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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВИКТОРИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ 2001�2003, 2003�2006 г.р.

И ДЕВОЧЕК 1998�2000 г.р.
ЗАНЯТИЯ  ВЕДУТ ТРЕНЕРЫПРЕПОДАВАТЕЛИ:

ГУМЕРОВ Гали Нургалиевич, КОМАРОВА Галина Васильевна,
КАШАРИН Дмитрий Николаевич.

Приглашенный тренер из Сербии – Саша ПОПОВИЧ
Справки по тел.: 201�92�70, 8�927�746�06�44

АДРЕС: Приволжский микрорайон, ул. Зои Космодемьянской, 17 «А»,
ССК «ВИКТОРИЯ�2»

В соревнованиях принимали участи 24 коман�
ды не только учащихся школ Отрадненского
управления, но и  также команда девочек «Вик�
тория» из г. Самара и команда девочек «Бузу�
лучанка» из г.Бузулук Оренбургской области.

Открытие соревнований началось в 10 ча�

сов с поднятия флага и гимна. С приветствен�
ными словами выступили глава муниципаль�
ного района Богатовский Ю. Григоревский,
глава сельского поселения Арзамасцевка
В. Есипов и директор ГБОУ ООШ с. Аверья�
новка С.Сёмин.

Состав команд на игру 6 человек (5 в поле
+ вратарь). Соревнования проводили на 4
спортивных полях (30х60) Аверьяновской
школы  среди юношей 1999�2000 г.р., юно�
шей 2001�2002 годов рождения и девушек
1997 г.р. В группах соревнования проводи�
лись по круговой системе, затем стыковые
игры по Олимпийской системе. 

В первой группе (юноши 1999�2000 г.г. рож�
дения) участвовало 9 команд.

В финале встретились  команды «Торпе�
до» (Кинель�Черкассы) и школы №2 с. Ки�
нель�Черкассы, со счетом 2:1 победила ко�
манда «Торпедо».

Матч за 3е место � ГБОУ СОШ с. Кротовка –
«Зенит» с.Виловатое Богатовского района  � 4:0.

Итог:
I место – «Торпедо» Кинель�Черкассы
II место – ГБОУ СОШ №2 с. Кинель�Черкассы
III  место – ГБОУ СОШ с. Кротовка
IV место – «Зенит» с. Виловатое м.р. Богатовский
VVI места � «Пламя» ГБОУ ООШ с. Аверья�
новка; «Интер» с. Андреевка

VII  VIII места – «Аякс» с. Ивановка;
«Искра» с. Утевка
IХ место – «Кристалл» с. Богатое.

Во второй группе участвовало пять команд
юношей 2001�2002 г.г. рождения
I место – ФК «Самара» г. Самара

II место – «Искра» с. Утевка Нефтегорский район
III  место – «Пламя» ГБОУ ООШ с.Аверьяновка
IV место – ГБОУ СОШ №2 с. Кинель�Черкассы
V место – «Зенит» с. Виловатое

В третьей группе участвовало десять ко�
манд девушек 1997 г.р. и моложе

В финальном матче встретились команды
«Виктория�1» г. Самара и «Бузулучанка�1»
г. Бузулук. Основное время матча закончи�
лось со счетом 1:1, по пенальти со счетом 3:2
победу одержала команда «Виктория».

В матче за третье место встретились «Вик�
тория�2» г.Самара и «Пламя» ГБОУ ООШ с.А�
верьяновка. Счет 2:0 в пользу «Виктории�2».
I место – «Виктория�1» г. Самара
II место – «Бузулучанка�1» г. Бузулук
III  место – «Виктория�2» г. Самара
IV место – «Пламя» ГБОУ ООШ с. Аверьяновка
V место – «Зенитчицы» ГБОУ СОШ с. Виловатое
VI место – «Тростянка» ГБОУ ООШ с. Тростянка
VII место – «Бузулучанка – 2» г. Бузулук
VIII место – «СОШ» с. Кротовка.
IХ место – «Аякс» ГБОУ СОШ с. Ивановка
Х место – «Интер» с. Андреевка

Победители и призёры турнира были на�
граждены грамотами и медалями. Команды �
победители получили кубки. Лучшие игроки
по номинациям были отмечены грамотами.

Сергей СЁМИН,
директор ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
с. АВЕРЬЯНОВКА�2012»

7 октября 2012 года на спортивных площадках школы с.Аверьяновка прошёл
I открытый межрайонный турнир по мини�футболу среди учащихся общеоб�
разовательных учреждений Отрадненского образовательного округа «Золо�
тая осень с.Аверьяновка�2012», посвященный Дню учителя.

Победитель турнира среди юношей 2001�2002 г.г. рождения � ФК «Самара»
(тренер А. Дементьев)

Внимание!
26 октября 2012 года в ДК на пл. им. Кирова состоится

торжественная церемония награждения победителей
и призеров чемпионата города Самара по футболу.

Начало в 18.00.

Наша команда существует уже пять лет и
впервые стала победительницей. Но это не
значит, что мы вообще впервые принимали
участие в соревнованиях. Все это время шла
напряженная и длительная подготовка. Напри�
мер, в этом году мы дважды выезжали на
междугородные турниры. В марте заняли пер�
вое место на таком турнире в Волгограде, а в
мае – третье на турнире в Оренбурге. В про�
шлом году, играя в первенстве Самары годом
моложе положенного, попали в финальную
часть. Так что предварительная база и подго�
товка были у нас основательные. Отмечу, что
при первом наборе детей в команду мы про�
смотрели порядка 150 человек и отобрали из
них большую группу лучших. Конечно, затем
многие отсеялись или ушли в другие клубы –
«Юнит» или «Крылья Советов». Но большин�
ство остались, и я благодарен родителям тех
детей, которых они мне доверили. Отмечу, что
многие из наших ребят проживают компактно
в районе, прилегающем к стадиону «Локомо�
тив», на котором наша команда проводит до�
машние матчи и тренируется.

