
  ПРЕСС-ЦЕНТР спортивного клуба “Факел»: 

          XV-й  юбилейный. 
 

8 июня 2013 года  уютный и гостеприимный 

стадион «Багульник» спортивного клуба «Факел» 

посѐлка Юхта собрал участников пятнадцатого юношеского турнира по 

мини-футболу на призы «Заслуженного учителя России» Харчевникова 

Виктора Ивановича. Традиционно количество команд-участников 

далеко за десяток. И на этот юбилейный турнир их собралось 

четырнадцать. На двух площадках соревновались юноши в трѐх 

возрастных группах. Стоит отметить, что турнир носит статус областного и были 

приглашены не только команды из школ нашего района, но и команды из соседнего 

Мазановского района и две команды из детского дома №13 города Свободного. Не все 

приглашѐнные смогли приехать, так как у старшеклассников выпал на этот день экзамен и 

представительство старшей возрастной группы ограничилось командами из посѐлка 

Орлиный и Юхтинской спецшколы. В увлекательной и бескомпромиссной 

борьбе за приз бывшего директора спецшколы победу 

одержали юхтинцы, кстати, серебряные призѐры 

областной спартакиады. В средней группе борьбу за 

приз вели пять команд. Игры проходили по круговой 

системе. Очень уверенно провели все поединки 

чемпионы областной спартакиады юноши из детского 

дома №13. Приятной неожиданностью стало  второе место ребят из 

Нижнебузулинской школы, обыгравших сильную команду из новгородской 

«Зеи», ставшей в итоге третьей. Самой представительной оказалась младшая возрастная 

группа. Здесь соревновались семь команд, разбитых на две подгруппы. По итогам игр в 

подгруппах в матче за чемпионство сошлись команды из Орлиного и Нижних Бузулей. 

Победив своих оппонентов со счѐтом 3:0, главный приз увезли «Орлята». Нижнебузулинские 

«Медвежата»  взяли «серебро», а в матче за третье место 

ребята из детского дома города Свободного обыграли 

сычѐвскую «Надежду». На параде закрытия турнира 

главный «виновник» футбольного праздника Харчевников 

Виктор Иванович поблагодарил ребят за увлекательную 

игру, преданность спорту, тренеров за хорошую подготовку 

команд и неравнодушное отношение к развитию спорта на 

селе, пропаганду здорового образа жизни, спонсоров за 

помощь в приобретении призов и подарков. Более ста человек 

приняло участие в турнире, и практически каждый четвѐртый 

участник увѐз домой памятный подарок. Призы, кроме 

учредителя турнира, подготовили Глава администрации района 

Романов Ю.П., начальник управления образования района, директор Юхтинской спецшколы 

Романова И.Н., глава Дмитриевской администрации Павлик Н.П. и многие другие, которым 

организаторы и участники турнира выражают искреннюю 

благодарность. Тѐплых слов заслуживает вклад в развитие 

детского спорта в районе ветеранов свободненского спорта и 

тренеров Захаренко В.П., Верховода С.И., Сигаенко В.Л., 

Кухаревского Н.В., Иоста В.Н. Пятнадцатый мини-футбольный 

турнир на призы «Заслуженного учителя России» Харчевникова 

В.И. удался и стал историей. Надеемся, что на следующий год, 

несмотря на все трудности, география турнира расширится, и мы на нашем турнире откроем 

новые футбольные звѐздочки во славу свободненского спорта. 


