Лучшие пловцы Бескудниковского района выст упили на спорт ивном фест ивале
10.09.2015
В субботу, 5 сентября 2015 года, в День города, в бассейне «Академический» САО г. Москвы состоялся фестиваль по
плаванию. Трудно в выходной оторваться от подушки и в дождливую погоду отправиться на соревнования. От
Бескудниковского района в фестивале участвовали самые отчаянные любители плавания. Сначала записалось на
участие в плавании 12 человек, но кто заболел, кого на работу вызвали и т.д., «в остатке» - 8 человек.

Все очень старались, но было трудно, потому, что не все участники умели плавать брассом, учиться приходилось «на
ходу», но всё получилось здорово! Как поётся в песне: «Если долго мучиться, что-нибудь получится!» У наших
пловцов тоже всё получилось! В итоге – шесть призовых мест. Не смотря на то, что Гаязова Алина(2006 г.р.) на
целый год моложе своих соперниц, ей удалось выйти вперёд и занять самую высокую ступень пьедестала. Язынин
Андрей (1963 г.р.) так же занял I – е место.
II – е место было у троих участников Бескудниковского района: Моргунова Николая (1958 г.р.), Гаязовой Оксаны
(1981 г.р.) и Языниной Розы (1961 г.р.); III – е место завоевала Мосейчева Юля (2005 г.р.). Но и остальные участники
фестиваля «не ударили носом в грязь». Не смотря на то, что плыть брассом Иванову Олегу (1970 г.р.) пришлось
впервые, он занял четвёртое место, это настоящая победа для него и его самопреодоление! И у Мосейчева
Константина (1968 г.р.), который ни когда не плавал брассом - седьмое место, это тоже очень хорошо! У них всё ещё
впереди!
Моргунов Николай, участвовавший в номинации «Переплыви Ла Манш в бассейне», на 1 этапе, который проходил
весной этого года, занял первое место, на 2 этапе – второе место. Будет ещё третий этап, и будут новые рекорды!…
От всей души поздравляем с победой всех участников фестиваля по плаванию, которые защищали честь
Бескудниковского района. Желаем всем успехов, и каждому переплыть в бассейне свой Ла Манш, как это сделал
Моргунов Николай!
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