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Мытищи – территория спорта 

Чемпионами не рождаются. Чемпионами 
становятся. Путь к спортивным победам, 

наградам не прост. Это ежедневная кропотливая 
работа тренеров и их воспитанников, поддержка 

родителей. Мытищинцы успешно выступают 
в соревнованиях различного уровня – от 
межмуниципального до международного, 

постоянно совершенствуют своё мастерство. В 
управлении по физической культуре 
и спорту администрации городского 
округа Мытищи подвели итоги 2020 

года. О спортивных достижениях 
читателям журнала рассказывает 

начальник управления Юлия Бакурова.

Подготовка спортсменов 
в соответствии с федеральными стандартами 

– Юлия Александровна, в округе 
успешно функционирует семь му-
ниципальных учреждений, подве-
домственных управлению по физи-
ческой культуре и спорту. В их числе 
и спортивные школы. Подготовка 
по скольким видам спорта ве-
дётся в Мытищах?  

– В округе работают четыре спор-
тивные школы, две из которых 
олимпийского резерва – по пла-
ванию и баскетболу. Все они осу-
ществляют работу по спортивной 
подготовке в соответствии с фе-

деральными стандартами. Под-
готовка ведётся по 19 видам 

спорта. Количество занимающих-
ся в спортшколах округа, по дан-
ным на 1 января 2021 года, – 3629 
человек.

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫ-
ТИЩИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 667
СПОРТСМЕНОВ МАССОВЫХ 
РАЗРЯДОВ, 109 СПОРТСМЕ-
НОВ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИ-
ВЫ ПЕРВОГО СПОРТИВНОГО 
РАЗРЯДА, 87 – НОРМАТИВЫ 
КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА 
СПОРТА. 29 СПОРТСМЕНАМ 
ПРИСВОЕНО СПОРТИВНОЕ 
ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОС-
СИИ», ДВУМ СПОРТСМЕНАМ –
ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА».

4 стр.�

Виктор АЗАРОВ,
глава городского 

округа 
Мытищи:

– За прошлый год 
количество мытищин-
цев, регулярно зани-
мающихся физиче-

ской культурой и спортом, увеличилось 
с 102 453 человек до 115 172 человек, 
что составило 43,96 % от общего числа 
жителей городского округа. Радует, что 
спортивные залы и дворовые площадки 
становятся центрами притяжения как 
для детей и подростков, так и для взрос-
лых. Примером для всех являются люди 
старшего поколения. Они с удовольстви-
ем участвуют в мероприятиях, которые 
проходят в рамках губернаторского про-
екта «Активное долголетие».

Подготовка спортсменов 
в соответствии с федеральными стандартами 
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Занимаемся спортом дома

– Мытищи – это не только терри-
тория спорта и здорового образа 
жизни, но ещё и территория рав-
ных возможностей. В округе боль-
шое внимание уделяется адаптив-
ному спорту. 

– Мы активно привлекаем к за-
нятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В дан-
ной области работают 10 тренеров 
со специальным образованием 
«адаптивная физическая культура 
и спорт». Под их руководством 
в 2020 году занимались 1232 
человека. 

Отделение адаптивной фи-
зической культуры функ-
ционирует на базе спортшколы 
«Авангард». В 2020 году здесь за-
нимались 65 человек. Успехи на-
ших спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья 
вызывают восхищение! Пять че-
ловек (спорт слепых) зачислены в 
сборную команду России по ми-
ни-футболу. Это Андрей Тихонов, 
Денис и Никита Егоровы, Миха-
ил Казаков, Евгений Шелаев. Четы-
ре спортсмена «Авангарда» пред-
ставляют Мытищи и Подмосковье 
в российской сборной по волейбо-
лу (спорт глухих): Маргарита По-

пова, Александр Шураткин, Вячес-
лав Кибасов, Михаил Емельянов. А 
за сборные Московской области по 
адаптивному спорту в различных 
дисциплинах выступают 36 мыти-
щинцев. 

Успехи спортсменов-адаптив-
ников «Авангарда» радуют. Ми-
ни-футбольная команда (спорт 
слепых) заняла первое место в 
международном турнире «Ка-
спий-2020». Легкоатлеты завоева-
ли семь призовых мест в чемпи-

онате и первенстве Московской 
области (спорт слепых) и два при-
зовых места в чемпионате России. 
Волейбольная команда (спорт глу-
хих) дважды отличилась в Кубке 
России. 

По программам спортивной под-
готовки проводятся занятия сре-
ди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и в спортшколе 
олимпийского резерва по плава-
нию.  Здесь занимаются 23 челове-
ка.

– Одна из самых важных состав-
ляющих спортивной школы – рабо-
та тренеров. 

– Действительно, во многом 
именно от тренеров, от их про-
фессионализма и умения создать в 
коллективе доброжелательную ат-
мосферу зависят успехи ребят. О 
высоком уровне подготовки мы-
тищинцев свидетельствуют побе-
ды на различных соревнованиях. 
Наши спортсмены успешно вы-
ступают в составах сборных ко-
манд Московской области, России 
и даже устанавливают рекорды! 
Например, на чемпионате России 
по плаванию мытищинские плов-

цы установили юниорский рекорд 
страны в эстафетном плавании, а 
спортсменка СШОР Анна Черны-
шёва в Международном турнире 
«Кубок Сальникова» стала автором 
юношеского рекорда России.

