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ГЛАВНАЯ ТЕМА

От имени главы городского 
округа Мытищи Виктора Азаро-
ва спортсменов приветствовал за-
меститель главы администра-
ции Владимир Агеев. Он пожелал 
успешных выступлений, рекорд-
ных секунд, ярких побед – и это 
было очень важно для каждо-
го пловца. Из-за ограничитель-
ных мер, которые ещё действуют 
на территории Московской обла-
сти, количество участников спор-
тивного мероприятия пришлось 
ограничить: согласно регламенту о 
проведении соревнований «Кубок 
главы городского округа Мытищи» 

состав сборных команд был до 10 
спортсменов. Кроме того, к состя-
заниям допускались только плов-
цы 2010 года рождения и старше по 
уровню подготовленности не ниже 
второго спортивного разряда. Так 
что конкуренция была весьма се-
рьёзной. 

«Рады принимать соревнования 
областного уровня на базе нашего 
бассейна «Бригантина», – сказала 
Татьяна Коровина, главный судья 
соревнований «Кубок главы город-
ского округа Мытищи», судья меж-
дународной категории, член кол-
легии Всероссийской федерации 

плавания, старший тренер мыти-
щинской СШОР. – Уровень нынеш-
них состязаний даёт возможность 
ребятам не только подтвердить 
свои разряды, но и повысить их: 
получить по итогам выступле-
ний первый спортивный разряд и 

разряд кандидата в мастера спор-
та. Многие спортсмены успешно 
справляются с этой задачей. За по-
бедами – ежедневные тренировки, 
строгий режим, серьёзные физиче-
ские нагрузки». 

Триумфом мытищинских 
пловцов завершились Москов-
ские областные соревнования 
«Кубок главы городского окру-
га Мытищи». Воспитанники на-
шей спортивной школы олим-
пийского резерва по плаванию 
стали лучшими в общекоманд-
ном зачёте среди 22 подмо-
сковных коллективов, прини-
мавших участие в состязаниях 
на водных дорожках в бассей-
не «Бригантина».

Победы на водных дорожках Победы на водных дорожках Победы на водных дорожках Победы на водных дорожках Победы на водных дорожках 
Триумфом мытищинских 

«Бригантины»

На старт вышли сильнейшие пловцы
В бассейне «Бригантина» это были первые старты в 2021 году. В 
двухдневных февральских соревнованиях областного уровня за 
призовые места борьбу вели более 250 спортсменов из Ивантеев-
ки, Химок, Балашихи, Одинцово, Черноголовки, Раменского и дру-
гих подмосковных городов. 

4 стр.

Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи:

– Проведение в Мытищах областных соревнований по пла-
ванию стало хорошей традицией. Они объединяют достойных 
соперников, дают возможность спортсменам проверить уро-
вень своей подготовки перед стартами российского уровня. 
По итогам выступлений мытищинские пловцы завоевали три 
золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Они по 

праву стали лидерами состязаний в командном зачёте.  13 воспитанников на-
шей спортшколы олимпийского резерва по плаванию в ходе соревнований вы-
полнили норматив первого спортивного разряда. Достойный результат!

Татьяна Коровина, 
главный судья соревнований
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Старты получились по-спортивному азартными и интересными. 
Спортсмены покоряли дистанции протяжённостью 50, 100, 200 ме-
тров разными стилями плавания: вольный, на спине, брасс, бат-
терфляй, комплексное плавание. С первых минут соревнований 
борьба на водных дорожках велась за сотые доли секунды! 

«Настроение боевое! – сказа-
ла воспитанница мытищинской 
СШОР, ученица 10-го класса шко-
лы № 8, мастер спорта Дарья Аста-
нина. – Я готовилась к стартам, се-
рьёзно тренировалась. Для меня 
эти соревнования – своего рода эк-
замен, тест перед выступлениями 
на чемпионате и первенстве Цен-
трального федерального округа. 
Большое спасибо моим тренерам 
Татьяне Владимировне Ковшико-
вой и Сергею Викторовичу Любим-
цеву за терпение, мудрые советы! 
Каждая тренировка под их руко-
водством – это шаг вперёд, к новым 
достижениям».

Дарья Астанина на соревно-
ваниях показала лучшие ре-
зультаты среди спортсменок 
2006 года рождения и старше 
на дистанциях 50, 100 и 200 ме-
тров вольным стилем.  

Успешно выступил и Юрий 
Юрко, воспитанник тренера 
мытищинской СШОР по пла-
ванию Марины Чирковой. На 
соревнованиях он впервые 
выполнил норматив первого 
спортивного разряда по плава-
нию. 

«Я уже десять лет занимаюсь пла-
ванием, – сказал Юрий Юрко. – 

Тренировки, соревнования  – зна-
чимая часть моей жизни. Спорт 
дарит энергию и отличное настро-
ение! Сегодня я выполнил норма-
тив первого спортивного разряда. 
Это для меня большое достижение, 
к нему я шёл три года. Конечно, та-
кого успеха не достиг бы без свое-
го замечательного тренера Марины 
Игоревны Чирковой. Следующая 
задача – выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта». 

Награждение на соревнованиях 
проводилось по сумме трёх дистан-
ций в четырёх возрастных группах 
среди юношей и девушек. Мыти-
щинские спортсмены завоевали де-
сять медалей: три золотые, четыре 
серебряные и три бронзовые, что 
обеспечило сборной нашей СШОР 
первое место в командном зачёте. 
Серебряным призёром Кубка гла-
вы городского округа Мытищи по 
плаванию стала команда «Олимп» 
(Фрязино). На третью ступень пье-
дестала поднялась команда СШОР 
города Балашихи «Метеор». 

Год от года растёт конкуренция 
в спорте. Вне сомнения, эти сорев-
нования открыли имена новых та-
лантливых пловцов, способных в 
ближайшем будущем бороться за 
медали на самых престижных стар-
тах. Не только российского, но и 
международного уровня.  

