Сост оялся т урнир памят и Героя Совет ского Союза Ивана Ивановича
Корогодина
11.10.2012
На спортивной площадке «Титан» (Измайловский пр-т, д. 5, корп. 2) прошёл финал ежегодного турнира по дворовому
футболу среди команд жителей района Измайлово (7х7), посвящённый памяти Героя Советского Союза Ивана Ивановича Коро
година, уроженца деревни Кошкино Измайловского района. Участников соревнований приветствовали: директор МБУ «ЦКС
"Измайлово"» Екатерина Борисовна Прудникова, руководитель футбольного клуба «Измайлово» Сергей Алексеевич Хусаинов
и ведущий специалист ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО» Дмитрий Александрович Костров.
Турнир проводится с 2005 года. Его организацией занимается футбольный клуб «Измайлово» и МБУ «Центр
культуры и спорта «Измайлово». Традиционно в соревнованиях принимает участие молодёжь в возрасте от 18 до 23
лет. В этом году футбол собрал около двухсот участников, и отборочные игры проходили с 25 августа по 5 октября. До
финала дошли лучшие – команды «Алмаз», «Титан», «Орион» и «Центр».
- Большинство ребят, участвовавших в турнире, - воспитанники футбольного клуба «Измайлово», - рассказывает
педагог-организатор МБУ «Центра культуры и спорта "Измайлово"» Лилия Хусаинова. - Клуб создан в 1991 году
профессионалами и фанатами своего дела, которые посвятили работе с детьми по месту жительства почти всю свою
жизнь, по этой причине команд в районе очень много. Воспитанники клуба – постоянные победители и призёры
соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» окружной спартакиады «Московский двор - спортивный
двор!» (первое общекомандное место в сезоне 2011-2012 года). Также они заняли 1-е место в окружной спартакиаде
«Спорт для всех» по футболу среди мужчин в 2012 году. Воспитанников клуба постоянно приглашают в сборные ВАО
по футболу. Многие принимают участие в турнирах Любительской Футбольной Лиги. Мы активно развиваем девичий
футбол, и уже в нём многократно становились чемпионами ВАО.
В ФК «Измайлово» - настоящая преемственность поколений. Большинство воспитанников клуба уже выросли и
приводят на занятия своих детей. На соревнованиях всегда много болельщиков – мамы, папы, бабушки и дедушки. Да
и возраст занимающихся самый разнообразный – от 15 до 60 лет. Кто-то из футболистов, вырастая, уходит в
профессиональный спорт. Но они продолжают посещать мероприятия МБУ «ЦКС "Измайлово"», помогают словом и
делом. Некоторые возвращаются уже в качестве тренеров, набирают свои группы.
Победит ели и призёры т урнира:
I место – «Орион»;
II место – «Титан»;
III место – «Центр».
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