При этом дети просто влюблены в футбол,
на тренировки прямо бегут и занимаются с
удовольствием, тренировок практически не
пропускают. А в неделю у нас пять трениро�
вочных дней и один игровой. В июле, когда в
первенстве города был перерыв, выезжали в

лагерь, расположенный в поселке Прибреж�
ный. Но не только для отдыха – там дети про�
должали тренироваться, плавали в бассейне.
Так что к финальному этапу первенства подо�
шли в полной боевой форме и провели его на
одном дыхании. Из шести проведенных встреч
финала выиграли все шесть, при этом забили
соперникам 17 мячей, а в свои ворота не про�
пустили ни одного. Очень рад этой победе. Ведь
ее добились все мы совместными усилиями –
игроки, тренер, родители и школа. Директор
ДЮСШ № 9 Геннадий Кобыльсков помогал
нам, как только мог. Кроме аренды «Локомо�
тива» в этом году от школы нам выделили 15
новых мячей, чтобы было чем тренироваться.
А ведь перед началом сезона каких�то гло�
бальных задач у нас не было, дети должны
были просто развиваться. Но сезон они про�
вели очень сильно и заслуженно победили. Рад
что эта победа была достигнута в год, когда
наша ДЮСШ № 9 отмечает свой 40�летний
юбилей. Кстати, в феврале следующего года
исполняется 30 лет моей тренерской деятель�
ности, и вся она прошла в стенах ДЮСШ № 9.
Не хвастаясь, все же скажу, что руководи�
мые мной команды уже 10 раз становились
чемпионами города. Всего же от нашей шко�
лы в этом году играли пять, и занято одно пер�
вое место. Для сравнения – некоторые другие
футбольные школы выставляли заметно боль�

ше команд, чем наша, но больше одной побе�
ды тоже не добились. В прошлом году у ДЮСШ
№ 9 было два «золота», но теперь большин�
ство игроков тех команд переманили другие
клубы. К сожалению, каких�то сильных спон�
соров у нас нет, и приобретение формы, опла�
та заявки на сезон, страховка и т.д. ложатся
на плечи родителей ребят.

Назову основной состав наших 12�летних
чемпионов Самары. Вратарем был Айрат Ке�
римов, в защите играли Никита Старостин,
Максим Овчаров, Артем Тыртыгин, Александр
Чистяков, полузащитники � Денис Крашенин�
ников, капитан команды Владимир Катков,
Матвей Пушкарев, Никита Долгов, лучшими
бомбардирами стали нападающие Егор Дол�
гов, забивший 13 мячей и Максим Крюков –
11 голов. Кроме них в составе команды игра�
ли также и внесли свой вклад в победу: Ярос�
лав Юркин, Борис Честнов, Глеб Кацуба, Иван
Липёнкин, Никита Полшков, Валерий Калин�
ников, Тимур Рамазанов, Павел Шишкин и Ге�
оргий Хнкоян.

В конце сезона по традиции мы определяем
в нашей команде лучшего игрока сезона. Кто
станет лучшим в этом году, пока секрет, мы
объявим его имя на подведении итогов, кото�
рое состоится в том же лагере в Прибрежном
в присутствии всех игроков и их родителей.
Для ребят закуплены торты и лимонад, для их

родителей тоже будет угощение. Скажу, что
ранее лучшими в команде уже становились
Владимир Катков и Никита Долгов.

Играли мы по принятой сейчас системе 1–
4–4–2, при этом играть в футбол «бей – беги»
я своим ребятам просто запрещаю. Стараем�
ся играть в футбол атакующий. Конечно, без
изъянов не бывает, но стараемся. Есть ребя�
та мыслящие, надежно играют вратарь и за�
щита. Однако уже сейчас настраиваю коман�
ду на то, что в следующем сезоне нам будет
труднее. Ведь есть же известное правило о
том, что удержать первенство труднее, чем
его завоевать.

К тому же планируем параллельно с пер�
венством Самары принять участие в первен�
стве Приволжья. Хотелось бы высказать по�
желание в адрес федерации футбола: зимой
проводятся зимние первенства и турниры для
взрослых и ветеранов, которые играют круг�
лый год. А вот для детей таких турниров нет,
и мы вынуждены ждать четыре – пять меся�
цев, пока сможем вновь выйти на поле в офи�
циальных матчах. А ведь, как показывает
практика, именно после участия в сильных
турнирах дети заметно прибавляют, просто
растут, как на дрожжах. Нужно, чтобы и зи�
мой в Самаре для них организовывались та�
кие турниры.

Владимир ВНУКОВ

МЫ БЫЛИ ЕДИНЫ
В первенстве Самары среди детей 2000 г.р. первое место с большим
отрывом от соперников заняла команда ДЮСШ № 9, тренировал кото�
рую один из ветеранов самарского тренерского цеха Владимир Чуваев.
Сегодня мы публикуем его рассказ о своей победившей команде.

Команда ДЮСШ №9 (U�12), тренер Владимир Чуваев

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ
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