Елена ТКАЛЕНКО
Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ и 
СШОР по плаванию городского 
округа Мытищи

3 стр. В копилке мытищинцев – 10 медалей

На Кубке главы городского округа Мытищи впервые 
выполнили норматив первого спортивного разряда 

по плаванию воспитанники СШОР: 
Никита Ключников, Юрий Юрко, Ульяна Путятина, 

Анатолий Гусенков, Маргарита Товчигречко, 
Мария Сукач, Ника Помазан, Алина Пахомова, 

Марина Махова, Виктория Ильина, 
Анастасия Гармаш, Кира Фёдорова, Марк Шибанов.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ 

Впереди – 
чемпионат России

32 медали различного досто-
инства завоевали мытищинцы  – 
воспитанники тренеров Татьяны 
Ковшиковой и Сергея Любимцева 
на чемпионате и первенстве Цен-
трального федерального округа по 
плаванию. Спортсменов прини-
мал бассейн «Олимп» города Об-
нинска. 

В  составе сборной команды Мо-
сковской области выступали 16 вос-
питанников спортшколы олим-
пийского резерва по плаванию 
городского округа Мытищи. Сорев-
нования продолжались четыре дня. 
Мульти-медалистом по итогам со-
стязаний стал мытищинец, мастер 
спорта Александр Андреев, который 
пополнил личную копилку наград на 
восемь медалей: три золотые, две се-
ребряные и три бронзовые. Поисти-
не звёздными соревнования стали и 
для мастера спорта международно-
го класса Анастасии Макаровой. В её 
активе три золотые медали, одна се-
ребряная и три бронзовые. На треть-
ем месте по количеству наград – ма-
стер спорта Анна Чернышёва: по две 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали. 

Четыре медали завоевала мастер 
спорта Ольга Турчина, три – канди-
дат в мастера спорта Андрей Витряк 
и две – мастер спорта Дарья Астани-
на. 

Прекрасно справился с постав-
ленными задачами Роман Акимов. 
На  трёх дистанциях  – 200 метров 
плаванием на спине, 400 и 800 ме-
тров вольным стилем спортсмен по-
казал результаты выше норматива 
мастера спорта! Кроме того, Роман 
в составе сборной команды Москов-
ской области занял первое место в 
эстафетном плавании 4 х 200 метров 
вольным стилем. А София Харченко 
привезла в Мытищи серебряную ме-
даль за преодоление брассом 200-ме-
тровой дистанции.

Управление по физической культу-
ре и спорту администрации округа 
поздравляет спортсменов и тренеров 
с отличными результатами и жела-
ет успехов на чемпионате России, где 
будут разыграны путёвки на олим-
пийские игры в Токио.

«Флиппер-2021»: наши 
пловцы – в числе лучших

Достойно юные спортсмены пред-
ставили городской округ Мытищи 
в межмуниципальных соревнова-
ниях «Флиппер-2021, ЗИМА». Они 
завоевали девять медалей в личном 
зачёте на разных дистанциях.

Состязания среди детей проходили 
21 февраля в городе Хотьково Серги-
ево-Посадского района. На  водных 
дорожках бассейна фитнес-центра 
«Олимп» в быстроте состязались 
около 300 спортсменов из Москвы и 
15 подмосковных городов. 

Прекрасных результатов добились 
мытищинцы. Анастасия Безрукова 
завоевала две золотые медали. Две 
награды – золотая и серебряная – по 
итогам выступлений в копилке Гри-
гория Ходосова. Отличился также 
Степан Казаков, завоевавший сере-
бряную и бронзовую медали. По од-
ной награде у трёх участников со-
ревнований: на вторую ступень 
пьедестала поднялась Арина Арте-
мьева, на третью – Александр Гаев и 
Василиса Главн. 

Успех начинающим спортсменам 
сопутствовал и в эстафете 4 х 50 ме-
тров вольным стилем. Мытищин-
ская команда девочек заняла второе 
место, а мальчики стали бронзовыми 
призёрами. 

Впереди у ребят ещё много стар-
тов. И пусть они будут такими же ре-
зультативными! Тренируются юные 
пловцы под руководством Сергея 

Любимцева, Степана Корягина, Ана-
стасии Новак и Дмитрия Васильева. 

Успешное выступление 
в Рузе

Третий этап Московских об-
ластных соревнований по плава-
нию «Золотая рыбка» прошёл 27 
февраля во Дворце водных видов 
спорта города Рузы. 

Традиционно в программе третье-
го этапа были соревнования на дис-
танции 200 метров, которую спор-
тсмены преодолевали комплексным 
плаванием. Мытищинская СШОР 
была представлена двумя команда-
ми, и обе добились отличных резуль-
татов, заняв первое и второе места. 

В  личном первенстве отличился 
Анатолий Гусенков. Он занял первое 
место и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. Норматив пер-
вого спортивного разряда впервые 
выполнила Виктория Миронова. 

БАССЕЙН «БРИГАНТИНА»: 
г. Мытищи, ул. Коминтерна, стр. 16. 

Телефон: +7 (495) 926-07-21.
ФОК «ДЕЛЬФИН»: 

г. Мытищи, ул. Лётная, д. 34А.  
Телефон: +7 (495) 585-15-91.

Официальный сайт:
www.brigantina-swim.ru

«ВКонтакте»: vk.com/swimbrigantina
Instagram: swim.brigantina

Facebook:
www.facebook.com/swim.brigantina/



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

6

Владимир АГЕЕВ: «Работа в команде 
единомышленников – 

главный фактор успеха»

Отличный старт
 Владимир Алексеевич, на-
сколько успешно для тренеров, 
спортсменов, жителей округа, 
которые ведут активный образ 
жизни, начался 2021 год?

– Моё мнение – стартовали мы 
отлично. В конце января в лесо-
парке состоялось крупное сорев-
нование – «Мытищинская лыжня 
– 2021». Этого события все очень 
ждали: из-за отсутствия снега тра-
диционный физкультурно-спор-
тивный праздник не проводился 
два года. 

