Команда района Крылат ское заняла т рет ье мест о в окружных
соревнованиях по волейболу
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В минувшее воскресенье в ФОК «Юбилейный», который расположен на Мосфильмовской
улице, кипели спортивные страсти: болельщики активно поддерживали участников
волейбольного турнира среди жителей Западного округа столицы.
Соревнования, проходившие в рамках спартакиады «Спорт для всех», организовало ГБУ «Ц ентр
физической культуры и спорта» ЗАО Москвы.
– Участников турнира разделили на две возрастные категории, – рассказал главный судья
соревнований, ведущий специалист Ц ФКС ЗАО Сергей Владимирович Власов. – Сначала вступят в
борьбу команды в возрасте от 18 до 39 лет, а затем померятся силами те, кому за 40.
Борьба на паркете «Юбилейного» разгорелась нешуточная: все спортсмены серьезно настроились на
победу. Они сражались за каждое очко, игры проходили зрелищно и динамично. Страсти кипели и на
поле, и на трибунах: болельщики активно поддерживали свои команды.
В противостоянии волейболистов от 18 до 39 лет победу одержала команда «Проспект
Вернадского», второе место досталось «Филевскому парку», а третье заняли спортсмены
«Солнцево».
В группе «От 40 и старше» борьба складывалась не менее напряженно. Здесь выясняли отношения
команды районов Крылатское, Внуково, Раменки и Филевский парк. Зрелый возраст спорту не
помеха: ни в мастерстве, ни в эмоциях спортсмены не уступали молодым. Накал борьбы на поле
нарастал от игры к игре, трибуны неистовствовали. «Они еще молодым дадут фору!» – выкрикивали
из зала болельщики. Окрыленные такой поддержкой, спортсмены буквально парили над сеткой,
отбивая, казалось бы, «неберущиеся» мячи. Зрелищное состязание завершилось безоговорочной
победой команды «Внуково». Второе место завоевал «Филевский парк». Бронза досталась
волейболистам «Крылатского», в составе команды которой играли: Николай Алексеевич Бачков,
Павел Геннадьевич Евдокимов, Геннадий Сергеевич Халибин, Максим Юрьевич Гандзюк, Дмитрий
Анатольевич Болтенков, Андрей Владимирович Булатов, Дмитрий Олегович Агапкин; Сергей
Николаевич Секерин.
Организаторы наградили команды-призеры памятными медалями и дипломами, а победители
соревнований представят Западный округ в межокружной городской спартакиаде «Спорт для всех».
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