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ГЛАВНАЯ ТЕМА

бом заплыве хочется побеждать, а,
во-вторых, идет отбор в команду на
первенство Московской области».
В напряженной борьбе и условиях высокой конкуренции как внутри
сборной, так и с сильными приезжими спортсменами два первых общекомандных места заняли сборные мытищинской спортшколы, третий
результат по сумме всех дисциплин
у ярославских пловцов. Как всегда,
турнир не обошелся без
Виктор Азаров,
своих
особенностей.
глава городского округа Мытищи:
Особое внимание при– Мытищинская школа олим- влекла гонка на выбыпийского резерва по плаванию вание. Ее победителями
по праву считается ведущей в стали наши гости – ВаМосковской области. Ее воспи- лерия Немцева из Балатанники получают высокие на- шихи и Андрей Витряк
грады на соревнованиях от ре- из Ивантеевки.
гионального до международного
Спортсмены мытиуровня, входят в состав сборной щинской СШОР по пластраны. В школе работает отлич- ванию завоевали 22 меный тренерский коллектив, способный решать са- дали (10 золотых, 6
мые высокие спортивные задачи. Но главное, что
серебряных и 6 бронзовсе больше юных мытищинцев, увлеченных спорвых). Победителями в
том, приходят в наши плавательные бассейны.
В городском округе Мытищи накоплен большой зачете многоборья в своопыт проведения соревнований самого разного их возрастных категориуровня, в том числе по плаванию. Мытищинский ях стали: Дана Репалова
бассейн «Бригантина» отвечает всем современным (СШОР Мытищи), Иритребованиям, поэтому именно там мы проводим на Соломатина (СШОР
традиционный турнир по плаванию на Кубок гла- Мытищи),
Анаставы городского округа Мытищи. Это смотр лучших сия Кашицына (СШОР
пловцов, особенно среди начинающих. Проде- Мытищи), Алина Стемонстрировать свое мастерство к нам приезжают панова
(«Нептун»
спортсмены почти из всех районов Московской
Щелково),
Оксана
Пиобласти, из соседних областей России. Не стали
чугина
(СШОР
Мытиисключением и последние старты. На водных дорожках шла захватывающая борьба, и, я уверен, щи), Полина Товчигречникто из болельщиков не остался равнодушным. ко (СШОР Мытищи),
Виктория
Степанова
А для многих – основными стартами (СШОР Мытищи), Диана Сошникова
(школа №31 Мытищи), Дмитрий Кив первом полугодии.
«На самом деле основные соревно- риллов (СШОР Мытищи), Александр
вания еще впереди, – призналась одна Андреев (СШОР Мытищи), Никита
из победительниц в многоборье Ана- Кузовкин (СШОР Мытищи), Денис
стасия Кашицына. – Нас перед этими Старостин («Центр» Сергиев Посад),
стартами не разгружали. Трениров- Альберт Цатурян («Нептун» Щелкоки идут полным ходом. Но турнир во), Олег Дергачев (СШОР Мытищи),
этот непроходной. Во-первых, в лю- Кирилл Харченко (СШОР Мытищи).

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ

В феврале в бассейне
«Бригантина» уже в пятый
раз прошли соревнования
по плаванию «Кубок главы
городского округа Мытищи».
В турнире приняли участие более 400 спортсменов от 10 до 18 лет
из Москвы (5 команд) и Московской
области (Балашиха, Щелково, Королев, Одинцово, Ивантеевка, Черноголовка, Сергиев Посад, Мытищи, которые представляли команды СШОР по
плаванию, школ №№ 27 и 31, «Олимпик-фитнес»). Традиционно мытищинские старты входят в календарь
школы олимпийского резерва №4 из
Ярославля. Эти соревнования из года в год становятся показателем подготовки спортсменов к новому сезону.
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Вся Россия
на лыжне

Подмосковный этап самого массового
ого
и одного из самых главных спортивных
ных событий
года стартовал 9 февраля в Химках на базе
Олимпийского учебно-спортивного центра
«Планерная».
Победителей забега на 10 км определили в четырех категориях: юноши
и девушки 2001–2010 годов рождения, а также мужчины и женщины
от 19 лет и старше. На старт XXXVII
«Лыжни России» в Химках вышли
более 15 тысяч человек со всего Подмосковья и других регионов. На церемонии открытия присутствовала
трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы
и мира Ирина Роднина. Среди участников забега традиционно одной из
самых многочисленных стала мытищинская делегация. Наш округ представляли 520 человек. И это только
та часть, что зарегистрировалась на
забег официально через городское
управление физической культуры и
спорта. Многие бронировали стартовые места через центральные пункты регистрации. Участников и гостей мероприятия угощали горячим
чаем.
На территории, где проходили соревнования, были организованы торговые точки, выездная ярмарка и пункты
питания. Также порадовала участников и болельщиков обширная развлекательная программа.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев поблагодарил жителей и гостей Подмосковья за участие в
гонке и пригласил их на соревнования
в следующем году. «Лыжня России»,
прошедшая в Химках, традицион-
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но одно из главных событий зимнего спортивного сезона. В этом году
на старт вышли 15 тысяч человек.
Спасибо всем за участие, ждем в следующем году!» – написал А.Ю. Воро-

бьев на своей странице в
соцсети «ВКонтакте».
Старт забегу дал министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков.
«В этом году нам повезло
с погодой, выпало большое
количество снега. В Химки
приехали любители лыжного спорта со всей страны. Радует, что число желающих с каждым годом
растет. Однако данная
спортивная площадка может принять 15 тысяч че-

ловек максимум, и нам
пришлось закрыть регистрацию на три дня
раньше. В дальнейшем хотим найти другое место для проведения забега, чтобы еще
больше людей могло поучаствовать в нем», –
рассказал
министр
спорта региона.
По итогам гонки у
юношей весь пьедестал
заняли жители Подм
московья. Третье место занял Владислав
М
Мыльников.
Вторым
ф
финишировал
Алекс
сей
Зернов. Победа
же досталась Денису
Роскошину. Среди девушек победительницами и призерами также стали жительницы Московской
области. Бронза досталась Марине Барышниковой, серебро – Татьяне Коротковой, а победительницей гонки
стала Елизавета Кармишкина. В соревновании женщин первой к
финишу примчалась Ольга
Царева из Республики Коми. Следом за ней финишировала Анна Поваляева из
Ханты-Мансийска. Третье
место заняла Мария Давыденкова из Республики Татарстан. Победителем в забеге мужчин стал Николай
Марилов из Тюмени. Второе
и третье места заняли Рауль
Шакирзянов из Пермского края и Антон Шатагин из
Москвы.