В состязаниях приняли участие 
около 600 любителей и профессио-
налов лыжного спорта самого раз-
ного возраста. Радует, что «Мы-
тищинская лыжня» привлекла 
внимание не только наших жи-
телей. На соревнования прие-
хали москвичи, лыжники из 

соседних подмосковных горо-
дов. Буквально за несколько дней 
до «Мытищинской лыжни» бы-
ли разрешены спортивные заня-
тия на свежем воздухе для людей 
65+, и этим не преминули вос-
пользоваться участники губерна-
торского проекта «Активное дол-
голетие». Кстати, самой старшей 
лыжницей на состязаниях ста-
ла 87-летняя Клара Степановна 
Богатова из Подольска. Отлич-
но проявили себя и мытищин-
цы. Например, 78-летние Татья-
на Алексеевна Бобкова и Таисия 
Алексеевна Зворыгина.

Соревнования прошли на вы-
соком уровне. Хочу поблагода-
рить за это коллектив управ-
ления по физической культуре 

и спорту, муниципальное 
предприятие «Спортсоо-
ружения», волонтёров. Ра-

бота в команде единомышленни-
ков – главный фактор успеха.

Конечно, в ходе проведения та-
кого массового мероприятия были 
заметны и недостатки. Например, 
небольшая площадка для парковки 
автомобилей. Хорошо, что участ-
ники соревнований с понимани-
ем отнеслись к этому факту: всё 
сразу сделать невозможно, рабо-
ты по развитию лесопарка продол-
жаются, ситуация с парковочными 
местами обязательно будет под-
корректирована. Увеличим и про-
тяжённость освещённой лыжной 
трассы.

Городской округ Мытищи по уровню развития физической культуры и спор-
та, по числу спортсменов, выступающих в сборных командах Московской 
области и России, является одним из лучших в Подмосковье. «Такую высо-
кую планку удаётся держать благодаря многим факторам. И один из них – 
заинтересованная работа в команде единомышленников, – считает за-
меститель главы администрации округа Владимир Агеев, курирующий 

вопросы физкультуры и спорта. – Наш округ действительно очень спортив-
ный, и развитие будет продолжаться. Потенциал для этого есть».  

соседних подмосковных горо-
дов. Буквально за несколько дней 
до «Мытищинской лыжни» бы-
ли разрешены спортивные заня-
тия на свежем воздухе для людей 
65+, и этим не преминули вос-
пользоваться участники губерна-
торского проекта «Активное дол-
голетие». Кстати, самой старшей 
лыжницей на состязаниях ста-
ла 87-летняя Клара Степановна 
Богатова из Подольска. Отлич-
но проявили себя и мытищин-
цы. Например, 78-летние Татья-
на Алексеевна Бобкова и Таисия 

Соревнования прошли на вы-
соком уровне. Хочу поблагода-

бота в команде единомышленни-

Городской округ Мытищи по уровню развития физической культуры и спор-
та, по числу спортсменов, выступающих в сборных командах Московской 
области и России, является одним из лучших в Подмосковье. «Такую высо-
кую планку удаётся держать благодаря многим факторам. И один из них – 
заинтересованная работа в команде единомышленников, – считает за-

вопросы физкультуры и спорта. – Наш округ действительно очень спортив-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир АГЕЕВ

Коренной мытищинец. Заслужен-
ный работник физической культуры, 
спорта и туризма Московской обла-
сти. Мастер спорта по пауэрлифтингу. 

Чемпион и рекордсмен Московской 
области по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа, неоднократный призёр 
чемпионатов Москвы и России. Участ-
ник Московского полумарафона и ма-
рафона на дистанции 42 километра.

Организатор соревнований по 
жиму штанги лёжа среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на Кубок Валентина Дикуля и соревно-
ваний по силовому экстриму.

Был депутатом Совета депутатов го-
родского поселения Мытищи,  возглав-
лял комиссию по физической культуре 
и спорту. Несколько лет трудился в Сол-
нечногорске: был депутатом местного 
совета, в котором возглавлял комис-
сию по физической культуре, спорту и 
работе с молодёжью, главой городско-
го поселения Менделеево, главным 
советником главы городского округа 
Солнечногорск.  

В 2020-м Владимир Агеев стал со-
ветником главы городского округа 
Мытищи по вопросам физической 
культуры и спорта. В январе 2021 
года назначен на должность замести-
теля главы администрации округа.      

Представители старшего поколения – 
активные участники соревнований
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В планах – легкоатлетический кросс и фестиваль ГТО
 Мытищинцы уже соскучились 
по участию в массовых физкуль-
турно-спортивных мероприя-
тиях. Планируется что-то в этом 
плане?

– Коронавирусная инфекция по-
степенно отступает. С сентября 
спортсмены приступили к полно-
ценным тренировкам и радуют нас 
своими успехами на соревновани-
ях различного уровня. Посещать 
спортивные мероприятия при ус-
ловии соблюдения необходимых 
требований Роспотребнадзора зри-
телям разрешено с 14 декабря. Но 
сейчас пока трибуны должны быть 
заполнены не более чем на 50 %. 

Ждём дальнейшего снятия ограни-
чений. В планах – проведение фе-
стиваля ГТО, Дня физкультурни-
ка, велозаезда, легкоатлетического 
кросса и других мероприятий, ко-
торые стали в Мытищах традици-
онными. 
 Владимир Алексеевич, вопрос 
личного характера: а вы нормати-
вы ГТО выполнили и как вообще 
относитесь к возрождению этой 
традиции? 

– Положительно. Улучшение 
жизни зависит от многих факто-
ров, в том числе от здоровья, со-
стояние которого, в свою очередь, 
во многом зависит от физической 

активности. Я выполнил нормати-
вы ГТО VIII возрастной ступени 
(40–49 лет), получил золотой знак. 
Для меня, мастера спорта по пауэр-
лифтингу, особенно тяжело дался 
бег. Пришлось серьёзно потрени-
роваться, прежде чем приступить 
к выполнению норматива. Но за-
то сейчас без регулярных пробежек 
уже не представляю свой день. 

Призываю всех присоединяться 
к спортивной жизни Мытищ: если 
не в качестве участников соревно-
ваний, то хотя бы в качестве зрите-
лей-болельщиков!  

Елена ТКАЛЕНКО

Развитие лесопарка – с учётом пожеланий жителей
 Мытищинский лесопарк поль-
зуется популярностью. Об этом 
свидетельствует и статистика по-
сещений. 

