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За 2 недели до открытия чемпионата мира 
по футболу-2018 в России, а, как известно, 
Самара примет четыре игры группового эта-
па, матч 1/8 финала и четвертьфинал, на ста-
дионе «Волжские зори» поселка Стройкера-
мика Волжского района состоялся V тради-
ционный детский турнир по мини-футболу на 
Кубок завода «Самарский Стройфарфор». 
Турнир прошёл при поддержке администра-
ции Волжского района и глав муниципальных 
поселений, а организацией и финансирова-
нием турнира занимался «Самарский Строй-
фарфор».

Турнир этого года – уже пятый по счету и 
он становится ярким событием в футбольной 
жизни Самары и Самарской области. Уча-
ствовать в юбилейном турнире были пригла-
шены команды 11-12-летних футболистов из 
с/п Усть-Кинельский (тренер Рашид Шаку-
ров), п. Смышляевка (тренер Дмитрий Поп-
ков), с/п Сергиевск (тренер Александр Илла-
рионов), «Акрон» п. Новосемейкино (тренер 
Василий Акимов), с/п Сухая Вязовка (тре-
нер Олег Котляров), с/п Дубовый Умет (тре-
нер Вера Антонова), с/п Курумоч (тренер 
Андрей Макарихин), с. Подъем-Михайловка 
(тренер Беслан Гилхаев), п. Рощинский (тре-
нер Марина Семина), с/п Черновский (тре-
нер Игорь Атаманов), г.о. Кинель (тренер 
Сергей Стрельцов), п. Алексеевка (тренер 
Андрей Шкуров), с. Богдановка (тренер Вик-
тор Зибаев), ФК «Самара» (тренер Гали Гу-
меров), «Самара – СИТИ» (тренер Иван Со-
рока), «Самара МБОУ №11» (тренер Вячес-
лав Захаров).

На предварительном этапе, который про-
шел во вторник, 29 мая, в турнире участво-
вали 16 команд, которые были разделены на 
4 группы. По итогам отборочных игр по две 
лучшие команды из каждой группы выходи-
ли в финальный турнир. На натуральном га-
зоне стадиона «Волжские зори» были раз-
мечены четыре мини-футбольных поля, так 
что одновременно проходило сразу по че-
тыре матча. Игры проводились по упрощен-
ным правилам игры в мини-футбол, в соста-
ве команды одновременно играли четыре по-
левых игрока и вратарь. Обслуживали матчи 
ведущие арбитры Самарской городской фе-
дерации футбола судьи 1 категории: Алексей 
Атанов, Станислав Власов, Артем Катайкин 
и Андрей Кривозубов.

Почетными гостями турнира были заслу-
женные ветераны ФК «Крылья Советов», 
мастера спорта СССР Валерьян Панфилов, 
Евгений Гецко и Геннадий Агуреев, кото-
рые участвовали в церемонии награждения 
участников и победителей турнира. Делал 
сообщения на турнире и вел весь футболь-
ный праздник бессменный комментатор мат-
чей ФК «Крылья Советов» Андрей Миронов. 
В перерывах между матчами гостей и участ-
ников турнира развлекали мастера футболь-
ного фристайла.

Бороться мальчишкам было за что. Ор-
ганизатор турнира – «Самарский Строй-
фарфор» учредил супер-приз за победу – 
билеты на матч Чемпионата мира по фут-
болу-2018, который пройдет в Самаре 21 
июня, «Дания – Австралия»!

По итогам первого соревновательного дня 
в финал турнира вышли восемь команд: ФК 
«Самара», Усть-Кинельский, ФК «Акрон», 
Богдановка, Смышляевка, «Самара-Сити», 
Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка.

1 июня прошли финальные игры турнира. 
Сначала эти 8 команд были «разбиты» на 2 
подгруппы, победители которых встретились 
в финале, а команды, занявшие 2 места, 
играли между собой за бронзовые медали.