ЛЫЖНАЯ ТЕМА
Во время проведения «Лыжни России» олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам
на марафонской дистанции 50 км, подмосковный спортсмен родом из Красноармейска
Алексей Легков рассказал о том, что в регионе лыжные дисциплины приобретают
все большую популярность.
Появляются новые трассы и спортивные центры, где растят будущих
чемпионов. Возможно, и в городском
округе Мытищи со временем появится хорошая лыжная база, не хуже,
чем в том же Пересвете близ Сергиева Посада, где расположен спортивный центр Александра Легкова, или
одинцовского парка имени Ларисы
Лазутиной. «Мы будем способствовать тому, чтобы и в Мытищах, и
по всей Московской области появлялось как можно больше качественных мест для занятия лыжным
спортом, – заявил олимпийский
чемпион. – Такие объекты нужны
во всех уголках Московской области.
Лыжный спорт – один из самых массовых, поэтому его надо развивать, продвигать и предлагать
лучшие условия».
Мытищинский лесопарк Пироговского лесничества пока серьезными лыжными традициями
похвалиться не может. Хотя это
место давно освоено любителями
самого популярного зимнего вида спорта. Благоустройство лесопарка, по сути, только началось.
И лыжным трассам в проекте его
развития уделено большое внимание. Неслучайно именно здесь
второй год подряд проводится одно из главных зимних спортивных мероприятий округа – «Мытищинская лыжня».
Хорошего настроения и отличной
лыжни пожелал в день проведения
соревнований – 16 февраля – участникам соревнований председатель
Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. «Территория лесопарка уже становится местом притяжения для жителей
города и его гостей, – отметил он. – А
со временем здесь станет еще комфортнее. Сегодня же настроение у
всех замечательное. Светит солнце, чувствуется дыхание весны. Получается хороший праздник».
Среди почетных гостей «Мытищинской лыжни-2019» – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 по биатлону Александр Елизаров. В 1975

году он переехал
в наш город, и, работая на Мытищинском машиностроительном
заводе, активно
готовился к будущей Олимпиаде,
где стал олимпийским чемпионом
в эстафете и бронзовым призером в
индивидуальной
гонке на 20 км.
И, как вспоминает сам Александр
Матвеевич, одним
из этапов подго-

товки стала как раз похожая любительская лыжная гонка в Мытищах,
которую он выиграл 44 года назад.
Кто знает, может, некоторые из тех,
кто вышел в этот солнечный февральский день на старт «Мытищинской
лыжни», – будущие олимпийские
чемпионы. Как, например, сестры
Мельниковы из Куровского, за явным
преимуществом победившие в зачете самых юных лыжников в возрасте
до 5 лет. Или москвич Денис Алисов,
ставший первым в этой возрастной
группе у мальчиков. А может, успех
придет к юному мытищинцу Федору Рябову, ставшему в этот день только вторым, но перед которым пример
отца – директора спортшколы «Авангард» Алексея Рябова, первенствовав-

шего на дистанции 5 км в зачете среди
тех, кому за 40 лет. Отлично проявили
себя на трассе и авангардовцы в возрасте 6-8 лет. У девочек 1-е место заняла Ксения Шкетик, Софья Зубакина стала бронзовым медалистом. У
мальчиков вторым к финишу пришел
Николай Зубакин, а вслед за ним –
Лука Крашенинников. Отметим и
наших ветеранов. Дистанцию два
километра успешно преодолели перешагнувшие за 70-летний рубеж мытищинки Тамара Тутустова, Татьяна
Бобкова и Таисия Зворыгина, а также самый опытный участник соревнований – Клара Богатова из Дмитрова, которой в этом году исполняется
86 лет. Но для этих людей, а также
участников забега мужчин старше 70
лет на дистанции 3 километра, среди
которых мытищинцы Виктор Петраков (1936 г. р.) и Адольф Бабаев, отмечающий в этом году 80-летний юбилей, года – не помеха.
Всего же около 450 участников отметились в протоколах соревнований. Хорошая погода и подготовленная трасса доставили удовольствие и
тем, кто боролся за медали, и тем, кто
решил приятно и с пользой для здоровья провести выходной день. Отметим, что итоговые результаты лыжников шли в зачет комплекса ГТО. Ну а
те, кто уже сдал нормативы, получили
свои заслуженные значки перед началом забегов.
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НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ ПОДМОСКОВЬЯ
✓ Самые юные спортсмены отделения лыжных гонок (2008-2010 г. р.)
под руководством тренера Эльвиры
Орловой приняли участие во Всероссийском детском лыжном фестивале
«Крещенские морозы» имени Сергея
Веселова. Соревнования проводились
на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для ребят, которые пополнили ряды мытищинских лыжников в
этом году, участие в этих стартах стало отличной проверкой физической
и психологической готовности в условиях соревновательной деятельности, а также дополнительной мотивацией для дальнейших тренировок и
стремления быть успешными. В феврале юные лыжники приняли участие в открытом первенстве г.о. Ивантеевка «Гонка памяти Т.И. Жеребной». Мария Голованова стала второй на
дистанции 3 км свободным стилем среди девушек 20052006 г. р. Мария Ганичева заняла третье место на этой же