По итогам подготовки спортив-
ного резерва в 2020 году в сборные 
команды Московской области по 
баскетболу, плаванию, лёгкой атле-
тике, спортивной борьбе, кикбок-
сингу, боксу, пауэрлифтингу, все-
стилевому карате, универсальному 
бою, самбо, а также по адаптивно-
му спорту (волейбол, мини-футбол, 
голбол, лёгкая атлетика) зачисле-

ны 176 воспитанников мытищин-
ских спортшкол. В сборные коман-
ды России вошли 36 спортсменов.

Хочу отметить, что в нашем окру-
ге сложился хороший спортивный 
коллектив: количество штатных 
работников физической культуры 
и спорта –  около 650 человек. Учи-
телей физкультуры общеобразо-
вательных школ, инструкторов по 
спорту, тренеров спортшкол объ-
единяет любовь к спорту, предан-
ность своей профессии, искренняя 
заинтересованность в результатах 
труда. 

3 стр.�

ЗА ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 139 СПОРТСМЕНОВ 
СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ.

Успехи адаптивников
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– Большую работу физкультурно-спортивной на-
правленности с населением по месту жительства ведут 
инструкторы по спорту Центра физической культуры и 
спорта «Олимпик» и ЦФКиС «Федоскино». 

– За инструкторами по спорту этих двух центров 
закреплено 106 дворовых площадок. Сотрудника-
ми «Олимпика» в прошлом году проведено 67 спор-
тивно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие более 5000 человек. Участниками 17 сорев-
нований, которые подготовил коллектив Центра фи-
зической культуры и спорта «Федоскино», стали око-
ло 1250 сельчан. Многие соревнования имеют статус 
традиционных. В их числе, например, летняя спарта-
киада среди детских дворовых команд.

В 2020 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА СОВМЕСТНО С ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОВЕЛО НА 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ ОКРУГА 294 ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ. В НИХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 13 411 ЧЕЛОВЕК.

– При Центре физической культуры и спорта «Олим-
пик» сформированы сборные команды городского 
округа Мытищи по баскетболу, волейболу, футболу и 
мини-футболу. Они успешно выступают в соревнова-
ниях межрегионального, регионального и всероссий-
ского уровня. 

– Наши баскетболисты стали победителями чемпи-
оната Московской области среди мужских команд Су-
перлиги сезона 2019/2020. Золотые медали завоевал и 
дублирующий состав. Кроме того, основная мужская 
баскетбольная команда стала лидером первенства 
Центрального федерального округа.

Женская сборная команда городского округа Мыти-
щи по баскетболу заняла третье место в чемпионате 
Московской области по баскетболу и стала бронзовым 
призёром в областном чемпионате по баскетболу 3х3.

Есть успехи и у футболистов: по результатам 2020 

года мужская сборная команда округа заняла третье 
место в чемпионате Московской области, а коман-
да ветеранов (до 50 лет) – четвёртое место в первен-
стве области среди ветеранских команд. Достойные 
результаты!

Тренировки и соревнования в шаговой доступности

В РАСПОРЯЖЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ – 
504 РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА С ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12 348 ЧЕЛО-
ВЕК. ЗАГРУЖЕННОСТЬ СПОРТОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА МЫТИЩИ СОСТАВЛЯЕТ 99,85 %.

Елена ТКАЛЕНКО
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411 спортсменов из 37 регио-
нов стали участниками первенства 
России по универсальному бою 
в разделе «лайт» среди юношей и 
девушек 14–15 и 16–17 лет. Сорев-
нования проходили в городе Меды-
ни Калужской области. В составе 
сборной команды Московской об-
ласти выступали 14 мытищинцев.

На высшую ступень националь-
ного пьедестала почёта подня-
лись воспитанники спортшко-
лы «ЦДЮС» Александр Миносьян 
и Антон Пошва. Серебряными 

призёрами первенства стали Мак-
сим Рассказов и Карина Кравчен-
ко. Бронзовые награды завоевали 
Игорь Промотаев,  Бекхан Ташибе-
ков, Фёдор Щербанов, Артём Капо-
тин и Юрий Никулин. 

Достойно в составе сборной ко-
манды Московской области вы-
ступили на первенстве России по 
универсальному бою и мытищин-
ские юниоры. Соревнования среди 
спортсменов 18–20 лет проходили 
в городе Санкт-Петербурге. 

Победителями первенства стра-

Кубок городского округа собрал 
более 230 спортсменов из Москвы, 
Московской, Орловской, Ко-
стромской и Тверской областей.  В 

активе мытищинцев – пять меда-
лей. Первые места заняли Кирилл 
Плеханов и Мгер Клоян. Серебря-
ным призёром Кубка стал Ростис-

Главный старт сезона прошёл удачно
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

По итогам участия в первенстве России по универсальному бою восемь 
спортсменов мытищинской спортшколы «Центр детско-юношеского спорта» 
получили право представлять родной округ на первенствах Европы и мира.

КИКБОКСИНГ

Успехи воспитанников Константина Давыдова
Не перестают радовать своими успехами кикбоксёры спортшколы «ЦДЮС». В марте воспитанники тренера Кон-

стантина Давыдова отлично проявили себя и в Кубке городского округа Мытищи, и в чемпионате, первенстве 
Центрального федерального округа.

