
                          10-й турнир памяти Максима Шабунина. 

             В спорткомплексе ДЮСШ ст. Калининской  прошел 10-й  

традиционный краевой турнир по мини-футболу памяти воспитанника 

спортивной школы ст. Калининской, чемпиона России в составе сборной 

Краснодарского края, игрока новороссийского «Черноморца»  Максима 

Шабунина среди детских команд 2010 – 2011 г.р.  Награды соревнований 

оспаривали шесть команд из ст. Старовеличковской, ст. Каневской, ст. 

Полтавской, г. Новороссийска, два коллектива из ст. Калининской.                           

В ходе церемонии открытия,  в котором приняли участие  родители Максима 

Шабунина, старший брат Виталий, его близкие друзья  по футбольной школе 

– интернату новороссийского «Черноморца»,  с приветствием выступили 

первый тренер Максима Юрий Евгеньев,  товарищ Максима Шабунина  по 

выступлениям  за сборную  края, ЮФО, Кавказа бывший вратарь клуба 

«Черноморец – д»  г. Новороссийск Федор Ярыгин, тепло  приветствовавшие 

многочисленных болельщиков, родителей наших юных футбольных 

дарований, тренеров и участников.  

Зрелищным моментом соревнований стал матч друзей Максима Шабунина,  в 

котором встретились выпускники школы – интерната новороссийского 

«Черноморца», среди которых выступали чемпионы России в составе 

сборной края, игроки команды мастеров «Черноморец –д»  и их соперник - 

сборная ветеранов Калининского района. Обе команды продемонстрировали 

свое неувядающее с годами футбольное мастерство, порадовали красивым 

футболом юных участников соревнований и любителей футбола.  Победу в 

серии пенальти одержали наши земляки. 

1 место и золотые медали в турнире памяти Максима Шабунина  завоевала 

команда ДЮСШ ст. Калининской (тренер – Юрий Евгеньев), второе место и 

серебро -  второй коллектив из ст. Калининской (Сергей Таймергенов). 

Бронзовые медали выиграли каневчане из футбольной школы «Каневская» 

(Алексей Решетов). Лучшими игроками соревнований признаны: Матвей 

Дьячек (Новороссийск), Матвей Гузик (Старовеличковская), Дмитрий 

Бекиров (Каневская), Назар Голубев (Полтавская), Михаил Паршаков, 

Григорий Шульга (Калининская). Все призеры и лауреаты соревнований 

награждены памятными Кубками, медалями и призами, вымпелами  с 

символикой турнира. 

 Администрация ДЮСШ, родители учащихся спортивной школы ст. 

Калининской выражают огромную благодарность друзьям и товарищам 

Максима Шабунина  за организацию и проведение традиционных 

соревнований по мини-футболу, большую помощь и поддержку в деле 

воспитания будущего поколения здоровой нации. 


