Пят ь сильнейших фут больных команд ЗАО сразят ся за кубок «Героев
Боевого брат ст ва»
24.08.2016

Их конкурентами станут представители ТиНАО
Этим летом в Западном, а также Троицком и Новомосковском административных округах стартовал
турнир по мини-футболу на кубок «Героев Боевого братства». В районах прошли отборочные игры, по
итогам которых лучшие команды приняли участие в окружном этапе состязаний. Организаторами
соревнований выступили ГБУ «Подростково-молодёжный центр «Диалог», Ц ентр физкультуры и
спорта ЗАО и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».
Окружной этап состоялся 20 августа в районе Очаково-Матвеевское. На стадионе на Озёрной улице
встретились сильнейшие футболисты из Солнцево, Внуково, Тропарёво-Никулино, ОчаковоМатвеевского и Ново-Переделкино. В турнире были представлены все возрастные категории
спортсменов: юноши от 12 до 17 лет, мужчины от 18 до 30 лет и девушки от 12 до 17 лет.
Разумеется, играть им предстояло с равными по возрасту и мастерству соперниками.
Перед началом игр футболистов поприветствовал начальник управления «Боевого братства» по
патриотическому воспитанию молодёжи Сергей Борзенко.
- Этот спортивный турнир – не последний, - пояснил он в своём вступительном слове. – Наша
организация проводит множество мероприятий, в том числе спортивных, например, соревнования по
волейболу и прикладным видам спорта. Помните важность того, что мы делаем, ведь работа ваших
тренеров и преподавателей и ваши личные спортивные достижения показывают всем преимущества
активного и здорового образа жизни. Желая вам успеха!
Также с добрыми напутствиями выступил главный судья соревнований Максим Макаров.
Матчи были азартными и зрелищными: спортсмены проявляли мастерство и смекалку и старались
максимально использовать свои сильные стороны. Ни одна команда не собиралась упускать шанс на
победу, поэтому даже начавшийся дождик не остановил футболистов.
Игра продолжалась даже в перерывах между таймами: старшие спортсмены разминались либо
обсуждали дальнейшую тактику, а юные участники состязаний наблюдали за ними, перенимая опыт.
Отлично проявили себя девушки: их уровень игры разрушил стереотип, что футбол – не женский вид
спорта. Скорость, с которой они перемещались по полю и обдумывали дальнейшие шаги, упорство и
воля к победе вызывали восхищение болельщиков и остальных участников.
В итоге в категории 12-14 лет (мальчики) первое место заняла команда «Солнцево», второе – «НовоПеределкино», третье – «Радуга» (Солнцево). В категории 15 -17 лет первыми стали спортсмены
команды «Очаково», второе место получила команда «Солнцево», третье – «Внуково».
Среди мужчин от 18 до 30 лет лидерами стали футболисты команды «Спарта» (Тропарёво-Никулино),
второе место заняла команда «Импульс» (Тропарёво-Никулино), третье – «Очаково».
Среди девушек от 12 до 14 лет первой стала команда «Надежда» (Солнцево), второе место получила
команда «Солнцево», третье – «Внуково».
В категории от 15 до 17 лет (девушки) первое место заняла команда «Надежда», второе – «Очаково»,
третье – «Внуково».
Победители получили медали, красивые кубки, а также сертификаты на спортивную форму и
бесплатное посещение отборочных матчей чемпионата Европы-2017 по футболу среди женщин.
Пять сильнейших команд ЗАО встретятся с футболистами ТиНАО в суперфинале, который состоится 3
сентября.
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