На западе ст олицы ст арт овали соревнования по мини-фут болу
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Турнир по мини-футболу на Кубок Центра ФКиС ЗАО г. Москвы проводится ежегодно, в нем участвуют дети из
разных районов округа. Матчи проходят в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей.
4 декабря в ФОК «Юбилейный» (ул. Мосфильмовская, д.41,к.2) состоялся турнир для младшей возрастной группы
– детей в возрасте 9-10 лет. «Сборные команды были сформированы из разных школ микрорайона по итогам
районного первенства по мини-футболу. Это самые способные и талантливые ребята, – рассказал нашему
корреспонденту тренер команды Тропарево-Никулино Алексей Симонов. – Четыре месяца начиная с 1 сентября
мальчишки три раза в неделю ходили на тренировки, и это несмотря на то что они учатся в 3–4-х классах. У всех
ребят примерно одинаковый уровень подготовки, пока я оцениваю их успехи удовлетворительно. Важно
заниматься в том же режиме и дальше, ведь эти соревнования, по сути, являются генеральной репетицией
окружных соревнований. Они пройдут в январе следующего года, а впереди только первенство Москвы по минифутболу!»
Ваня Моисеев с большим энтузиазмом гонял мяч. Из своих 9 лет он занимается футболом три года. «Ваня
увлекается и баскетболом, но футбол – в приоритете. Сын живет им! – говорит мама Вани Анна. – Каждое лето на
месяц мы ездим в Испанию, где Ваня соревнуется в местной школе с испанскими юными футболистами. Я считаю,
этот вид спорта отлично подходит мальчикам: во-первых, полезно для здоровья, во-вторых, поднимает самооценку
ребенка».
А Руслан Панин, представивший команду Можайского района, занимается футболом уже пять лет. Его кумир –
Игорь Акинфеев, однако о славе известного футболиста мальчик не мечтает. «Для меня футбол – это любимое
хобби, выплеск адреналина. Раньше я также занимался греко-римской борьбой, но не всегда получалось
совмещать эти увлечения. В этом году мне впервые удалось попасть на Кубок по мини-футболу, чему я очень рад»,
– поделился Руслан.
Отметим, что соревнования также проходят для средней (2004–2005 годов рождения) и старшей (2002–2003 годов
рождения) возрастных категорий. 11 декабря состоятся финальные турниры для самых маленьких, а 18 числа – для
футболистов постарше. «Победители получат кубки, медали и грамоты, а главное – будут участвовать в окружном
турнире по мини-футболу», – пояснила инструктор по спорту Ц ентра ФКиС ЗАО г. Москвы Светлана Иванова.
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