– Это действительно так. В суб-
боту и воскресенье в лесопарк при-
ходят более  2000 человек, в будни 
здесь каждый день отдыхают, за-
нимаются спортом около 1300 мы-
тищинцев и гостей нашего горо-
да. Большим спросом пользуется 
пункт проката. Нам даже пришлось 
дополнительно покупать беговые 
лыжи, тюбинги. Кстати, недавно у 
пункта проката спортивного ин-
вентаря появился стационарный 

номер телефона: 8 (495) 584-09-70. 
Звоните, задавайте свои вопросы и 
приезжайте в Мытищинский лесо-
парк!

Летом планируем организовать 
прокат велосипедов. Для малень-
ких посетителей лесопарка будут 
закуплены беговелы. 

Некоторые спрашивают, можно 
ли будет в лесопарке кататься на 
роликах. Однозначно нет. Дело в 
том, что по правилам лесного бла-
гоустройства мы не можем проло-
жить в парке асфальтовые дорож-
ки. 

Хочу отметить, что благоустрой-

ство лесопарка проводится с учё-
том мнения, пожеланий мыти-
щинцев. Глава городского округа 
Виктор Сергеевич Азаров дал за-
дание проработать дополнитель-
ные маршруты, чтобы разделить 
потоки пешеходов и лыжников. Об 
этом просили посетители лесопар-
ка. Работаем сейчас над этим во-
просом. По просьбе жителей ку-
пить кофе и снеки в вендинговых 
аппаратах сейчас можно не только 
за наличные деньги, есть возмож-
ность и безналичной оплаты – бан-
ковскими картами. Вот так шаг за 
шагом создаём комфортные усло-
вия для отдыха и занятий спортом 
мытищинцев в лесопарке.

Спортплощадки на селе 
востребованы!
 Достойно прошли соревнова-
ния и среди лыжников сельских 
населённых пунктов территори-
ального управления «Федоски-
но». 

– Это тоже традиционное спор-
тивное мероприятие: в следующем 
году будет уже юбилейная «Фе-
доскинская лыжня», десятая. Ак-
тивность сельчан порадовала. Для 
многих эти соревнования стали се-
мейным праздником. Большая за-
слуга в этом и муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
физической культуры и спорта 
«Федоскино», возглавляет кото-
рое Дмитрий Александрович Аста-
фьев. Здесь ведётся работа по де-

вяти видам спорта и физической 
активности. 

В распоряжении жителей насе-
лённых пунктов территориального 
управления «Федоскино» – спор-
тивные комплексы «Марфино» 

и «Федоскино», порядка сорока 
спортивных площадок и тренажёр-
ных уличных комплексов. Это не-
мало, но тем не менее есть запрос 
от сельчан на дальнейшее развитие 
спортивной инфраструктуры. 
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ВОЛЕЙБОЛ

Волейболисты (спорт глухих) 
спортшколы «Авангард» по пра-
ву входят в число самых успеш-
ных спортсменов Московской 
области. В  соревнованиях любо-
го уровня воспитанники тренера 
Сергея Обрубова неизменно де-
монстрируют отличную технику 
и тактику игры. 

Сурдоспортсмены 
«Авангарда» – чемпионы 

Московской области
13 февраля мужская команда, в 

составе которой выступали Вик-
тор Емельянов, Михаил Емелья-
нов, Станислав Ильюшин, Илья 
Кузнецов, Никита Лаптев, Вита-
лий Макеев, Александр Шураткин, 
Вячеслав Кибасов, Яромир Васи-
льев, Сергей Чернецких, завоевала 
титул чемпиона Московской обла-
сти. Волейбольные соревнования 
проходили в истринском спор-

тивном комплексе «Арена-Истра». 
В  чемпионате среди сурдоспор-
тсменов соперниками мытищин-
цев были сборные команды из го-
родов Химки, Королёв, Ногинск, 
Электросталь, Истра, Раменское. 
Волейболисты «Авангарда» в фи-
нале обыграли спортсменов Ис-
тры. 

Медали чемпионата Московской 
области по волейболу среди жен-
щин разыгрывались в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
Балашихи «Спортивная Купавна». 
Команда, в составе которой игра-
ли спортсменки СШ «Авангард» 
Маргарита Попова и Юлия Бар-
ковская, заняла четвёртое место. 

Достойно волейболисты 
спортшколы выступили и в пер-
вом туре второго круга любитель-
ской волейбольной лиги  (спорт 
глухих). В  День защитника Оте-
чества они сделала себе и тренеру 
Сергею Обрубову отличный пода-
рок – обыграли команду Why hot 2 
со счётом 3:0.

Мытищинцы 
в российской сборной

Министерством спорта Россий-
ской Федерации утверждены спи-
ски сборных команд РФ (спорт 
глухих) по летним видам спорта 
на 2021 год.  Успехи мытищинцев 
не остались незамеченными.

В  состав сборных волейбольных 
команд России вошли семь спор-
тсменов «Авангарда»: Маргарита По-
пова, Михаил Емельянов, Вячеслав 
Кибасов, Никита Лаптев, Виталий 
Макеев, Сергей Чернецких и Алек-
сандр Шураткин. 

Важные старты
В  ближайшее время нашим во-

лейболистам в составе сборных 
женской и мужской команд Мо-
сковской области предстоит под-
твердить свой высокий уровень на 
чемпионате России (спорт глухих). 
Он пройдёт с 12 по 22 марта в селе 
Покровское Одинцовского района. 

Борьбу за чемпионский титул бу-
дут вести сборные команды Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Югры, 
Республики Крым, Калужской, Во-
ронежской, Московской, Новоси-
бирской областей, Красноярского 
и Хабаровского краёв.

По  результатам чемпионата 
пройдёт корректировка рейтинга 
спортсменов. Он будет учитывать-
ся при формировании сборной ко-
манды России для участия в Сурд-
лимпийских играх, проведение 
которых запланировано на май 
2022 года в Бразилии. Поэтому эти 
старты очень важны и волнитель-
ны для наших волейболистов. 

На соревнования – за новым 
опытом и медалями!