дистанции в группе девушек 20072008 г. р. 10 спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным
гонкам в рамках Кубка Московской
области среди юношей и девушек на
призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр Ларисы Лазутиной, который проходил в Одинцово. На старт
трехкилометровой гонки классическим стилем вышли юноши и девушки 2005 г. р. и младше. Георгий Шолохов (2008 г. р.) и Мария Ганичева (2008
г. р.) выполнили норматив третьего
спортивного разряда.
✓ В Химках на лыжном стадионе
им. А. Резцовой состоялся чемпионат
Московской области по лыжным гонкам (спорт слепых). В категории B1
победу и в спринте, и в общей гонке одержал спортсмен
спортивной школы «Авангард» Александр Шматков. Третье место в спринте занял еще один мытищинский спортсмен Глеб Терехов.

дети.
Биатлон с Губерниевым ливые
Однажды
мне даже дали
возможность
побарабанить
на Дружбе
со своим оркестром. Так что
✓ В Мытищинском детском доме-школе музыкального
воспитания
прошли уже третьи областные соревнования по биатлону
среди воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Около 80 ребят из 13 детских
домов Подмосковья приняли участие
в лыжной эстафете со стрельбой из
электронной винтовки. Поддержать
ребят приехал известный российский
спортивный комментатор Дмитрий
Губерниев. Он не только подбадривал
лыжников на трассе, но и пообщался
с выпускниками во время традиционного мытищинского чаепития.
«Для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, –
рассказал Дмитрий Губерниев. – Я за
эти годы успел подружиться с директором школы и с ребятами. Здесь
по-настоящему хорошая «движуха»
как спортивная, так и музыкальная.
Искусство и спорт должны быть рядом. Очень светлое место, талант-
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оодними соревнованиями наша
п
программа встречи не огран
ничивается. Всегда интересн
но пообщаться с выпускник
ками, которые поднимают
много вопросов, задают вектор диалога, который в свою очередь дает
много полезного и мне, и, надеюсь, самим ребятам».
Спортивное состязание проходило
в виде эстафеты 4 х 1000 метров свободным стилем и стрельбы в тире из
электронного оружия (10 выстрелов).
Победителями в обеих возрастных
категориях (12-14 и 15-18 лет), как и
в общекомандном зачете стали воспитанники Мытищинского детского
дома-школы музыкального воспитания.
«Спасибо всем
добрым людям,
которые
нам
помогают – в
управлении образования Московской области, в
администрации
городского округа

Мытищи, – отметила директор
Мытищинского детского дома-школы музыкального
воспитания Надежда Чиркова. – Не так
сложно придумать идею, как
ее реализовать. Когда мы столкнулись с вопросом проведения таких
соревнований, много людей отозвалось. Благодаря общим усилиям все
проходит без запинки. Для каждой
команды, вне зависимости от занятого места, приготовлены кубки,
грамоты, медали, спортивный инвентарь. А наши ребята не остановятся на достигнутых результатах, будут готовиться к новым
стартам и стремиться к победам».

МОТОМЫТИЩИ

×êàëîâñêèé
Крупнейшая в России
мотогонка, посвященная памяти
легендарного летчика Валерия
Чкалова, состоялась в Мытищах
на мототреке клуба «Галлакс»
недалеко от деревни Бородино.
На старт вышло рекордное число
участников – 265 спортсменов. Одно из главных отличий «Чкаловского
мотокросса» от других похожих соревнований в том, что зачет производится по последнему финишировавшему гонщику из состава каждой
команды. Такие жесткие правила позволяют назвать его особенным событием в мире мотоспорта.
«Чкаловский мотокросс стал
традиционным для Подмосковья, и
с каждым годом количество участников растет. Это крупнейшее соревнование по мотокроссу в России, которое привлекает не только
спортсменов, но и болельщиков», –
рассказал министр физической культуры и спорта Московской области
Роман Терюшков. В этом году соревнование стало не только юбилейным, но и самым зрелищным. Посмо-

треть на заезды пришло
более двух тысяч человек. Мероприятие было приурочено к 115-летию со
дня рождения военного
летчика-испытателя
Валерия Чкалова,
который
внес большой
вклад в развитие
мотоциклетного спорта
СССР. Первый Чкаловский заезд
стартовал в 1939-м после трагической гибели летчика.
Главный
приз соревнований
в этом году снова уехал в Кремль.
Команда автомотоклуба ФСО России одержала очередные победы в
классах «Open шипы» и «125 шипы».
В самом массовом заезде, «Open шипы», команда федеральной службы
охраны в составе Артема и Максима Назаровых, а также Сергея Прытова продемонстрировала отличную
тактику. Со старта Артем оторвался
от партнеров, но на середине дистанции сбавил темп, подождал своих.
Финишировали вместе. Напомним,
что результат команды в этих соревнованиях определяется по худшему
из финишировавших участников.
«На старт вышли
102 гонщика, это
34 команды, – поделился рецептом
у
успеха
Артем Назаров. – С первого ряда я уехал четвертым, долгое время
л
лидировал,
но потом поступил сигнал от тренера,
что напарникам
нужна помощь. По-

