крупнее телосложением. Никого не испугали синяки и ссадины,
полученные при падении. Это ведь само собой разумеется в таких сражениях – в футбол играют настоящие
мужчины.
Но вот закончилась последняя схватка футбольных дружин. Рыцари и амазонки кожаного мяча вместе с судьей и
арбитрами из числа руководителей их групп подсчитывают голы и заработанные очки. Затем следует команда на
общее построение. И вот главный судья оглашает итоги турнира и его победителей.
Первое место завоевала команда, избравшая себе наименование «Адреналин», во главе с капитаном Никитой
Сороковых. Все члены ее стали обладателями золотых медалей.Серебро по праву досталось команде «Спартанцы»
(капитан Дмитрий Аксенов). В борьбе за бронзу фортуна выбирала из «Титана» (капитан Максим Старых) и
«Непобедимых» (Николай Ефанов) и склонилась, в конце концов, в пользу последних. Впрочем, ребята из «Титана»
уверены, что могут в дальнейшем взять реванш и добыть себе трофей высокой пробы. Тем более что время до
конца лагерной смены еще есть…
Александр Лёвин
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