Команда района Филевский парк ст ала победит елем в окружных
соревнованиях по т еннису
12.10.2015
11 октября во Дворце спорта «Динамо» в рамках спартакиады «Спорт для всех» состоялись окружные
финальные соревнования по настольному теннису
В турнире приняли участие жители районов Крылатское, Раменки, Солнцево, Филевский парк,
Можайский, Проспект Вернадского, Ново-Переделкино. По словам организаторов, причина того, что
не все районы выставили на состязания свои команды, заключается в следующем. Не так давно с
управ и муниципалитетов сняли ответственность за организацию досуга и спорта населения. Теперь
это прерогатива государственных бюджетных учреждений. Однако пока связь между ними,
префектурой ЗАО и Ц ентром физкультуры и спорта не отлажена в полной мере.
Тем не менее соревнования получились массовыми и зрелищными. Возраст участников варьировался
от 18 и старше, самым взрослым спортсменам было далеко за 60 (как шутили сами участники, «до
бесконечности»). Молодежь и людей почтенного возраста объединила любовь к настольному
теннису. На турнире царила дружеская атмосфера: старшее поколение делилось опытом, а младшее
старалось совершенствовать свою игру.
— Мне 71 год, сколько себя помню, я играю в теннис. Эта игра соответствует моему психотипу: здесь
важна быстрота реакции. Кроме того, теннис не требует больших физических нагрузок. Очень рада,
что сегодня я могу участвовать, — рассказала Ирина Агаркова, одна из участниц турнира.
— Я летчик, теперь на пенсии. Появилось время вспомнить любимую с детства игру. Спорт меня
сейчас спасает: работа была сидячая, долгие, тяжелые перелеты, у людей моей профессии с годами
ухудшается здоровье, — поделился Анатолий Кузнецов, участник соревнований.
Как отметила Ольга Петрова, мастер спорта по теннису, руководитель секции тенниса, Ц ентр
физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы бесплатно предоставляет пожилым людям зал для игры
в теннис.
— На тренировках и соревнованиях представители старшего поколения приобщаются к здоровому
образу жизни и имеют возможность знакомиться и общаться друг с другом. Так выполняем еще и
социальную миссию, — подчеркнула Петрова.
По итогам турнира, чемпионом окружных соревнований по настольному теннису стала команда
района Филевский парк. Второе и третье места заняли соответственно жители Солнцево и Проспекта
Вернадского. Все призеры и участники турнира получили грамоты и медали от Ц ентра физической
культуры и спорта ЗАО г. Москвы.
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