ка парни выбирались, я сдерживал темп.
Здесь важна
командная тактика, и мы с этим
справились, отработали на отлично».
Второе командное место
заняли представители автомотоклуба московской
полиции. Городской округ
Мытищи представляли две
команды. Второе место в
классе «125 шипы» и итоговая
четвертая позиция у спортсменов сборной ДОСААФ России.
В ее составе выступают представители команды спортшколы олимпийского резерва Московской области, для которых бородинская
трасса – родная. В классе «юниоры» мытищинцы не оставили соперникам ни единого шанса. Александр Федоров, Дмитрий Жмылев
и Ян Вырлан заняли в своем возрастном зачете первые три места.
Команда «Галлакс ДОСААФ Мытищи» в этом году осталась на девятой
строчке итогового протокола «Чкаловского мотокросса – 2019».
Несмотря на то, что соревнования командные, стоит отметить и
тех, кто первым пересекал финишную черту. Среди юниоров это досаафовец Александр Федоров, в одном из самых любопытных классов
«коляски» победителями стали Михаил Кашурников и Виктор Фокин
из московского клуба «Рембат», в открытом классе «без шипов» быстрее
всех дистанцию преодолел представитель тульского «Онтариса» Иван
Баранов. В дисциплине «125 шипы»
первым финишную черту пересек
гонщик АМК ФСО Иван Ярыгин.
В классе «Open шипы» спортсмены
ФСО пропустили вперед только Вячеслава Дементьева из серпуховского «BSE-Red Wings».
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ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Золотая шайба
га Мытищи. БольИстория турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря
шой хоккейный
1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская
праздник прошел
правда» был опубликован призыв «На старт, друзья!
на «Арене Бобры»
Золотая шайба зовет!»
в Пироговском. Торжественное меОснователем турнира и председате- роприятие посетили олимпийский
лем клуба «Золотая шайба» был зна- чемпион по хоккею Виктор Шалименитый тренер Анатолий Тарасов. мов, летчик-космонавт, Герой России
Вот уже 55 лет одно из самых массо- Александр Самокутяев, а также тавых детских спортивных движений лисман мытищинских «Атлантов» –
привлекает на катки юных хоккеи- Алабай.
«На самом деле мальчишки сейстов. «В свое время мы все делали сами, – рассказал олимпийский чем- час все те же, что и во времена
пион по хоккею с шайбой, почетный
гражданин городского округа Мытищи Виктор Шалимов. – Сами шли на
каток, помогали заливать лед, чистили площадку, играли. И только потом уже сами ехали записываться в спортивные секции и
добивались результата».
Современные ребята, облюбовавшие городские хоккейные площадки, тоже с детского возраста
приучены к самостоятельности. А
организовать их в команды – задача инструкторов отдела массового
спорта ЦФКиС «Олимпик». В Мытищах турнир на кубок «Золотая
шайба» – мероприятие популярное.
В этом году в нем приняли участие
четыре сборных команды. В феврале
прошли финальные матчи турнира. моего детства, – поделился впеВ последний игровой день определи- чатлениями Александр Самокутялись все призеры первенства. В матче ев. – Общая идея и общее желание
за первое место встречались «Реаль- играть со временем не меняются.
ные кабаны» и «Олимпик». Финаль- Здесь ребята, которые выбрали
ный поединок между ними выдался правильное направление. Они люпо-настоящему упорным и боевым и бят спорт и уверены в себе». Педержал в напряжении болельщиков
до последних секунд встречи. По ходу встречи «Реальные кабаны» вели
со счетом 3:0, но «олимпийцы» боролись за победу до конца, отыграли две
шайбы, но все же уступили. Победа
3:2 принесла 1-е место их соперникам.
В матче за третье место пироговские
«Бобры» переиграли противников из
«Чикаго» с результатом 6:3.
Красочным завершением сезона для юных хоккеистов стал «Матч
звезд» участников первенства по хоккею «Золотая шайба» среди детских
дворовых команд городского окру-
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ред началом главного события почетные гости наградили призеров
первенства и лучших игроков турнира. Лучшим вратарем был признан Макар Сомов из «Олимпика»,
лучшим защитником турнира –
Иван Крылов из «Чикаго», лучшим
бомбардиром – Никита Проничкин
из «Реальных Кабанов». После награждения прошли хоккейные конкурсы: бег на скорость, сила броска,
эффектный буллит, командная эстафета. В них соревновались пироговские «Бобры» и сборная ЦФКиС
«Олимпик». В конкурсной программе сильнее оказались ребята из
«Олимпика» – 5:3.
Ну и настоящим украшением
праздника стал «Матч звезд» с участием трех команд: «Бобров», сборной «Олимпика» и командой наставников. Было сыграно три
микроматча по одному периоду в каждом. В первом периоде
сборная наставников экзаменовала «Бобров» – боевая ничья 2:2. Второй период между
«наставниками» и «олимпийцами» также оказался
равным – 3:3. В третьем периоде «Олимпик» переиграл
«Бобров», но разочарованных в этот день не было.
Праздник получился по-настоящему запоминающимся. В
завершение прошла фотосессия,
во время которой каждый мог пообщаться и взять автограф у почетных гостей.
МАУ ЦФКиС «Олимпик» выражает благодарность администрации и
работникам «Арены Бобры» за помощь в проведении «Матча звезд» и
гостеприимство!

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ
статочно драматичной. Все три
периода сохранялась интрига.
Юные хоккеисты сражались за
каждую шайбу.
Инициатива на
ледовой площадке все время переходила от одной
команды к другой. По регламенту проведения соревнований игры
первенства в этой
возрастной группе проводятся без
применения силовых приемов.
Тем не менее, скаВ группе «Б» открытого первенства Московской
мейка штрафниобласти по хоккею выступает команда мытищинской
ков не пустовала.
спортивной школы «Авангард» 2010 года рождения.
Мытищинцы заБудущие «атланты» взяли успеш- работали 5 удалений, клинчане 8 раз
ный старт в турнире самых младших получили штраф. После первого пеюношеских команд региона. Хотя риода «Авангард» вел со счетом 4:0,
детский хоккей отличается своей не- что, с одной стороны, воодушевило
предсказуемостью и изменчивостью команду, но, с другой стороны, усыситуации на площадке.
пило бдительность. К финальной сиВ матче первого тура на «Арене рене на табло горели цифры 6:6. И
Мытищи» соперниками «Авангар- только в серии буллитов мытищинда» стали хоккеисты из Клина. Игра цам удалось одержать свою первую
получилась захватывающей и до- победу. Настоящим открытием мат-