Владимир АГЕЕВ,
заместитель гла-
вы администра-
ции городского 

округа Мытищи, 
заслуженный 

работник физиче-
ской культуры, спорта и туриз-

ма Московской области:
– В этом году Кубок городского 

округа Мытищи по кикбоксингу 
проходил уже в пятый раз. На со-
ревнованиях присутствовал пре-
зидент Федерации кикбоксинга 
Московской области Алексей Ва-
лерьевич Батин. Он высоко оценил 
уровень организации мероприя-
тия, которое с каждым годом при-
влекает в наш Центр единоборств 
всё больше спортсменов. Мытищи 
в Кубке представляли 50 воспи-
танников отделения кикбоксинга. 
Успехи ребят порадовали: они за-
няли первое место в общекоманд-
ном зачёте. 

Тренер Мгер Папян со своими 
воспитанниками: победитель первенства 
страны по универсальному бою Анастасия 
Черненок и серебряный призёр первенства 
Михаил Махиня

Истра. Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу. Победу на ринге завоевала 
Ангелина Рахманинова, воспитанница тренера Константина Давыдова
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20 и 21 марта сильных и выносливых прини-
мал город Королёв. В соревнованиях приняли 
участие более 170 спортсменов из разных горо-
дов Подмосковья. Воспитанники тренеров Вик-
тора Матвеева и Николая Малова не остались 
без наград. Первые места завоевали Артём Ни-
китин, Кирилл Корольков и Вячеслав Рябов. На 
вторую ступень пьедестала поднялся Андрей За-
харенко, на третью – Константин Соболев.

ны стали Анаста-
сия Черненок и 

Анна Ключникова. 
Серебряные медали 

завоевали Михаил Махиня и Оль-
га Артющенко. На третью ступень 
пьедестала поднялся Никита Мав-
рин.  

В составы сборных команд 
России вошли: Александр Ми-
носьян, Антон Пошва, Мак-
сим Рассказов, Карина Крав-
ченко, Анастасия Черненок, 
Анна Ключникова, Ольга 
Артющенко и Михаил Махи-
ня. 

Тренируются спортсмены 
под руководством Юрия Гон-
чарова, Мгера Папяна, Алек-
сандра Гончарова, Сергея 
Ленточникова, Владимира 
Царёва.

С

лав Варнавский. Бронзовые на-
грады вручены Артёму Карпову и 
Даниилу Понарину. По итогам со-
ревнований команда ЦДЮС заняла 
первое место.

Высокая конкуренция и эмо-
циональное напряжение не ста-
ли преградами для завоевания на-
град кикбоксерами СШ «ЦДЮС» 
на чемпионате и первенстве Цен-
трального федерального окру-
га. На ринге спортивного центра в 
подмосковном городе Истре  вос-
питанницы Константина Давыдо-
ва заняли весь пьедестал в весовой 
категории 60 килограммов в разде-
ле лайт-контакт. Золотая награда 
вручена Ангелине Рахманиновой, 
серебряным призёром стала Вио-
летта Ефремова, бронзовым – Ан-
на Воронежцева. 

Мытищинцы не сдают своих лидерских позиций в самбо, стабильно до-
биваются ярких побед на всех соревнованиях.

С золотой медалью из Коро-
лёва вернулась Анастасия Черне-
нок. Здесь в школе единоборств 
«Авангард» проходило первен-
ство Московской области среди 
спортсменов до 20 лет. Соревно-
вания стали первым отборочным 
этапом на V спартакиаду молодё-
жи России. Тренируется Анаста-
сия под руководством Владими-
ра Царёва.

А воспитанники тренеров 
Юрия Гончарова и Мгера Па-
пяна отличились в Можайске, 
где проходило первенство ЦФО 
по самбо среди юношей и деву-
шек 14–16 лет. Наши спортсме-
ны не затерялись среди более 400 
спортсменов из 17 регионов Рос-
сии. Благодаря отличной подго-
товке они смогли войти в число 
лидеров. Александр Миносьян 
стал серебряным призёром, а Ка-
рина Кравченко заняла третье 
место. В апреле они будут пред-
ставлять Мытищи и Московскую 
область в Новороссийске на пер-
венстве России. 

Достойно представили Мыти-
щи также воспитанники трене-
ров Файзулы Сариева и Курбана 
Раджабова. В открытом турнире 
по самбо «Золотой круг», кото-
рый проходил в Сергиевом Поса-
де, наши спортсмены завоевали 
восемь медалей.

САМБО

На лидирующих позициях

ПАУЭРЛИФТИНГ

Пять медалей завоевали 
спортсмены Центра 
детско-юношеско-

го спорта на чемпи-
онате Московской 
области по пауэр-

лифтингу.

Сильные 
и выносливые

Александр Миносьян, серебряный 
призёр первенства ЦФО по самбо, и 
тренер ЦДЮС Александр Гончаров

Вячеслав Рябов на чемпионате Московской области по 
пауэрлифтингу занял первое место среди спортсменов 

в весовой категории 93 кг

р
В составы сборных команд

России вошли: Александр Ми-
носьян, Антон Пошва, Мак-
сим Рассказов, Карина Крав-
ченко, Анастасия Черненок,
Анна Ключникова, Ольга
Артющенко и Михаил Махи-
ня.

Тренируются спортсмены
под руководством Юрия Гон-
чарова, Мгера Папяна, Алек-
сандра Гончарова, Сергея
Ленточникова, Владимира
Царёва.
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Баскетбольные баталии 15 силь-
нейших команд ЦФО проходили в 
селе Покровском Одинцовского го-
родского округа. Участники пер-
венства были разделены на четы-

ре группы. Мытищинцы играли в 
группе А, где их соперниками стали 
баскетболисты СШОР «Единство» 
(город Рязань), сборные команды 
Тверской и Калужской областей. 

