Район Богородское увёз два «бронзовых» кубка с соревнований по
флорболу
29.04.2013
С 18 апреля на междворовом мини-стадионе «Три богатыря» (ул. 16-я Парковая, д. 19, корп. 3) идёт первенство Восточного
административного округа по флорболу в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
К сожалению, количество команд-участников окружного первенства не увеличивается, хотя в целом по Москве флорбол с каждым
годом набирает популярность. Одна из основных причин – отсутствие тренировочной базы. Сборным округа негде подготовиться к городским
соревнованиям, и как итог - у нас в этом году 6-е общекомандное место из девяти.
- Я уже шесть лет занимаюсь флорболом, - рассказывает девятиклассник Максим Балыбин из Северного Измайлова. – Раньше в
нашем районе была команда, теперь её нет, и я играю за Восточное Измайлово. Поначалу был защитником, потом вратарём. Для вратаря
основное – поддержка команды и уверенность. На московских соревнованиях поддержки не было, потому что мы почти не тренировались
перед игрой – негде. Если бы нам выделили зал, ездили бы туда. Но я не сильно расстроился из-за проигрыша, потому что наш тренер
Вячеслав Михайлович Староверов объясняет нам, что главное – это участие и игровой опыт, который как раз и приобретается на
соревнованиях.
26 апреля прошли полуфинальные игры и розыгрыш третьего места в младшей (2001-2002 гг.р.) и средней (1999-2000 гг.р.) возрастных
категориях. В полуфиналах младшей возрастной категории встретились команды районов Восточное Измайлово и Богородское, Измайлово и
Новогиреево. В итоге в финал вышли Восточное Измайлово и Измайлово, а третье место досталось Богородскому (Богородское –
Новогиреево – 6:5). В полуфиналах средней возрастной категории сыграли команды районов Восточное Измайлово и Богородское, Измайлово
и Гольяново. В финал вышли также Восточное Измайлово и Измайлово, а кубок за третье место ушёл в Богородское (Богородское Гольяново
– 3:1). Игры закончились товарищеской встречей между командами районов Восточное Измайлово и Измайлово старшей возрастной категории
(1997-1998 г.р.).
Во вторник 30 апреля в 16.00 на «Трёх богатырях» пройдут финальные игры. Приходите поболеть за свои районы!
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