ча стал игрок «Авангарда» Александр Липенев, забросивший 4 шайбы.
Во второй игре в Мытищах наша
команда встречалась с балашихинским «Олимпийцем». В этой встрече запомнилась отличная реализация большинства хоккеистами
«Авангарда», что говорит о хорошей отработке данного элемента на
тренировках. В отличие от предыдущей игры, в этот раз команда не
позволяла себе расслабленности, и
матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 14:2. По три
шайбы забросили Денис Федотов и
Александр Липенев.
В третьем туре в гости к мытищинцам прибыли хоккеисты из
Дмитрова. С первых минут матча команды стали действовать предельно активно. Первую шайбу уже
на 28-й секунде забили гости. Первый мытищинский гол в отчетной
игре последовал спустя пять минут.
Почувствовав удачу, «Авангард» сумел прибавить еще и выйти вперед, после чего своего лидерства
уже не уступал.
Игра завершилась со счетом
9:5 в пользу нашей команды.

Снова без плей-офф

«Атланты» завершили регулярный
сезон МХЛ матчем с ярославским
«Локо». И за матчами плей-офф им
придется наблюдать с трибун или по
телевизору. А все надежды болельщиков связаны уже с сезоном будущим.

Хороший почин

Что касается основной
хоккейной команды из Мытищ,
то подмосковные «Атланты»
завершили свой сезон в нижней
части турнирной таблицы западной
конференции Молодежной
хоккейной лиги, в очередной раз
оставшись за пределами плей-офф
первенства МХЛ.

Если по ходу сезона болельщики и испытывали какие-то надежды на попадание команды в восьмерку сильнейших, то уже с нового года
серия неудач привела к полной потере даже теоретических шансов на
успех. Ну а без побед, понятное дело,
результата не добиться. По сути, сезон команда уже просто доигрывала
без целей и перспектив. Хотя в жела-

нии бороться на льду хоккеистам и
не откажешь.
«Мы все бьемся, – заверил после
одного из поражений голкипер команды Егор Синегубкин. – Каждый
из нас в следующем сезоне хочет
получить место
в этой команде
или в какой-то
другой. На наши
матчи приходит
много
болельщиков и хочется радовать их
своей игрой. К сожалению, не всегда это получается». 25 февраля
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Весьма туманными выглядят перспективы баскетбольного клуба «Химки»
на попадание в плей-офф Евролиги сезона 2018/2019.

Íà åâðîïåéñêîì ïàðêåòå
В
при любых раскладах остается за столичным ЦСКА) с равными основаниями побьются «Химки», казанский
«Уникс» и краснодарский «Локомотив-Кубань».
В февральских матчах регулярного
первенства Единой лиги ВТБ подмосковный клуб своим непосредственным конкурентам уступил. Но увидят
ли болельщики «Арены Мытищи» в

Б

олее того, под вопросом остается попадание подмосковного
коллектива в следующий сезон главного баскетбольного турнира Старого света. Химчане не обладают долгосрочной лицензией, как, например, их
непосредственные конкуренты за место в первой восьмерке – «Олимпия»,
«Олимпиакос», «Баскония», «Маккаби», «Панатинаикос» и «Жальгирис». А именно эти команды вместе с
«Химками» и еще одним обладателем
временной лицензии – «Баварией» –
расположились на позициях с шестого по тринадцатое место в диапазоне
трех побед перед заключительными
турами регулярного сезона. Во внутреннем первенстве за вторую российскую путевку в Евролигу (одна

последних матчах команда действует с переменным
успехом. Потрясающий камбэк в
заключительной четверти принес
победу над «Жальгирисом» (74:64).
Собранность и самоотдача в концовке матча позволили химчанам
одержать важную выездную победу в Подгорице над местной «Будучностью» (98:90). А вот в Афинах
проигранные в первой четверти 12
очков отыграть в противостоянии
с «Панатинаикосом» не удалось
(85:94). Как и не удалось сократить
отставание от заветного восьмого
места. Все решат финишная прямая и характер команды, которая
по-прежнему выступает без своих
травмированных лидеров – Алексея Шведа и Энтони Гилла.

следующем сезоне праздник большого баскетбола, решится позже. А пока остается возможность посетить
еще три домашних мартовских игры.
14 марта – с мадридским «Реалом», 22
марта – с «Маккаби» из «Тель-Авива»,
29 марта – матч против ЦСКА. И тут,
несмотря на грозные имена соперников, только победы могут привести
клуб «Химки» к успеху.

Íà ïîäìîñêîâíîì ïàðêåòå

М

ытищинский «Олимпик» в
регулярном первенстве подмосковной Суперлиги, благодаря
домашней победе над победителем
турнира лыткаринским «Кристаллом» со счетом 93:72, финишировал
на третьем месте. Пропустив вперед, кроме своего основного конку-
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рента последних лет, еще и балашихинскую «Глорию». Кстати, «Глории»
мытищинцы уступили дважды по
ходу сезона. В матче с «Кристаллом»
команда с первых минут взяла инициативу в свои руки и достаточно
спокойно довела игру до логичной
победы. Впрочем, и в этом турнире
все решит серия плей-офф. «Олимпик» неоднократно доказывал, что
именно к главным матчам команда подходит в оптимальной форме. И завоевать пятый подряд титул
мытищинцам вполне по силам. Вот
только конкурентам такая традиция
вряд ли по вкусу. В первую очередь
это касается баскетболистов из Лыткарино, реваншистские настроения

