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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звѐздный» 

прошел турнир «Надежда» по футзалу на призы редакции газеты 
«Ударник». Проведение турнира стало доброй традицией, и с каждым 
годом он собирает все больше участников не только из соседних 
районов, но и из Республики Беларусь. Участниками турнира 
являются мальчишки и юниоры, а в этом году главным редактором 
редакции газеты «Ударник» С. В. Крисановым было принято решение 
провести ещѐ и клубное первенство по футзалу среди мужчин на 
кубок Гордеевского района. 

Сначала соревнования проводились в возрастной группе среди 
мальчишек 2002 года. Команды из Красной Горы (тренер Д. А. 
Давыдов), Гордеевки (тренер Г. Н. Сподобец), Клинцов (В. Я. 
Исаченко и Д. П. Пчеленок), Унечи (тренер М. В. Хмара) и города 
Костюковичи Республики Беларусь (тренер В. В. Малашенко) 
встретились, чтобы посостязаться в сноровке, быстроте, ловкости. 
Здесь хочется отметить большую заслугу людей, которые посвящают 
себя работе с детьми, каждый день проводят тренировки, выявляют 
спортивно одарѐнных ребят. И проводя такие мероприятия, находя 
спонсоров, мы даѐм толчок к развитию и становлению будущих 
чемпионов.  

Каждый из мальчишек старался, проявлял все свои знания и 
навыки, чтобы привести свою команду к победе. В результате упорной 



и напряженной борьбы почѐтное 1 место досталось команде «Луч-1» 
из Клинцов, 2 место заняла команда «Электрон» из Унечи и 3 место – 
у команды ДЮСШ из Костюкович.  

Почѐтными грамотами и призами были отмечены: лучший 
нападающий — Михаил Колесников из Унечи, лучший вратарь – 
Алексей Козлов из Костюкович, лучший игрок – Семѐн Коптенок из 
Клинцов. 

Победителем первого клубного первенства стала команда 
«Галактика» в составе: Геннадия Сподобца, Максима Батюченко, 
Дмитрия Мисникова, Сергея Бибикова, Владимира Стреляева, 
Анатолия Горницкого, Сергея Лебедько. 

Станислав Владимирович поздравил команду и вручил 
победителям кубок района, а Почетные грамоты и денежные премии: 
лучшему вратарю – Артѐму Попову из Глинного, лучшему игроку – 
Сергею Ковалѐву из Мирного и лучшему снайперу – Владиславу Шаху 
из Глинного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               
               

         