Команды показали искрометный и яркий 
футбол, в турнире не было явных лидеров 
или аутсайдеров. Но все же своей игрой вы-
делялись команда «Самара», которая выи-
грала все свои предварительные матчи и ко-
манда из п. Усть-Кинельского, победитель 
прошлогоднего турнира. Интересно, что на 
предварительном этапе эти команды уже 
встречались между собой, и тогда сильнее 
оказалась «Самара» – 2:1. Вот эти две ко-
манды и встретились в финале турнира. Пер-

выми отличились юные футболисты «Сама-
ры», но потом, пропустив быстрые три мяча, 
уже не смогли переломить ход матча. 4:1 – 
победа Усть-Кинельского. В матче за 3-е ме-
сто «Акрон» победил мальчишек из Богда-
новки.

Все команды-участницы получили памят-
ные призы и ценные подарки от инициато-
ра турнира – завода «Самарский Стройфар-
фор», ну конечно лучшие достались коман-
дам-призерам турнира.

Итоги турнира:

1 место – Усть-Кинельский
2 место – ФК «Самара»
3 место – ФК «Акрон» п. Новосемейкино
4 место – Богдановка
5 место – Смышляевка
6 место – ФК «Самара-Сити»
7 место – Подъем-Михайловка
8 место – Сухая Вязовка
По итогам турнира звание «Луч-

ший тренер» присвоено Рашиду Ша-
курову (Усть-Кинельский). За «Пер-
вый гол» памятные призы получил Мак-
сим Борисов (Усть-Кинельский). «Луч-
шим бомбардиром» признан Дмитрий Але-
шин («Акрон»), «Лучшим вратарем» –  
Иван Воронцов (Смышляевка), «Лучшим за-
щитником» – Илья Огнев (ФК «Самара»), 
«Лучшим игроком» – Илья Мелентьев (Усть-
Кинельский).

Стоит отметить, что ребята из Усть-
Кинельского – победители турнира-2018 – 
увезли к себе уникальный Кубок «Самарско-
го Стройфарфора», из года в год переходя-
щий к новым чемпионам. Дизайн кубка раз-
работан специалистами завода. Аналогов 
такого кубка не существует – на постамен-
те выгравированы имена победителей Кубка 
2014, 2015, 2016, 2017 годов. Туда же будут 
нанесены фамилии каждого игрока коман-
ды-победителя 2018 года.

Стоит отметить, что «Самарский Строй-
фарфор», который и является организато-
ром этого турнира, регулярно поддерживает 
спортивные мероприятия, а сотрудники заво-
да зачастую становятся призерами различ-
ных спартакиад и марафонов. Руководство 
предприятия в лице генерального директора 
Павла Мисюли активно поощряет работни-
ков, которые занимаются спортом, участву-
ют в различных спортивных соревнованиях 
(заводских, районных, городских, всероссий-
ских и международных).

Гали Гумеров, тренер ФК «Самара»: 
«Пока это самый масштабный по уровню ор-
ганизации турнир по мини-футболу, в котором 
участвовала наша команда. Мы первый раз 
получили приглашение играть в кубке «Са-
марского Стройфарфора» и я очень доволен 
как выступили мои футболисты – второе ме-
сто в столь представительном турнире, хоро-
ший результат. Для нашей команды этот тур-
нир стал одним из этапов подготовки к чем-
пионату Самары, который для нас начнется 5 
июня. Огромное спасибо организаторам тур-
нира, руководству фирмы «Самарский Строй-
фарфор», за прекрасную организацию сорев-
нования и за те подарки, которыми они просто 
задарили ребят. Будем ждать приглашение на 
участие в следующем турнире».

Владимир АНТОНОВ

Юбилейный турнир по мини-футболу  
на кубок завода  

«Самарский Стройфарфор»

Победитель турнира - команда п. Усть-Кинельский

Серебряный призер турнира - команда ФК «Самара»

Бронзовый призер турнира - команда «Акрон»

Павел Мисюля, генеральный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор»: «Ответ на вопрос – насколько важно поддер-
живать такие мероприятия, мы можем прочесть в глазах де-
тей, в их игре, которая полна азарта и жаждой победы. Ма-
стерство ребят заметно растет от турнира к турниру. Растет 
способность команд держать удар, выигрывать. Поддерж-
ка таких мероприятий – это по-человечески правильно. Ведь 
всем понятно, что хорошее поле стоит дорого, что есть хоро-
шие призы, есть возможность показать свой результат и свои 
достижения на большом турнире. Все это важно и нужно, что-
бы игра игралась, а не тянулась. Мы обязательно будем под-
держивать этот турнир еще столько, сколько работает завод».