«Будь с нами – выбери спорт!» – таков девиз мытищинской спортшколы «Аван-
гард». Художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, лёгкая атлетика, 
волейбол, лыжные гонки, адаптивный спорт – по таким направлениям здесь прохо-
дят учебно-тренировочные занятия. И февраль стал звёздным для всех без исключе-
ния отделений спортивной школы. За успешными выступлениями на соревновани-
ях различного уровня – большой труд спортсменов и тренеров, поддержка родителей. 

Волейбольная команда спортивной школы «Авангард» завоевала золотые 
медали чемпионата Московской области (спорт глухих)
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Юные участницы турнира 
«Вдохновение» – воспитанницы 
тренера по художественной 
гимнастике Виктории Ивановой

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Богатым на спортивные сорев-
нования и урожайным на медали 
выдался февраль для воспитан-
ниц тренеров отделения художе-
ственной гимнастики спортшколы 
«Авангард» Екатерины Кутузовой, 
Валерии Борисовой, Виктории 
Ивановой и Ляны Авамилевой. 

Прошли отбор 
на первенство ЦФО

Около 300 юных подмосковных 
гимнасток вышли на арену Двор-
ца спорта «Триумф» в Люберцах, 
чтобы продемонстрировать своё 
мастерство в одном из самых кра-
сивых, изящных видов спорта. 
В  числе участниц чемпионата и 
Кубка Московской области по ху-
дожественной гимнастике были 
23 спортсменки «Авангарда».

Мытищинская команда, высту-
пающая по программе кандидатов 
в мастера спорта, заняла второе ме-
сто. Успешно выступили и девуш-
ки по программе мастеров спор-
та – команда поднялась на третью 
ступень пьедестала. 

Высокие результаты обеспечили 
мытищинским гимнасткам путёв-
ку на первенство Центрального фе-
дерального округа. 

Триумф на турнирах 
«Успех» и «Вдохновение»
Две мытищинские команды за-

воевали серебряные награды на 

открытом турнире Московской 
области по художественной гимна-
стике «Успех», который проходил в 
Раменском. 

Судьи отметили не только слож-
ность элементов программы, с ко-
торой выступали наши гимнастки, 
но и синхронность их выполнения. 
В групповых упражнениях по про-
грамме КМС  отличилась команда 
в составе Киры Фомочкиной, Ан-
ны Саночкиной, Марии Недвиги-
ной, Ксении Ларченко, Дарьи Дуд-
ко и Вероники Григоренко. А  в 
программе второго спортивного 
разряда успех сопутствовал Ирине 
Скрипник, Виктории Чукальской, 
Марии Левашовой, Алисе Фёдоро-
вой, Анастасии Козинец и Алёне 
Зиминой.

Наши гимнастки выдержали се-
рьёзную конкуренцию и достойно 
представили мытищинскую школу 
художественной гимнастики также 
в Долгопрудном, где  20 и 21 февра-
ля проводился VI открытый турнир 
«Вдохновение». Всего в соревно-
ваниях приняли участие около 250 
спортсменок из разных городов 
Подмосковья. В  активе воспитан-
ниц тренера Виктории Ивановой – 
две медали высшей пробы в личном 
зачёте: победительницами «Вдох-
новения» стали Злата Попова и Со-
фья Филина. В  копилке гимнасток 
«Авангарда» также четыре серебря-
ные и одна бронзовая награды.

Награды 
«Империи спорта»

Подмосковный Солнечногорск 
встречал гимнасток из Мытищ на 
открытом турнире по художествен-
ной гимнастике «Империя спорта». 
Помимо наших спортсменок, в за-
ле физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Поварово» выступа-
ли представительницы спортшкол 
Москвы, Саранска, Рязани, Гагари-
на, Клина, Красногорска, Зелено-
града, Химок и других городов. 

Вне сомнения, турнир «Империя 
спорта»  – сильные и достойные 
старты. В них приняли участие бо-
лее 300 спортсменок – как начина-
ющие, которым едва исполнилось 
пять лет, так и те, за плечами ко-
торых уже не одно выступление на 
первенстве России. 

Воспитанницы тренера Ляны Ава-
милевой успешно представили наш 
округ и в групповых упражнени-
ях, и в индивидуальной программе. 
По итогам личных состязаний у мы-
тищинских гимнасток две бронзо-
вые медали. Их завоевали Ульяна Во-
лынец и Василиса Потемина. Кстати, 
ранее Василиса заняла первое место 
в Химках на Legenda love cup. 

Команды «Авангарда» также вы-
играли одну золотую, три серебря-
ные и две бронзовые медали соглас-
но оценке групповых упражнений. 

Награждала победителей и 
призёров «Империи спорта» Юлия 
Бравикова, двукратная чемпионка 
Европы среди юниоров, четырёх-
кратная чемпионка летней Универ-
сиады-2017.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

Àäðåñ: ã. Ìûòèùè, 
óë. Êîìèíòåðíà, ñòð. 5, 
ñïîðòèâíî-ìîëîä¸æíûé 

êîìïëåêñ «Òîðïåäî»
Òåëåôîí: 8-926-604-83-86

http://dush-mytischi.ru
e-mail: sport.mo@yandex.ru

Instagram: 
sport_school_avangard

Facebook: www.facebook.
com/Ñïîðòèâíàÿ-øêîëà-

Àâàíãàðä-36
«Îäíîêëàññíèêè»: vk.com/

sport_school_avangard

Воспитанницы тренера Ляны 
Авамилевой порадовали ярким 
выступлением на турнире «Империя 
спорта»
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Тренеры и воспитанники СШОР по баскетболу городского округа 
Мытищи в каждом соревновании доказывают, что спортшкола 

по праву входит в число сильнейших в Подмосковье. 

Турнир проходил в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимп». В 
нём участвовали по четы-
ре команды юношей  и деву-
шек 2009 года рождения из 
Мытищ, Москвы, Лыткари-
но, Серпухова и Алексина 
(Тульская область). Борь-
ба за призовые места была напря-
жённой и интересной, никто не хо-
тел уступать. 

По итогам игр первое место среди 
команд юношей заняли мы-
тищинцы. В решающем 

противостоянии они оказались 
точнее, мобильнее и удачливее 
воспитанников спортивной шко-
лы олимпийского резерва по ба-
скетболу № 71 «Тимирязевская» –
30:20. Баскетболистки мытищин-
ской СШОР завоевали серебряные 

награды турнира, уступив в споре 
за первое место соперницам из Мо-
сковской СШОР № 56 всего два оч-
ка, – 22:24.   