Практически все игры выдались 
напряжёнными от первой до по-
следней секунды. Чувствовалось, 
что команды были настроены на 
победу. Но  воспитанники трене-
ра мытищинской СШОР Макси-
ма Саверского оказались сильнее: 
отличная игра на щите, быстрые 
прорывы, дальние точные броски, 
результативные атаки с ближней 
дистанции обеспечили нашей ко-
манде выход в финал четырёх. 

Собранно и целеустремленно, 
как в защите, так и в нападении, 
провели наши баскетболисты и ре-
шающую игру. В результате – заслу-
женная победа! Лучшим игроком в 
команде признан Алексей Власов. 

Поздравляем спортсменов и тре-
нера Максима Саверского! Ждём 
новых побед!
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БАСКЕТБОЛУ

Команда Максима Саверского – 
чемпион ЦФО

Мытищинские спортсмены стали чемпионами первенства Центрального 
федерального округа по баскетболу среди команд юношей до 16 лет. 

Серебряные призёры областного первенства
Тренеры мытищинской спортшколы олимпийского резерва по баскетболу 

Татьяна и Александр Беляевы привели своих воспитанниц – команду девушек 2009 года рождения 
к серебряным наградам первенства Московской области сезона 2020/2021.

В полуфинале первенства мытищинская команда на 
паркете Дворца спорта «Видное» встретилась с мест-
ной командой «Спарта энд К». Наши баскетболист-
ки провели напряжённый поединок. Проявив насто-
ящий спортивный характер, они одержали победу со 
счётом 25:24. А в финале борьбу за звание чемпиона 
Московской области воспитанницы Татьяны и Алек-
сандра Беляевых вели с командой из города Электро-
стали. Соперницы на этот раз оказались удачливее. 
Баскетболистки Мытищ уступили им со счётом 30:36. 
В итоге наша команда заняла второе место в первен-
стве Московской области. 

Отличились в марте воспитанницы Беляевых и во 
втором групповом этапе Открытого межрегионально-
го турнира по баскетболу «Кубок Феникса», который 
проходил в Воронеже. По итогам игр мытищинцы за-
няли третье место. В  состав символической пятё рки 
турнира вошла Ангелина Шелестова. Она по праву за-
воевала титул «Лучший  центровой». А лучшим игро-
ком в команде признана Светлана Чучурюкина.
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ММытищщинссккие 
спортссмменны бллестяящще справиллиись 

с ппостаавленноойй заддачеййй на пперввеннсттве ММоскооввскойй облаастти поо 
плааваниюю, котоороее сталло отббборочнымм на перввенсттвво России и Всерроссийскиеее 

ссоореевнованиия «ВВесёлллый ддельффин». Состтязанния проходиилли в РРузе.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ПЛАВАНИЮ
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122 ммедаалеей вв лиичноом ппееррвеннстввве и 7 ммеедаллей вв 
эссттаффеттахх заввоееевалли ввоосппитааннники Споорртивнойй 

шкколыыы оолиммппиийсскоггго ррезееррва поо плллавааниюю горродсккоггоо 
оккррууга Мыыытищщи на перрввоом ээтаппе Куубкаа Росссии.

Межрегиональные соревнования являлись отбо-
рочным этапом к финалу Кубка России по плаванию. 
В городе Обнинске Калужской области на водных до-
рожках бассейна СШОР «Олимп» за призовые места 

борьбу вели 435 спортсменов из 20 регионов 
России. В составе сборной команды Москов-
ской области выступали 10 мытищинцев – 
воспитанники тренеров Татьяны Ковшиковой 
и Сергея Любимцева. 

По три медали в личном первенстве в раз-
личных дисциплинах завоевали мастер спор-

та международного класса Анастасия Макарова (одна 
золотая и  две серебряные медали), мастера спорта Ан-
на Чернышёва (две золотые и одна бронзовая медали) 
и Ольга Турчина (две серебряные и одна бронзовая ме-
дали). Две награды – золотая и бронзовая – вручены 
мастеру спорта Александру Андрееву. На третью сту-
пень пьедестала поднялась мастер спорта Дарья Аста-
нина.

В эстафетном плавании в составе сборной коман-
ды Московской области отличились Ан-
дрей Витряк, Александр Андреев, Ан-
на Чернышёва и Дарья Астанина.

Воспитанники мытищинской СШОР 
по плаванию завоевали 36(!) медалей в 
личном зачёте: 18 золотых, 11 серебря-
ных и 7 бронзовых. Четырежды золо-
тыми призёрами соревнований  стали  
Мария Железнова и Роман Акимов, 
трижды – София Харченко. Прекрас-
но выступили Полина  Товчигречко, 
Маргарита Товчигречко, Ирина Позд-
няя, Валерия Харламова, Никита Ку-
зовкин, Дмитрий  Новожилов,  Ари-
на Умаленова,  Анатолий Гусенков, 
Матвей  Шмыгов. Мытищинцы также 

шесть раз стали золотыми призёрами 
в эстафетном плавании.   

На соревнованиях Валерия Хар-
ламова впервые выполнила нор-
матив кандидата в мастера спор-
та, а Артемий Тращинский, Олег 
Дергачёв и Дмитрий Бондарен-
ко – первого спортивного разряда.
Тренируются пловцы под руковод-
ством Татьяны Ковшиковой, Сергея 
Любимцева, Екатерины Роговой, Сте-
пана Корягина, Валерия Тырина и Ма-
рины Чирковой.
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С поставленной задачей справилисьС поставленной задачей справились
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Роман 
ТЕРЮШКОВ, 

министр 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области: 
– Золотые медали женской сборной ко-
манды Московской области по волейбо-
лу – долгожданное событие. Последний 
раз команда становилась чемпионом 
России в 2015 году. Спортсменки долго 
и усердно тренировались, чтобы вновь 
заслужить право называться сильней-
шей командой страны по спорту глухих. 

