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С пяти лет Андрей занимается футболом, потому что дома постоянно играл с мячом. Папа отвёл 

его на тренировки в спортивный клуб «Легион». С 10 лет у юных футболистов увеличилось 

количество тренировок, и начались игры на чемпионатах Эстонии. Команда, в которой играл 

Андрей, на чемпионате попала в тройку сильнейших. В старшей возрастной группе тренируются 

на поле по 4 раза в неделю, и каждую неделю, согласно графику, проводят игру в вечернее время 

или в выходной день. Особое внимание тренер уделяет физической подготовке команды. Сначала 

Андрей в команде был нападающим, а затем его закрепили в полузащите. 
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Родители постоянно присутствуют на играх и поддерживают его морально.  

География игр достаточно многообразна: Швеция, Латвия, Литва, Италия, Болгария, Германия, 

Финляндия. 

В 2014 году команда принимала участие в турнире «Gothia Cup», проходившем в шведском 

городе Гётеборг. Это большой турнир, который считается чемпионатом мира среди детей. В 

турнире принимали участие команды из 70 стран мира. В группе 11-летних детей было 128 

команд из 26 стран. В этом турнире соперниками «Легиона» стали футболисты из Швеции, 

Люксембурга, Перу, Германии, Сингапура и Франции. Тяжелый путь к победе завершился 

финалом на центральном стадионе Гётеборга. Победа над хозяевами турнира — шведами — со 

счетом 4:2, стала отличным завершением чемпионата. Из статьи в Интернете за 22 июля 2014 

года: «4 юных нарвитянина в составе команды «Legion» стали чемпионами на крупнейшем 

в мире футбольном турнире «Gothia Cup»». Родители Андрея «болели» за команду, смотря 

игру по телевизору. Это первая эстонская команда детей, выигравшая престижный турнир. 

Андрей – капитан команды. Он забил 5 голов за 9 игр и сделал 3 голевые передачи. 

В 2016 году –  в группе 13-летних – в международном турнире ребята заняли первое место. В 

финальном матче команда победила итальянскую «Torino». Далее фортуна ребят не оставила: 

Болгария, город Приморско – 2 место; Финляндия, город Турку – 1 место из 32 команд; 

Германия, город Шифбан – 2 место из 30 команд. В 2018 году летом юных футболистов позвали 

на турнир в Латвию, в город Вентспилс. В играх с восемью лучшими командами «Легион» 

доказал своё мастерство и получил медали победителей (1 место). 
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Фото 6. Команда «Легион»  

(Фотография из статьи за 22 июля 2014 года) 

 