По сложившейся традиции бы-
ли названы лучшие игроки каждой 
команды. Среди мытищинцев это-
го звания удостоены Егор Лясни-
ков и Мария  Данилова. Кроме того, 
определены MVP (самые полезные 
игроки) турнира. Ими стали вос-
питанник мытищинской СШОР 
Кирилл Касаткин и Алиса Логино-
ва из СШОР № 56 города Москвы.

В церемонии награждения побе-
дителей и призёров турнира уча-
ствовали члены семьи Владимира 
Константиновича Астахова: жена 
Наталья Астахова, мастер спорта 
СССР, много лет выступавшая в со-
ставе команды мастеров «Спартак» 
(Московская область), и сыновья 
Андрей, Денис и Павел (генераль-
ный директор баскетбольного клу-
ба «Химки»). 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БАСКЕТБОЛУ 

Турнир памяти 
Владимира Астахова

Февраль 
для баскетболистов 
Мытищ начался с 

традиционного турнира, 
посвящённого памяти 

тренера Владимира 
Астахова, который 

более сорока лет своей 
спортивной и трудовой 
деятельности посвятил 

спортшколе. 
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Путёвки в финал разыгры-
вались в зале физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса «Олимп». 
Мытищинцы на до-
машней площадке при-
нимали команды из 
Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодара, 
Ярославской и Новго-
родской областей.

В стартовой игре мытищинцы, 
тренирующиеся под руководством 
Максима Саверского, обыграли ба-
скетболистов Пестовской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
(Новгородская область) – 73:57. А 
вот в противостоянии с командой 
Московского среднего специально-
го училища олимпийского резер-
ва № 4 имени Александра Гомель-

ского потерпели поражение 
– 61:81. После тако-
го исхода для выхода 
в финал подопечным 
Максима Юрьеви-
ча необходимо было 

побеждать во всех 
оставшихся матчах, 
и с этой задачей 

мытищинские баскетболисты спра-
вились: разгромили соперников из 
Краснодара – 89:59, взяли верх над 
командой из Углича (Ярославская 
область) – 76:66, а также обыгра-
ли в непростой встрече «Купчин-
ский Олимп» из Санкт-Петербур-
га – 71:68. 

В итоге команда мытищинской 
СШОР заняла второе место, что 
обеспечило ей путёвку в финал 
первенства России.

ÌÁÓ «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ 
ÐÅÇÅÐÂÀ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ»

Àäðåñ: 141021, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Ìûòèùè, óëèöà Ë¸òíàÿ, ñòðîåíèå 22À, 

ÔÎÊ «Îëèìï».
Òåëåôîí: +7 (499) 602-37-20.

E-mail: basketschool@yandex.ru
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.mytischibasket.ru

vk.com/mytischibasket
instagram.com/mbu_sshor_basketball_mytischi

Мы в финале первенства России!
Путёвки в финал разыгры-

вались в зале физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса «Олимп». 
Мытищинцы на до-
машней площадке при-

ского потерпели поражение 
– 61:81. После тако-
го исхода для выхода 
в финал подопечным 
Максима Юрьеви-
ча необходимо было 

Команда юношей 2006 года рождения мытищинской СШОР 
по баскетболу вышла в финальную стадию первенства России. 
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Воспитанники спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» городского округа 
Мытищи продолжают радовать своими успехами. В феврале благодаря плотному 

соревновательному графику проявить себя смогли спортсмены всех отделений ЦДЮС. 
И на всех состязаниях – от первенства Московской области до чемпионата и первенства 

Центрального федерального округа – мытищинцы были в числе лидеров. 

КИКБОКСИНГ 

Ответственные поединки
54 комплекта наград разы-

грано на чемпионате и первен-
стве Центрального федерально-
го округа по кикбоксингу в самой 
жёсткой дисциплине «К-1». Мы-
тищинцы – воспитанники трене-
ра ЦДЮС Константина Давыдова 
завоевали пять медалей.

Соревнования проходили в Ор-
ле. Масштаб их и по географии, и по 
количеству участников получился 
серьёзным: 32 команды, 274 спорт-
смена, 17 регионов ЦФО. В течение 
двух дней сильнейшие бойцы выхо-
дили на ринг, чтобы в честной, на-
пряжённой борьбе выяснить, кто из 
них будет представлять свой город 
на чемпионате России. Бойцы дей-
ствительно собрались сильнейшие. 
Среди них были чемпионы мира, 
победители первенств мира и Ев-
ропы, победители и призёры сорев-
нований российского уровня. Такая 
серьёзная конкуренция не испугала 
мытищинских кикбоксеров. 

От  ЦДЮС  в соревнованиях уча-
ствовали шесть спортсменов, и 
все шестеро не остались без за-

служенных на-
град.  В  сложные 
моменты их на-
ставник Констан-
тин Викторович 
Давыдов находил 
нужные слова, что-
бы поддержать, за-
ставить поверить 
в свои силы. Пер-
вое место заво-
евал Ростислав 
Варнавский. Сере-
бряным призёром 
стала Ангелина 
Рахманинова. Тре-
тьи места заняли 
Владислав Строев, Анна Воронеж-
цева и Любовь Токарева. 

На  высоте были воспитанники 
Константина Давыдова и в Белго-
роде, где в последних числах фев-
раля проходили чемпионат Цен-
трального федерального округа 
по кикбоксингу в дисципли-
не «фулл-контакт» и первенство 
ЦФО  в дисциплине «фуллера-кон-
такт». На  соревнования приехали 
470 спортсменов. Мытищинскую 
спортшколу «ЦДЮС» представля-
ли десять кикбоксеров, восемь из 
них завоевали медали. Золотым 
призёром стала Ангелина Рахмани-
нова, которая к тому же выполни-
ла норматив кандидата в мастера 
спорта. На  вторую ступень пьеде-
стала поднялись Виолетта Ефремо-
ва, Милена Данилова и Вячеслав 
Ли. Виолетта, кроме того, выпол-
нила норматив первого спортивно-
го разряда. Бронзовыми призёрами 
стали Ростислав Варнавский, Дани-
ил Панарин, Артём Кокунин, Илья 
Митинский.