которых из года в год только возрастают. А учитывая появление в новом
сезоне достаточно серьезной силы
в виде «Глории» и крепкой «Орбиты» из Дзержинского – серия плейофф в этом году однозначно станет
украшением баскетбольного сезона
2018/2019 в Московской области.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Ñìåíà ïîêîëåíèé
В

женском первенстве Московской области мытищинские команды оказались за чертой первой
четверки. Сам турнир, по сути, превратился в открытое первенство училища олимпийского резерва №3 из
Видного – главной женской спортивной баскетбольной школы Подмосковья. Команды УОР заняли весь пьедестал почета. Четвертыми стали
баскетболистки из Павловского Посада. На пятой строчке – мытищинский
«Олимпик», на шестой – девушки из
школы олимпийского резерва 2002 года рождения. Примечательно, что мытищинские команды в матчах между
собой обменялись победами. И как раз
одной победы не хватило им для попадания в четверку. Состав «Олимпика» в этом сезоне претерпел значительные изменения. Вместе с возрастными
баскетболистками на площадку выходили девушки 2004 года рождения
мытищинской СШОР. И такой сплав
молодости и мастерства не всегда добавлял игре качества.

Для баскетболисток команды СШОР
2002 года рождения на первенстве области ставились задачи, не связанные
с местом в турнирной таблице. Девушки готовятся к финалу российского
первенства в своей возрастной группе, который в этом году пройдет с 1 по
10 марта в Мытищах. Впервые в истории наш городской округ примет юношеские соревнования столь серьезного масштаба. У болельщиков есть
возможность увидеть лучшие баскетбольные кадры
страны.
«Игры чемпионата оказались
для нас очень полезны, – рассказала главный тренер
команды Ирина
Лапутина. – Это хорошая игровая
практика, сопротивление серьезных
команд, возможность наработать
нужные связки в условиях борьбы на
площадке. Мы получили бесценный
опыт перед финалом. Хотя для меня
дома играть тяжелее. Больше волнения, больше ответственности».
у а пока команды старшего возраста готовятся к играм российского чемпионата, младшие воспитанники мытищинской СШОР приняли
участие в турнире по баскетболу памяти мытищинского тренера В.К. Астахова. В этом году участвовали в нем девушки и юноши 2007 года рождения.
В соревнованиях юношей главный
трофей разыграли команды
мытищинской СШОР по баскетболу, московской СШОР
№56, а также коллективы из
Воронежа и Видного. Перед
последним матчем были уже
известны обладатели золотых медалей. Ими стали столичные баскетболисты. В
противостоянии мытищинской СШОР по баскетболу и
«Спартака» из Видного решалась судьба второго места.
Все решил стартовый отрезок
игры, который увереннее провели гости, организовав отрыв в восемь очков. В конце

Н

«В команде произошла резкая смена состава, – рассказала главный тренер БК «Олимпик» Ольга Лаптева. –
Много молодых игроков вперемешку
с уже опытными баскетболистками. Девочки 2004 года рождения еще
маленькие для взрослой игры, не всегда включают мозги. А наши тетеньки более хладнокровны, но не так быстро бегут. Потому и получается,
что где-то активность включается, где-то гасится. По ходу короткого сезона не удалось добиться нужного баланса. Но выводы тренерский
штаб сделал».

мытищинцы имели шанс переломить
ход встречи, сократили отставание до
одного очка, но концовка игры все же
оказалась за баскетболистами «Спартака» (29:34), которые завоевали серебро. Мытищи на
третьем месте.
В турнире девушек приняли участие команды из
Мытищ, Воронежа,
Химок и Ногинска.
Здесь все решилось
в последней игре последнего тура. Без
потерь к главному матчу турнира подошли команды спортшкол Мытищ и
Ногинска. Удачно проведя стартовый
отрезок игры, баскетболистки мытищинской СШОР не раз давали повод
понервничать, подпуская соперниц
на близкое расстояние. Но в итоге команда сумела удержать победный счет
(35:31) и стала обладателем престижного трофея. Символично, что в соревнованиях девочек самым ценным
игроком турнира признана внучка
Владимира Константиновича – Кира
Астахова, воспитанница мытищинской школы олимпийского резерва по
баскетболу.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Òðîåêðàòíûå
✓ Завершилось первенство Московской области по мини-футболу среди
команд спортивных школ. В этом сезоне сразу три золотые медали в активе спортшколы «ЦДЮС» городского
округа Мытищи. Что примечательно –
победителями стали команды старших
возрастных групп. Этот факт говорит о
качестве работы тренерского состава и
уровне подготовки спортсменов. В соревнованиях младших юношей всегда
больше субъективных факторов. Таких, как начальная физическая подготовка, антропометрические данные и
конкуренция. Не секрет, что большинство начинающих футболистов и их
родителей отдают предпочтение большому футболу. Зачастую у «малышей»
банально не хватает количества игроков. Тем не менее, самые юные мытищинские мини-футбольные таланты
с первого раза попали в четверку лучших команд региона, замкнув квартет
сильнейших. А победителями турнира среди юношей 2008 года рождения
стала команда Солнечногорска. Две
золотые медали в турнирах команд
2006 и 2007 годов рождения завоевала щелковская спортшкола. А вот в соревнованиях старших победителями
оказались мытищинцы, хотя и не все
складывалось гладко. Не раз командам
приходилось проявлять свой характер
и волю к победе, что делает золотые награды еще более ценными. Ведь пришли они в тяжелой борьбе.
✓ Команда 2005 г. р. под руководством Сергея Балабони уже второй год
подряд становится победителем первенства Московской области. Как и
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в прошлом сезоне, в финале мытищинцы встретились с «Волной» из Дубны. Как и год
назад, фаворитами считались соперники. Но в решающих матчах сильнее
оказалась команда «ЦДЮС» – 4:2 – на
домашнем паркете и 3:4 – в гостях.
✓ Еще одно золото подмосковного чемпионата завоевали воспитанники отделения мини-футбола мытищинской спортшколы «ЦДЮС»
2003-2004 годов рождения. Они выявляли сильнейшего в противостоянии
с орехово-зуевским «Востоком». В гостях мытищинцы уступили со счетом
2:3. На домашнем паркете спортцентра
«Строитель» подопечные Антона Попова быстро повели в счете, затем закрепили преимущество. Все складывалось достаточно оптимистично. Но
в Мытищах не привыкли к спокойствию. Еще до перерыва гости сократили разницу в счете, а в начале второй половины встречи и
вовсе сравняли результат.
Ничья полностью устраивала орехово-зуевских
футболистов. Но в таком
динамичном виде спорта,
как мини-футбол, ничего
не потеряно до последнего
мгновения игры. За считанные секунды до финального свистка арбитра
мытищинцы сумели организовать быструю голевую комбинацию. Как и в
полуфинале судьба матча
решилась в дополнительное время, где команда