С 12 по 22 марта на спортивной базе «Покровское» в Одинцовском 
городском округе проходил чемпионат России по спорту глухих 

в дисциплине «волейбол». В составе мужской и женской сборных 
команд Московской области выступали мытищинцы – спортсмены 
спортшколы «Авангард», воспитанники тренера Сергея Обрубова. 

Волейбольные баталии проводи-
лись по круговой системе, затем бы-
ла борьба в полуфинале и финале. 
Мужская и женская сборные коман-
ды Подмосковья выполнили зада-
чу  – попали в квартет сильнейших, 
но в стадии плей-офф выступили 
по-разному. 

Женская сборная команда Мо-
сковской области, в состав которой 

входит спортсменка мытищинской 
СШ «Авангард» Маргарита Попова, 
завоевала золото чемпионата, обы-
грав в финале сборную команду Ка-
лужской области со счётом 3:0.

Мужская сборная в борьбе за тре-
тье место уступила команде горо-
да Москвы и осталась на четвёр-
той строчке. И  всё же надо отдать 
должное нашим волейболистам: они 

продемонстрировали достойную 
борьбу, хорошо проявив себя как в 
обороне, так и в нападении. К  то-
му же воспитанники тренера Сергея 
Обрубова впервые пробились в фи-
нал четырёх на соревнованиях тако-
го уровня. По мнению болельщиков 
и специалистов, у мужской сборной 
есть все шансы стать в следующий 
раз призёрами. В  составе команды 
играют: Яромир Васильев, Виктор 
Емельянов, Михаил Емельянов, Ста-
нислав Ильюшин, Вячеслав Киба-
сов, Илья Кузнецов, Никита Лаптев, 
Виталий Макеев, Артём Савельев, 
Вадим Соловьёв, Сергей Чернецких, 
Александр Шураткин.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВАНГАРД»

ВОЛЕЙБОЛ

В квартете сильнейших команд

Воспитанники отделения фигурного катания спортивной школы 
«Авангард» убеждены, что их вид спорта самый изящный 

и красивый. И не просто убеждены. Под руководством своих 
наставников они неустанно доказывают это на тренировках 

и соревнованиях. 
Юные спортсмены Подмоско-

вья встретились в Ивантеевке, 
чтобы разыграть медали сорев-
нований Московской области 
по фигурному катанию. Краси-
вые программы к состязаниям 
подготовили мытищинцы. Вы-
ступлениями их восхищались 
даже соперники! Золотым призё-
ром соревнований стал Алек-
сандр Шувалов. Серебряные на-
грады завоевали Ева Тарасенко и 
Александра Трофименко. В акти-
ве мытищинцев также две брон-
зовые медали. По  итогам высту-

плений они вручены Владлене 
Бражко и Веронике Севериной. 
К  соревнованиям юных спорт-
сменов подготовили тренеры 
Ольга Киселёва, Татьяна Давы-
дова, Галина Савченкова и хоре-
ограф Анна Колосова.

Высокий уровень подготовки 
мытищинцев отмечен и на об-
ластных соревнованиях, кото-
рые 30 марта проходили в Коро-
лёве. Лидерами стали Василиса 
Егорова, Елизавета Филиппова, 
Глеб Дудченко и Григорий Но-
вицкий. 

Костяк мужской сборной команды Московской области по волейболу 
составляют спортсмены СШ «Авангард»

Елизавета Морозова, Василиса Егорова

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Каждое выступление – феерия ярких эмоций
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВАНГАРД»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

От «Грации» 
до «Весеннего 

бала»
Первый весенний месяц выдался 

насыщенным на спортивные 
события для воспитанников 
отделения художественной 
гимнастики спортшколы 

«Авангард». Тренеры Екатерина 
Кутузова, Валерия Борисова, Ляна 
Авамилева и Виктория Иванова 

отлично подготовили своих 
учеников к соревнованиям.

Март начался для гимнасток с от-
крытого турнира Московской обла-
сти «Грация». Соревнования полу-
чились весьма представительными. 
Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Яхрома» принял в своих сте-
нах более 200 спортсменок от 5 до 16 
лет, которые продемонстрировали 
свои индивидуальные программы, и 
22 команды выступили по програм-
ме «Групповые упражнения». 

В число лидеров вошли четыре ко-
манды мытищинской спортшколы 
«Авангард». Первое место завоева-
ла команда девочек 2010 года рожде-
ния, в составе которой выступали 
Ирина Скрипник, Виктория Чукаль-
ская, Мария Левашова, Алиса Фёдо-
рова, Анастасия Козинец, Алёна Зи-
мина. Команды девочек 2007 года 
рождения и 2008–2009 годов рожде-
ния стали серебряными призёрами 
«Грации». Бронзовые награды вру-
чены девочкам 2008 года рождения.

Показали себя во всей красе мы-
тищинские гимнастки и на сорев-
нованиях в Калуге. В  групповых 

упражнениях две команды завоева-
ли серебряные медали и две – брон-
зовые. В  индивидуальных програм-
мах отличились Вероника Лопатина 
и Мария Мусатова, занявшие первое 
и второе места соответственно.