САМБО

Серебро 
«Сибирского богатыря»

В  пятый раз Новосибирск при-
нимал участников Всероссийских 

соревнований по самбо «Сибир-
ский богатырь». Помериться си-
лами, продемонстрировать своё 
мастерство приехали около 400 
спортсменов из 16 регионов Рос-
сии. Не  оставили без внимания 
эти соревнования и мытищинцы.

В  состязаниях участвовали 
14–16-летние самбисты. Город-
ской округ Мытищи представля-
ли 11 воспитанников спортшко-
лы «ЦДЮС», которые тренируются 
под руководством Мгера Папяна и 
Юрия Гончарова. Прекрасный уро-
вень подготовки продемонстриро-
вала Карина Кравченко. В  самой 
многочисленной весовой категории 
среди девушек  – до 54 килограм-
мов – она завоевала серебряную ме-
даль. Карина одержала пять побед и 
лишь в финальной схватке уступила 
более титулованной сопернице. 

Отличились 14–16-летние самби-
сты Мытищ и в первенстве Москов-
ской области, которое проходило в 
Можайске. За  путёвки на первен-
ство Центрального федерально-
го округа вели борьбу более 250 
спорт сменов из 37 муниципальных 
образований Подмосковья. Мы-
тищи на уровне ЦФО  будут пред-
ставлять Александр Миносьян, 
Владислава Чижевская и Варва-
ра Кириллова, которые на первен-
стве области заняли соответствен-
но первое, второе и третье места. 

Тренер по кикбоксингу СШ «ЦДЮС» 
Константин Давыдов со своими 
воспитанницами – Ангелиной 
Рахманиновой и Виолеттой Ефремовой

Большой популярностью соревнования «Сибирский 
богатырь» пользуются и у девушек
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Тренер самбистов  – Юрий Гонча-
ров, заслуженный тренер России, 
кандидат педагогических наук. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Успехов на российском 
первенстве!

Игорь Промотаев и Рафаэль Са-
лоян стали призёрами первен-
ства Центрального федерально-
го округа по универсальному бою 
среди спортсменов 12–17 лет. 

В  Рязани собрались около 370 
спортсменов из 19 регионов ЦФО, 
чтобы в бескомпромиссных по-
единках выявить сильнейших 
спортсменов, которым предсто-
ит участие в первенстве России. 
По  итогам соревнований в число 
лидеров вошли два мытищинца. 
Второе место завоевал Игорь Про-
мотаев – воспитанник тренера Вла-
димира Царёва, третьим стал Рафа-
эль Салоян – воспитанник тренера 
Юрия Гончарова. 

КАРАТЕ 

На Кубке Федерации – 
в числе сильнейших

Масштабными получились Все-
российские соревнования по все-
стилевому карате «Кубок Феде-
рации». Его участниками стали 
600 спортсменов из 28 регионов 
РФ. В  составе сборной команды 
Московской области выступа-
ли шесть мытищинцев  – воспи-
танники тренера Бориса Скри-
пачёва.

Каратисты ЦДЮС  блестя-
ще проявили себя в различ-
ных дисциплинах. Трижды на 
первую ступень пьедестала 
поднималась Мария Колес-
никова. Спортсменка стала 
лучшей в ОК-ката-ренгокай, 
СЗ-ката-соло и ОК-Поедин-
ки. По  две победы на счету 
Анны Серых и Рашада Гаса-
налиева. Бронзовым призё-
ром Кубка Федерации стал 
Айхан Исмаилов.

Сопутствовал успех мыти-
щинским спортсменам так-
же в чемпионате и первен-
стве Московской  области по 
всестилевому карате, на ко-
торых они завоевали 21 на-
граду: 10 золотых, 7 серебря-
ных и 4 бронзовые медали. 

ДЗЮДО

Награды 
в каждом состязании

Воспитанники Корнелия Опин-
ки, Руслана Сазонова и Русла-
на Дудина успешно выступили в 
первенстве Московской области 
по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 15 лет.

Чемпионкой стала Виктория На-
тарова. Мытищинская дзюдоистка 
блестяще провела четыре встречи 
и по праву стала обладательницей 
золотой медали. Второе место за-
няли Анна Петрова и Эмиль Сарг-
сян. Бронзовые награды в упорных 
схватках завоевали Александр Жу-
равлёв, Егор Кольжецов и Ксения 
Володина. Впереди у спортсменов – 
первенство ЦФО. 

А юноши 2007–2008 годов рожде-
ния отличились в Дзержинском, 
где проходил традиционный ко-
мандный турнир по дзюдо «Один 

за всех, и все за одного», посвящён-
ный памяти Героя Социалистиче-
ского труда Бориса Громцева. Ко-
манда мытищинского ЦДЮС  в 
составе Ибрагима Алибекова, Гри-
гория Зиновкий, Николая Байбуза, 
Егора Мищенко, Никиты Ручина и 
Михаила Рябчикова заняла третье 
место. 

С  наградами вернулись воспи-
танники центра и из Ивантеев-
ки. Здесь ученики Корнелия Опин-
ки продемонстрировали хороший 
уровень подготовки в межрегио-
нальном турнире, посвящённом 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии Юрия Казунина. Всего в сорев-
новании о себе заявили около 300 
спортсменов из 25 подмосковных 
городов. В  активе мытищинцев  – 
четыре медали. Первое место занял 
Дмитрий Куликов, на вторую сту-
пень пьедестала поднялись Матвей 
Леонтьев и Андрей Краснов. Брон-
зовым призёром стала Анжела Де-
сятчикова.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ 
«ÖÅÍÒÐ ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»
Àäðåñ: ã. Ìûòèùè, óëèöà Ñèëèêàòíàÿ, 30À, 

ñïîðòêîìïëåêñ «Ñòðîèòåëü»
Òåëåôîí: 8 (498) 610-02-79
E-mail: sdus-sport@mail.ru

Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.cdus.su
«ÂÊîíòàêòå»: vk.com/cdus_sport

Instagram: www.instagram.com/cdussport

На татами Андрей Симонов

Тренер Корнелий Опинка со своими 
воспитанницами Анной Петровой, Викторией 
Натаровой и судьёй соревнований Ольгой 
Герасимовой (в своё время тоже тренировалась 
под руководством К. Опинки)
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ЗНАЙ НАШИХ!