«ЦДЮС-2003/04» (Мытищи) добыла
победу в первенстве Московской области и путевку в финальную часть чемпионата России.
✓ Вслед за младшими товарищами победу в первенстве Московской
области одержала команда игроков 2001-2002 годов рождения. Далась она непросто. Финал получился по-настоящему боевым: с борьбой
до последних секунд и обоюдными шансами на успех. Соперники из
спортшколы Щелковского района показали отличный мини-футбол и заставили понервничать мытищинских болельщиков. В первом матче
на щелковском паркете за 50 минут
игрового времени мяч только однажды побывал в сетке ворот. Минимальная победа команды Алексея
Рыбалкина. Ответная встреча в Мытищах результативностью тоже не
порадовала. На 10-й минуте хозяевам
удалась быстрая и эффектная голевая комбинация. Во второй половине
матча преимущество перешло уже
к гостям. И в одной из атак щелковские футболисты буквально вдолбили мяч в ворота. Воодушевленные
успехом гости организовали настоящий штурм хозяйских оборонительных редутов, не выглядевших
некоторое время неприступными.
За полторы минуты до финального
свистка гости пошли ва-банк, заменив вратаря пятым полевым игроком. Риск себя не оправдал. Последний мяч сезона влетел в опустевшие
ворота щелковского коллектива. И
как результат – третий мытищинский чемпион подмосковного мини-футбольного сезона.

ВЕСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

КТО В БУТСАХ, КТО НА КОНЬКАХ
гробам. На турнир мытищинской футбольной лиги, приуроченный к празднованию Дня
защитника Отечества, подала заявку 21 команда МФЛ. Как
всегда, турнир преподнес немало неожиданностей. Фавориты
вылетали из групповой стадии,
а «темные лошадки» уверенно
шли к призовым местам. Так,
в полуфиналы сумели пробиться представители третьего дивизиона – «Империя» и «Феникс».
Правда, там оказать серьезное
сопротивление командам высшей лиги им не удалось. В финале в итоге достаточно предсказуемо встретились «Ультра»
и «Мастер-Дизайн». На непро✓ Ну а пока мини-футбольные
клубы спортшколы «ЦДЮС»
завершили свой подмосковный
сезон и готовятся к соревнованиям всероссийского масштаба, воспитанники отделения
классического большого футбола проводят многочисленные
турниры в рамках подготовки
к новому сезону. А первая команда города, мытищинский
«Олимпик», уже традиционно принимает на родном стадионе турнир «Мытищинская
зима». Благо, какой бы зима ни выдалась, поле стадиона «Строитель» может принимать футболистов круглый
год благодаря искусственному газону и
подогреву. В этом году, помимо «олимпийцев», в турнире приняли участие
ногинское «Знамя», балашихинский
«Метеор» и королевский «Металлист».
По результатам матчей, проведенных
в два круга, победу в турнире одержало «Знамя». Мытищинцы могли зацепиться за 2-е место, но в последнем
туре уступили «Метеору». И серебро
«Мытищинской зимы» уехало в Балашиху. «Олимпик» на 3-м месте.
✓ Не остаются в стороне от соревновательного режима и футболисты-любители. Несмотря на достаточно грустное состояние дворовых
спортплощадок, преданные поклонники футбола проводят матчи под
дождем и снегом, по льду и по су-

стом поле они сумели показать красивый и упорный матч, достойный
финала. Победителем в нем стала
«Ультра», переигравшая оппонентов
со счетом 2:0.
✓ Особенным чувством к футболу и креативным отношением к игре
всегда отличались в микрорайоне Пироговский. В феврале в крытом манеже стадиона «Труд» прошел турнир
по мини-футболу, посвященный Дню
защитника Отечества. В нем приняли участие папы, дедушки и братья детей, занимающихся в секциях местного муниципального автономного
учреждения «Спорт». Общее количество участников составило 32 человека. Они распределились на 4 команды.
По итогам всех противостояний и серии пенальти, которая выявила имя
победителя, 1-е место заняла команда
«Бизоны», 2-е – «Метеор», 3-е– «Бога-