Урожайным на медали выдался для 
наших спортсменок также турнир 
«Весенний бал», на который в город 
Химки съехались около 200 воспитан-
ниц подмосковных спортшкол. Две 
мытищинские команды завоевали зо-
лотые награды, а в личном первенстве 
отличились восемь гимнасток. Пер-
вое место заняла Татьяна Гриднева.

90 секунд 
на победу

Юлия Урецкая, Евгения Швецова 
и Мария Свиридова вошли 
в число лидеров турнира по 
художественной гимнастике 

на призы чемпионки Европы, 
мастера спорта международного 

класса Натальи Власовой.
Ещё никогда Кострома не собира-

ла столько участников соревнова-

ний по художественной гимнастике! 
Более 400 спортсменок со всей стра-
ны приехали в древний русский го-
род, расположенный на берегах рек 
Волги и Костромы, чтобы поуча-
ствовать в празднике красоты и гра-
ции. Девочки волновались, ведь в 
составе судейской коллегии были не 
только судьи всероссийской катего-
рии, которые работают на первен-
ствах и Кубках России, но и сама На-
талья Власова. 

Условия соревнований, впрочем, 
как всегда, были непростые: ка-
ждой участнице для выступления 
давалось всего полторы минуты, за 
которые можно успеть продемон-
стрировать лишь девять элементов. 
Поэтому программы оттачивались 
вплоть до выхода на площадку: про-
дольный шпагат, сальто, упражне-
ния с кольцом… 

Мытищинские гимнастки  – вос-
питанницы Виктории Ивановой за-
воевали на турнире три медали. Се-
ребряным призёром стала Юлия 
Урецкая, а Евгении Швецовой и Ма-
рии Свиридовой вручены бронзо-
вые награды.

Вероника Лопатина, Мария Мусатова

Юлия Урецкая
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Мытищинская футбольная команда ветеранов «Олимпик» (50+) – 
лидер зимнего турнира по мини-футболу, который ежегодно проходит 

в городском округе Щёлково. 

«Олимпик» принимал участие в 
неофициальном зимнем первен-
стве Северо-Востока Московской 
области по мини-футболу (50+) не 
первый раз. «Эти соревнования  – 
хороший этап подготовки команды 
к летнему первенству Подмоско-
вья,  – сказал тренер «Олимпика» 
Джамал Дарякулиев.  – Три года 
подряд команда была победителем 
соревнований. В прошлом году мы 
заняли четвёртое место. К сожале-
нию, тогда по различным причи-
нам не все смогли принять участие 
в футбольных баталиях. Но в этом 
году наша команда вновь проде-
монстрировала своё мастерство  – 
стала первой!» 

За  чемпионский титул в течение 
трёх месяцев борьбу вели шесть 
команд ветеранов из Мытищ, Фря-
зино, Щёлково, Ивантеевки, Ко-
ролёва и Коломны. Все команды 
сильные, и все были настроены на 
победу. Но  футболисты «Олимпи-

ка» не дали соперникам ни единого 
шанса опередить себя. Команда ут-
вердилась на лидирующих позици-
ях с первых матчей. Лишь однаж-
ды – в первом круге – мытищинцы 
сыграли вничью с ветеранами 
футбола из Ивантеевки. Во всех 
остальных встречах были одержа-
ны победы. 

Решающий бой за первое место 
«Олимпик» провёл с «Альянсом» 
из Коломны. Мытищинцы демон-
стрировали красивую игру на ка-
ждом участке паркета. 

«Финальная игра была напря-
жённой, обе команды вышли с хо-
рошим настроем, – сказал Джамал 
Новрузович.  – Счёт встречи от-
крыли мытищинцы. Соперники из 
Коломны смогли забить ответный 
гол только во втором тайме  – 1:1. 
И  буквально за 18 секунд до фи-
нального свистка арбитра гол Оле-
га Плащинского принёс нашей ко-
манде победу».

По традиции были выбраны луч-
шие игроки турнира. В  их чис-
ло, конечно же, попали и мыти-

щинцы. Лучшим защитником 
признан Евгений Долгов. «Он 

вгрызался в каждый мяч и не 
давал нападаю-
щим спокой-
но вздохнуть. 

Персональная игра с каждым 
игроком показала нам, насколь-

ко Евгений держит ситуацию под 
контролем», – написали о нём ор-
ганизаторы первенства на страни-
це Федерации футбола городско-
го округа Щёлково в социальной 

сети «ВКонтакте». Титул «Лучший 
бомбардир» завоевал 

Олег Плащинский.
Победа «Олимпи-

ка» стала отличным 
подарком Джама-

лу Дарякулиеву к юбилею. В апре-

ле ветерану футбола исполнится 
70 лет. 

«Я  благодарен каждому игроку 
за самоотдачу, за преданность ко-
манде и спортивному ветеранско-
му движению,  – сказал Джамал 
Новрузович.  – Не  хочу выделять 
кого-то отдельно. Все внесли свой 
вклад в победу: Андрей Тверянкин, 
Евгений Долгов, Сергей Гладышев, 
Юрий Трувалёв, Ядигар Сулейма-
нов, Сергей Афанасьев, Сергей Па-
рамонов, Георгий Федорин, Борис 
Смуглов, Алексей Смирнов, Ва-
лерий Соболев, Байконур Камбе-
ков, Рустэм Закиров, Олег Пла-
щинский, Сергей Крупинин, Вагиф 
Ширинов. Благодарен за поддерж-
ку ветеранской команды управ-
лению по физической культуре и 
спорту администрации городского 
округа, председателю Совета депу-
татов округа Андрею Николаевичу 
Гореликову и его заместителю Ми-
хаилу Николаевичу Мурзакову, ди-
ректору Центра физической куль-
туры и спорта «Олимпик» Андрею 
Александровичу Никонову». 

