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Товарищеский турнир любительских команд в районе Аэропорт уже третий год собирает на игру
в мини-футбол дворовые команды. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи. Среди участников уже
есть постоянные. Идея проведения матча дворовых команд по мини-футболу родилась три года назад
в муниципальном собрании района Аэропорт. Пока играют сугубо мужские команды. У организаторов
есть надежда, что в следующий раз участие примут и представительницы прекрасного пола.
А сейчас они просто поддерживают игроков зажигательными выступлениями. «Команды рвутся
просто. Начиная с наступления весны, начинают спрашивать о том, когда состоится данный турнир,
который проводится у нас ко Дню молодежи, в 20-х числах июня, и все заранее, за месяц, за два уже
записываются, хотят участвовать. Команд с каждым годом все больше и больше, соревнования всё
напряженнее», — рассказала специалист по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы ВМО Аэропорт Мария Филонова. Кто на новенького? В третий раз на турнире
по мини-футболу играют 7 команд. Среди участников есть и те, кто впервые поборются за победу.
У команды «Особо быстрых и опасных» настрой боевой. Даже не смотря на то, что они здесь самые
младшие. «Абсолютно нет боязни. Это же не экзамен какой-нибудь в школе. Это просто
развлечение», — говорит игрок команды «ОБО» Петр Зорин. Игроки футбольного клуба «Красные» —
постоянные участники турнира в честь Дня молодежи. Они тоже уверены в своих силах. «Ну, успехов
только на любительском уровне достаточно — все года мы выигрывали, игры были тяжелые,
но в финале, конечно мы справлялись, нам это нравится. Мы тренируемся как обычно два-три раза
в неделю. Сыгранная команда — вот залог успеха», — говорит капитан команды ФК «Красные»
Ян Шинкевич. По иронии судьбы новичкам выпало настоящее испытание играть первыми, да еще
с командой победителем. Несмотря на этот факт, итогом первого тайма — стала ничья. Второй тайм
принес победу Красным — 3:1. Обычно такие турниты начинаются днем и длятся до позднего вечера.
В итоге побеждает самая сильная и выносливая команда. За играми строго следит судья.
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