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22 и 23 ноября 2014 года состоялся ежегодный всероссийский турнир по флаинг диску (алтимат)
Запуск 2014, прошедший в трех городах Московской области - Пущино, Протвино, Серпухов. Это уже
седьмой Запуск, и с каждым годом турнир набирает обороты, помогая развитию алтимата. 52
команды со всей России состязались в трех дивизионах: открытом, открытом-2 и женском.
В этом году принял участие и наш клуб района Коньково - " Саус Вест Юнайтед" , выставив команды во
всех трех дивизионах. В открытом дивизионе за места боролась команда Мустанги, в открытом-2 (для
новичков) от клуба выступала команда Мустанги-2, в женском дивизионе - команда Саус Вест. Все
три команды созданы на базе ГБОУ СОШ № 49. Открытый дивизион считается самым сильным и по
уровню игры ничуть не уступает Зальному Чемпионату России, проходящему в феврале в городе
Новгород.
Команда Мустанги - абсолютный победитель в группе - в четвертьфинале встретилась с амбициозной
молодой командой, состоящей из игроков Национальной Юниорской сборной России, и проиграла в
упорной борьбе 9:10, заняв в итоге только 6 место.
Состав команды: Андрей Бутиков, Артем Живодеров, Владимир Кочкин, Джошгун Бабаев, Ибрагим
Бабаев, Михаил Худобин, Никита Лунев, Николай Бабенков.
Тренер команды - Бабенков Дмитрий Олегович.
Команда Мустанги-2 превосходно выступила на турнире и заняла первое место. В финале нашей
команде пришлось встретиться с ребятами из Смоленска, которые, не выдержав напора молодой
команды, уступили 1 место нашим ребятам.
Состав команды: Александр Шибакин, Денис Мигунов, Владислав Белых, Даниил Тяпкин, Иван
Федорычев, Леонид Дивисенко, Никита Каменский.
Тренер команды - Бабенков Дмитрий Олегович.
Команда Саус Вест считалась одной из фаворитов турнира в женском дивизионе, но в связи с
ротацией состава из-за травм и отсутствия некоторых игроков по семейным обстоятельствам
команда заняла лишь 5 место на турнире.
Состав команды Саус Вест:
Айтадж Бабаева, Александра Чай, Алена Виноградова, Анастасия Ремизова, Анна Стукалина, Женя
Киримлиди, Кира Адиаутулина, Ксения Ясалова.
Тренер команды - Бабенкова Ольга Николаевна.
Поздравим наших ребят с победой на турнире и пожелаем им в следующем году занять весь
пьедестал!
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