Сейчас ветераны футбола гото-
вятся к майскому турниру на Кубок 
Московской области, а затем будет 
дан старт летнему первенству Под-
московья, заявки на участие в ко-
тором подали шесть команд (50+). 
Домашние игры «Олимпик» будет 
проводить на стадионе спортив-
но-молодёжного комплекса «Тор-
педо».

Елена ТКАЛЕНКО
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«Гранд» – победитель двух турниров«Гранд» – победитель двух турниров
Март выдался звёздным для 

детской дворовой команды «Гранд». 
Ребята одержали две значительные 

победы: стали лидерами турнира 
по мини-футболу и традиционного 
весеннего футбольного турнира 

«Подснежник». Победы на 
соревнованиях, убеждены 

спортсмены, – это результат 
большого труда на тренировках. 

Своё мастерство они оттачивают 
под руководством инструктора по 

спорту отдела спортивно-массовых 
мероприятий ЦФКиС «Олимпик» 

Павла Индюшкина.
Турнир по мини-футболу среди 

детских дворовых команд (ребята 
2008 года рождения и моложе) про-
должался почти два месяца. Фут-
больные баталии проходили в зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дружба». В состязани-
ях участвовали «Ультра», «Друж-
ба», «Гранд» и сборная О.С.А. – ре-
бята из «Олимпика», «Спарты» и 
«Авангарда» (отсюда и такая аббре-
виатура в названии команды). Тур-
нир проходил в четыре круга. 

Стартовая игра команды «Гранд» 
не задалась. Несмотря на все стара-
ния – хорошая реализация голевых 
моментов, чёткая игра в обороне и 
резкие контратаки,  – подопечные 
Павла Индюшкина не смогли побе-
дить команду «Ультра» – 4:6. Но не-
удача не сломила ребят. Наставник 
сумел найти нужные слова под-
держки, грамотно провёл со сво-
ими воспитанниками работу над 
ошибками. И  уже следующая игра 
принесла команде победу  – 12:1  – 
в игре с «Дружбой». Далее была 
повержена О.С.А. – 9:1. В итоге по-
сле первого круга «Гранд» с шестью 
очками в активе занимал вторую 
строку турнирной таблицы, первой 
стала команда «Ультра». 

Во втором круге воспитанни-
ки Павла Индюшкина не проигра-
ли ни одной игры. Кстати, во всех 
трёх встречах забили в ворота со-
перников по семь голов. И  после 
двух кругов «Гранд» по праву воз-

главил турнирную таблицу, набрав 
15 очков. 

После третьего круга с первого 
места «Гранд» снова потеснила ко-
манда «Ультра», обогнав на три оч-
ка. Но  победы над своим главным 
соперником в десятом туре и ко-
мандой О.С.А.  – в одиннадцатом 
помогли «Гранду» переломить си-
туацию. По итогам турнира «Гранд» 
и «Ультра» набрали равное количе-
ство очков – по 27, одержав по две 
победы между собой. Был назначен 
«золотой матч». 

В напряжённом по накалу матче, 
в котором решалась судьба перво-
го места, сильнее оказались юные 
футболисты команды «Гранд»: по-
беда со счётом 4:1. И первое место 
в турнире по праву досталось вос-
питанникам Павла Индюшкина!

По сложившейся традиции были 
отмечены не только команда-побе-
дитель и призёры, но и индивиду-
альные достижения футболистов. 
Лучшим бомбардиром турнира 
стал Саид Жуманалиев из «Гран-
да», лучшим игроком команды по 
ходу турнира  – Артём Москвин, а 
лучшим игроком «золотого матча» 
признан Акжол Камчыбеков.

Воспитанники Павла Михайло-
вича, но на этот раз уже ребята 2006 
года рождения и моложе, отличи-
лись и на традиционном весеннем 
турнире по футболу «Подснеж-
ник», который 25 марта прошёл на 
стадионе спорткомплекса «Стро-

итель». Борьбу за призовые ме-
ста вели «Гранд», «Ультра», «Ме-
теор», «Реальные кабаны» и 
«Союз» («БигБен» + «Олимпик»).
Соревнования также проходили по 
круговой системе, каждая команда 
сыграла четыре игры. 

По  итогам турнира «Гранд» и 
«Союз» набрали равное количество 
очков  – по девять. Но  поскольку 
встреча между ними завершилась 
со счётом 1:0 в пользу команды 
«Гранд», кубок турнира по праву 
достался ей.

Турнир «Подснежник» позво-
лил тренерам и юным футболистам 
оценить готовность команд к лет-
нему футбольному сезону. 19 апре-
ля стартует первенство городского 
округа Мытищи по футболу среди 
ребят 2006 года и моложе, а 20 апре-
ля  – среди спортсменов 2005  года 
рождения. Следим за успехами! 

Елена КАРЕЛИНА
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«От коллектива МАУ 
«Спортсооружения» зависит, 
в каких условиях занимают-
ся физической культурой и 
спортом мытищинцы, в каких 
условиях проходят соревнова-
ния, на которые часто приез-
жают спортсмены не только 
Московской области», –
говорит Юлия Бакурова, на-
чальник управления по физи-
ческой культуре и спорту.   

