Закончился окружной эт ап Московской комплексной спарт акиады «Мир
равных возможност ей» по наст ольному т еннису
15.03.2015
14 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Одиссей» (ул. Молостовых, д. 10Д) прошёл окружной этап Московской комплексной
спартакиады «Мир равных возможностей» по настольному теннису среди людей с нарушением слуха. Организатор - ГБУ «Центр физической
культуры и спорта ВАО».
- Сегодня мы отберём лучших спортсменов на финальные городские соревнования, которые пройдут в апреле в Западном округе, рассказывает инструктор-методист отдела адаптивной физической культуры ГБУ «ЦФКиС ВАО» Эдуард Юрьевич Александров. - Здесь
собрались мужчины и женщины от 18 лет и старше. Много новых лиц, появились более подготовленные молодые игроки, что не может не
радовать, ведь наша задача - чтобы Восточный округ в финале поднялся как можно выше.
А перспективы у нас есть. В прошлом году сборная ВАО по настольному теннису заняла второе место среди мужчин и четвёртое - среди
женщин.
Больше всего спортсменов привёз Технологический колледж № 21.
- У нас обучается 149 слабослышащих, - делится Надежда Васильевна Бойко, преподаватель физкультуры колледжа. - Это в основном
спортивные ребята. Они хорошо учатся, осваивают выбранные профессии и активно участвуют во всех соревнованиях. В колледже
культивируются плавание, настольный теннис и волейбол. Многие когда-то занимались бадминтоном, поэтому мы хотим обратиться к своему
руководству с просьбой создать бадминтонную секцию. А вообще ребята универсальны: и в футбол сыграть могут, и поучаствовать в других
состязаниях. Мы вывозим их на фестиваль спорта «Воробьёвы Горы», «Мир равных возможностей», параспартакиаду, туриаду и чемпионаты
Москвы. Коллектив у нас сплочённый, болеют друг за друга.
Результаты соревнований:
Женщины
I место - Надежда Бойко;
II место - Наталья Мазина;
III место - Светлана Чернова.
Мужчины
I место - Александр Затевахин;
II место - Павел Зубык;
III место - Даниил Кривенцев.
Чтобы участники соревнований не скучали, ожидая своей очереди за игровым столом, во второй половине спортивного зала ФОК «Одиссей»
были проведены внезачётные соревнования по бадминтону.
Результаты соревнований:
Женщины
I место - Лола Моисеева;
II место - Марта Толкачёва;
III место - Оксана Степанова.
Мужчины
I место - Михаил Сидоров;
II место - Артём Попов;
III место - Иван Заварзин.
Победители и призёры соревнований по настольному теннису получили грамоты и медали, по бадминтону - грамоты.
Алёна Трифонова, ГБУ «ЦФКиС ВАО»
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