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 22-25.09.2016, команда юношей   Ю-2002 приняла участие в  турнире  на призы БК
«Русичи» г. Курске, где собралось 8 команд. Итоги турнира:

      

  

  

1) «Русичи-1» Курск, 2).Череповец, 3). «Русичи-2» Курск, 4).В.Новгород, 5).Усинск,
6).Орел, 7).Курск, 8).Прямицыно

  

 Сергей  Валентинович поделился своими размышлениями по поводу выступления
команды: «Второе соревнование подряд, когда мы успешно решаем вопрос прохождения
из группы в верхнюю 4-ку и не добиваемся там ничего. Сейчас обыграв уверенно
команды Русичи-2 и Курска с колес,  на следующий день сумев удержать перевес в 2
очка над Орлом, заняли 1 место в подгруппе и вышли в 1/2 на Череповец, с которым 
играли на равных первые 15 мин., а потом был травмирован Кузьмин и соперник от нас «
убежал». Что касается игры за 3 место с командой Русичи-2, то я нахожусь в
недоумении от состояния игроков в этот день. Потеря концентрации, ступор, мандраж...
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Кто лучший? Не знаю…  У многих были хорошие минуты на турнире, но как-то  «лидера» 
на протяжении соревнований не случилось. Да и призов таких не было.

  

Не хватало Запутряева -  травмирован. И еще 4-ро больны или травмированы.»
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