В 2020 году в спортком-
плексе «Дружба» проведе-
ны работы по ремонту де-
формационного шва здания 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, замене сетча-
того ограждения по периме-
тру спортивного зала ФОКа, 
устройству ливневой кана-
лизации возле здания, а так-
же отремонтирована кровля 
учебно-тренировочного цен-
тра.

Большой объём работ выполнен 
в спорткомплексе «Строитель», в 
том числе отремонтировано на-
польное покрытие в тренировоч-
ном зале Центра единоборств, вы-
полнены монтажные работы по 
установке пожарной сигнализации 
и дооборудована система видеона-
блюдения и оповещения в спорт-
центре.

На «Торпедо» проведена ре-
конструкция системы осве-
щения хоккейной площадки, 
установлены ограждения горо-
дошной площадки, рабочей зоны.
На стадионе «Труд» выполнены ра-
боты по диагностике и ремонту ка-
мер видеонаблюдения, монтажу 
пожарной и тревожной сигнали-

зации, обустроено освещение фут-
больного поля.

В зоне постоянного внимания ра-
бочих бригад этого учреждения и 

спортплощадки. Отремонти-
рованы спортивные площадки, 
расположенные  во дворах до-
мов 16 и 33 корпус 3 по улице 
Юбилейной; 3 по улице Щерба-
кова; 21/12 по улице Мира. Так, 
например, на площадке по ули-
це Юбилейной, 33 корп. 3 ча-
стично заменены металличе-
ские ограждения, настелено 
покрытие «искусственная тра-
ва», окрашены металлические 
конструкции, устроен третий 
ряд ограждения из капроновой 
сетки, установлены футболь-
ные ворота, баскетбольные ра-
мы, информационные щиты и 
урны.

Работа по ремонту спорт-
площадок продолжается. В 
соответствии с планом на те-
кущий год 1 апреля начнёт-
ся ремонт площадки и ма-

лых спортивных форм во дворе 
дома 27 по улице Лётной. Под-

рядчиком является ООО «Олим-
пик». Срок окончания работ – 
30 июня. 

На площадках На площадках 
будет будет 

всё в порядкевсё в порядке
Большой комплекс задач решает коллектив 
муниципального учреждения «Спортсооружения». В зоне 
его ответственности – хозяйственное содержание, текущий 
и капитальный ремонты городских спортсооружений и открытых 
спортивных площадок. 
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Åêàòåðèíà ÏÀÂËÎÂÀ
воспитанница 
Спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва по 
баскетболу 
городского 
округа Мытищи, 
первый 

спортивный разряд, ученица 
московской школы 

В  составе команды Moskva стала победителем 
5-го этапа третьего тандема чемпионата России по 
баскетболу 3 ½ 3 в Перми и весеннего Кубка по 
баскетболу «Весна 3 ½ 3» в Москве. 

Тренер – Джошгун Бахтияр-оглы Алиев.

Ðîñòèñëàâ ÂÀÐÍÀÂÑÊÈÉ
воспитанник 
Спортивной 
школы «Центр 
детско-
юношеского 
спорта» 
городского 
округа Мытищи, 
кандидат 

в мастера спорта по кикбоксингу, 
ученик школы № 9

Член сборной команды Московской области. 
Победитель первенства Московской области по 
кикбоксингу (2020 год). Победитель первенства 
Центрального федерального округа в дисципли-
не «К-1» среди юношей 15–16 лет (2020 год), среди 
юниоров 17–18 лет (2021 год). Бронзовый призёр 
первенства ЦФО  в дисциплине «фулл-контакт» 
среди юниоров (2021 год). 

Тренер – Константин Викторович Давыдов.

Âåðîíèêà ËÎÏÀÒÈÍÀ
воспитанница 
Спортивной 
школы «Авангард» 
городского округа 
Мытищи, первый 
юношеский 
разряд по 
художественной 
гимнастике, 
ученица лицея 
№ 2

Победитель областных соревнований по худо-
жественной гимнастике (4–6 марта, г. Калуга). Се-
ребряный призёр турнира «Весенний бал» спор-
тивной школы «Химки» (13 марта, г. Химки).

Тренер – Валерия Юрьевна Борисова. 

Äàðüÿ ÀÑÒÀÍÈÍÀ
воспитанница 
Спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва по 
плаванию 
городского 
округа Мытищи, 
мастер спорта 
России, ученица школы № 8

Член сборной команды России и команды Мо-
сковской области. Призёр первенства Централь-
ного федерального округа и этапа Кубка России 
2021 года. Победитель соревнований на Кубок гла-
вы городского округа Мытищи. Неоднократный 
победитель всероссийских и межрегиональных 
соревнований, чемпионатов и первенств Москов-
ской области. Занимается в группе высшего спор-
тивного мастерства.

Тренеры  – Татьяна Владимировна Ковшикова, 
Сергей Викторович Любимцев.

Поздравляем с победами и желаем дальнейших спортивных успехов!ПППооздддрраааввллляяееемм с ппообббедддааммми иии жжеелллаемм ддддааллььннееййшшшиихх сспппоррртиииввныыыххх усспппеххховв!

Наш пьедестал
Лучшие спортсмены марта
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Управление по физической культуре и спорту администрации 
городского округа Мытищи и редакция журнала «Спортивные 
Мытищи» проводят конкурс фотографий «Спортивная семья». 

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

Авторы трёх лучших снимков (или серии снимков) получат при-
зы. Итоги подведём в декабре!

Мама, папа, я – спортивная семьяМама, папа, я – спортивная семья
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