Приз за упорство 
и волю к победе

Мытищинец Евгений Голосов по итогам участия 
в Московском областном этапе XXXIX открытой  
Всероссий ской  массовой  лыжной  гонки «Лыжня 
России – 2021» удостоен специального приза в но-
минации «За упорство и волю к победе».

В  этом году Евгению Леонидовичу исполнит-
ся 84 года. Он продолжает вести активный образ 
жизни, находится в хорошей физической форме, 
что подтвердил и в ходе массовых соревнований 
в Химках. 

Всего от городского округа Мытищи в област-
ном этапе «Лыжни России  – 2021» приняли уча-
стие более 200 человек.

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «ОЛИМПИК» 

Состязания 
дворовых 
команд

Командные спортивные 
эстафеты и турнир по мини-

футболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества, 

среди детских дворовых 
команд провёл коллектив 

отдела спортивно-массовых 
мероприятий Центра 

физической культуры и спорта 
«Олимпик».

Соревнования проходили в спор-
тивном зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Дружба». 
В  эстафеты были включены испы-
тания, которые позволили ребя-
там продемонстрировать свою фи-
зическую подготовку, ловкость, 
силу, быстроту. Накал страстей и 
здоровый соревновательный дух 
сопровождали состязания на про-
тяжении всех этапов. По  итогам 
пяти эстафет лидером стала коман-
да «БигБен» (инструктор по спор-
ту – Николай Головин). Второе ме-

сто завоевали ребята «Олимпика» 
(инструктор по спорту  – Евгений 
Стогов). На третью ступень пьеде-
стала поднялись юные спортсме-
ны команды «Гранд» (инструктор 
по спорту  – Павел Индюшкин).
В  турнире по мини-футболу, по-
свящённому Дню защитника Оте-
чества, борьбу за призовые места 
вели четыре команды. Каждая из 
них сыграла по три игры. Первое 
место по праву досталось команде 
«Тюльпаны» (инструктор по спор-
ту – Михаил Громов). Второе и тре-
тье места заняли сборная команда 
О.С.А  (инструкторы по спорту  – 
Константин Кривоспицкий, Ев-
гений Стогов, Сергей Шаронов) и 

«Гранд» (инструктор по спорту  – 
Павел Индюшкин) соответственно. 

Помимо заслуженных спортив-
ных наград, все участники состя-
заний получили заряд бодрости и 
массу положительных эмоций.
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ÌÀÓ «ÖÅÍÒÐ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ 

«ÎËÈÌÏÈÊ»

Îòäåë ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé: 

óë. Áîðèñîâêà, 12À. 

Òåë. 8 (498) 500-06-85. 

Ñòðàíèöà â ñîöèàëüíîé ñåòè 
«ÂÊîíòàêòå»:

https://vk.com/massovkasport

Евгений Голосов и Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Âèêòîðèÿ ÂÎËÂÅÍÊÈÍÀ
воспитанница 
Спортивной 
школы «Центр 
детско-
юношеского 
спорта» 
городского 
округа Мытищи, 
кандидат в 
мастера спорта 
по пауэрлифтингу, ученица школы 
№ 8 

Член сборной команды Московской области. Се-
ребряный призёр первенства России среди юно-
шей и девушек по пауэрлифтингу (жим) 2021 года.

Тренер – Виктор Васильевич Матвеев.

Ñîôèÿ ÕÀÐ×ÅÍÊÎ
воспитанница 
Спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва по 
плаванию 
городского 
округа 
Мытищи, 
мастер спорта 
России, 

ученица школы № 32
Член сборных команд России и Московской об-

ласти. В 2020 году стала призёром первенства Рос-
сии. Неоднократный победитель и призёр Всерос-
сийских соревнований, первенства Центрального 
федерального округа, чемпионата и первенства 
Московской области.

Тренеры – Татьяна Владимировна Ковшикова, 
Сергей Викторович Любимцев. 

Êñåíèÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ
воспитанница 
Спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва по 
баскетболу 
городского 
округа Мытищи, 
первый 
спортивный 
разряд, ученица школы № 8

Бронзовый призёр первенства Московской обла-
сти (сезон 2019/2020) в составе команды девушек 
2006 года рождения. В сезоне 2020/2021 заняла тре-
тье место в полуфинале первенства России в соста-
ве сборной команды Московской области – 3, второе 
место – в полуфинале (2-й раунд) первенства России 
в составе команды города Видное «Спарта энд К». 

Тренер – Ольга Ильинична Анохина.

Àðò¸ì ÏÅÑ×ÀËÜÍÈÊÎÂ
воспитанник 
Спортивной 
школы 
«Авангард» 
городского 
округа Мытищи, 
первый 
спортивный 
разряд по лёгкой 
атлетике, ученик 
школы № 4

Победитель первенства России (эстафета 4 х 
400 метров) среди спортсменов 2004–2005 годов 
рождения. Победитель зимнего первенства горо-
да Ярославля, призёр Московской области на дис-
танции 400 метров.

Тренер – Михаил Михайлович Сычаев. 

Поздравляем с победами и желаем дальнейших спортивных успехов!

Наш пьедесталНаш пьедесталНаш пьедестал
Лучшие спортсмены февраля



Управление по физической 
культуре и спорту администра-
ции городского округа Мытищи 
и редакция журнала «Спортив-
ные Мытищи» проводят кон-
курс фотографий «Спортивная 
семья». 

Ваша семья ведёт активный об-
раз жизни, любит физкультуру и 
спорт? Тогда этот конкурс для вас! 
Фотографии с небольшим расска-
зом о спортивном досуге при-
сылайте на электронную почту: 
komsportrai@bk.ru. В теме письма 
пишите «Конкурс-СМ». 

Авторы трёх лучших сним-
ков (или серии снимков) получат 
приз. Итоги подведём в декабре!

ФОТОКОНКУРС

Мама, папа, я – 
спортивная семья
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