Сборная СПбПУ – бронзовый призер чемпионата СанктПетербурга по футболу среди команд вузов
Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд вузов
завершился в последние дни ноября. Подводя его итоги, можно порадоваться
за сборную нашего университета, которая замкнула призовую тройку.

Участниками турнира в этом учебном году стали 16 студенческих команд,
разбитых на две группы с учетом результатов прошлого сезона. 10
сильнейших команд Санкт-Петербурга оспаривали звание чемпиона в 1-й
группе, а шесть команд боролись за повышение в классе во 2-й группе. Для
сборной Политеха этот сезон завершился удачнее, чем прошлый: из 9 матчей
только 2 поражения, одно из которых техническое (с командой НГУ им. П.Ф.
Лесгафта). В этом сезоне наши футболисты заканчивали матчи порой с
невероятным счетом. Например, матч со сборной ИТМО закончился со счетом
8:0, а с командой СПбГАСУ и вовсе 14:0! Не обошлось без напряженных
матчей и поражений, но в итоге политехникам удалось занять 3-е место,
набрав 21 очко. На 2-м расположились футболисты из СПбГУПТД (22 очка), а
победителем чемпионата стала команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта (24 очка).

«В целом, я считаю, чемпионат мы провели достойно, – делится
впечатлениями участник сборной СПбПУ Валентин ЮРЧЕНКО. – Несмотря на
то что нынешний тренер возглавил команду лишь в сентябре и произошли
многие изменения, мы все равно смогли оказаться в призовой тройке. За
несколько месяцев мы стали играть по новой схеме, многие игроки
пробовались на разных позициях. Команде потребовалось время на то, чтобы
сыграться. При этом мы смогли одержать важные победы на мини-турнирах
НСФЛ, а в чемпионате города провели серию победных матчей. За 9 игр
проиграли лишь один раз и еще досадно потеряли очки из-за не зависящих
от игроков и тренера обстоятельств. В итоге у нас третье место, но мы имеем
лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. В следующем сезоне,
надеюсь, сможем взять реванш и результат будет еще лучше».
Поздравляем сборную Политеха по футболу! Продолжайте радовать
болельщиков красивой игрой и отличными результатами.
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