тыри». Победители получили переходящий кубок. Лучшие игроки в каждой
команде были отмечены специальным
призом. Причем решение принимали дети и многочисленные болельщики из числа родных и близких футболистов.
✓ Зима. Кто-то упорно надевает футбольные бутсы, а кто-то предпочитает
более логичные для этого времени года коньки. В том же Пироговском на
стадионе «Труд» провели эстафету на
коньках для детей и родителей ко Дню
зимних видов спорта. В спортивном
мероприятии приняли участие мытищинцы в возрасте от 7 до 43 лет. Все
участники соревнований были поделены на две команды. Для них подготовили эстафеты на коньках на скорость,
точность броска, ведение шайбы, ледовое перетягивание каната, а заключительным этапом эстафеты стал хоккейный турнир.
✓ Традиционно не остается в стороне и отдел спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС «Олимпик». На хоккейной площадке стадиона «Торпедо»
прошли командные соревнования по
конькобежному спорту среди детских
дворовых команд городского округа Мытищи. Они стали заключительными зимними соревнованиями. В их
программу были включены пять командных эстафет. Победителем стала сборная команда, составленная из
представителей «Реальных кабанов»,
усиленная юными спортсменами микрорайона Дружба.
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ВЕСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ
✓ В мытищинском Центре единоборств прошли открытые чемпионат и первенство городского округа Мытищи
по кикбоксингу. Всего в соревнованиях приняли участие
215 единоборцев из Москвы, Московской области, Ярославля и Смоленска. В непростых, но зрелищных поединках первое командное место заняла сборная городского
округа Мытищи. 1-е место: Руслан Рабаданов, Владислав
Строев, Артем Кокунин, Мгер Клоян, Илья Митинский,
Анна Воронежцева. 2-е место: Глеб Яценко, Даниил Яценко,
Алексей Уколов, Милена Данилова.
✓ В Липецке прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу (фулл-контакт
с лоу-киком). В них приняли участие более 180 сильнейших спортсменов ЦФО. В составе сборной Московской области были и мытищинские спортсмены, представляющие
спортшколу «ЦДЮС». 1-е место: Ангелина Рахманинова, Артем Выдрин, Игорь Никитин, Руслан Рабаданов. 2-е место:
Любовь Токарева. 3-е место: Владислав Строев, Ростислав
Варнавский.
✓ В Воронеже проходили чемпионат и первенство ЦФО
по кикбоксингу в
разделе К1. Мытищинка Любовь Токарева по достоинству
заняла 1-е место,
Владислав
Строев занял 3-е место.
Данные соревнования являлись отборочными этапами
на чемпионат и первенство России.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
✓ В малом зале ДС «Борисоглебский» (Раменское) прошло первенство Московской области по спортивной (вольной) борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов. Спортивную
школу «ЦДЮС» городского округа Мытищи представляли
13 борцов. 2-е место: Адам Джабраилов. 3-е место: Камчыбек Асанбаев, Евгений Шипович, Салих Сулейманов, Жанна
Быканова.
✓ Там же прошло первенство Московской области по
спортивной (вольной) борьбе среди юниоров и юниорок
до 21 года. 1-е место: Виталий Лебедев, 2-е место: Герман
Пирмагомедов, Асвар Палчаев, Идрис
Мусаев. 3-е место: Александр Москальченко.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ
✓ В Медыни прошел чемпионат ЦФО
по универсальному бою среди мужчин и
женщин. Всего в соревнованиях приняли
участие 125 человек. СШ «ЦДЮС» представляли 4 спортсмена. 1 место: Ольга Ге-
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расимова, Арина Пашаева. 2-е место: Алена Осипова. 3-е место: Артем Суворов.
✓ В той же Медыни проходило первенство России по
универсальному бою среди мальчиков и девочек 12-13 лет,
в котором приняли участие 325 спортсменов из 40 регионов. Мытищинскую спортшколу «ЦДЮС» представляли 10
спортсменов. 1-е место: Бекхан Ташибеков, Денис Кварацхелия, Елизавета Каргина, Карина Кравченко. 2-е место: Алексей Мамуткин. 3-е место: Кирилл Гранацкий, Александр Генералов. Спортсмены, занявшие 1-2 места, вошли в состав
сборной России для участия в международных соревнованиях.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В Орехово-Зуево завершился чемпионат Московской
области по индивидуальной программе и кубок Московской области в групповых упражнениях по художественной
гимнастике, где принимали участие сильнейшие гимнастки
региона. Спортсменки мытищинской спортшколы «Авангард» 2007 г. р. заняли 1-е место в групповых упражнениях
по программе 1 разряда – Кира Фомочкина, Ксения Ларченко, Вероника Григоренко, Анна Саночкина, Мария Панарина
и Мария Недвигина. В шаге от пьедестала остановились гимнастки 2003 г. р. и старше – 4 место из 15 команд.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В первенстве
Московской
области по легкой атлетике среди юниоров
и юниорок до 23 лет
приняли участие воспитанники
мытищинской спортшколы
«Авангард».
Победительницей
в беге на 50 метров
стала Екатерина Будаева, Катя также стала серебряным призером в беге на 200 метров и выполнила
норматив кандидата в мастера спорта. Победителем в беге
на 3000 метров стал Иннокентий Пешков, он также стал серебряным призером на дистанции 2000 метров с препятствиями. Третье место в забеге на 3000 метров занял Сергей Махов. Таисия Лекутская (1500 метров) и Юрий Троилов
(400 метров) заняли вторые места в своих забегах.
✓ Первенство Московской области среди юношей и девушек 2004-2005 г. р. прошло в УСК «Подмосковье» (Щелково).
Для большинства участников это был
первый старт на соревнованиях такого
уровня. Победителем на дистанции 3000
метров стал Егор Томский. Игорь Брездун
установил личный рекорд в беге на 400
метров и стал бронзовым призером первенства. Анастасия Гаврилина на дистанции 1500 метров заняла третье место.

ЧИРЛИДИНГ
рес к спорту. Основные навыки
приобретаются уже в процессе занятий. Самое главное –
энергетика, четкость движений, артистизм и желание
работать. Без этих качеств
высоких результатов не достичь», – отметила Елена.
Возвращаясь к вопросу, что же
такое чирлидинг, она ответила,
что для нее это и спорт, и танец.
«В таких дисциплинах как
чир джаз или чир хип-хоп большое внимание уделяется хореографической подготовке. Это
похоже на танец со спортивными элементами. А вот чир
фристайл – скорее спорт с танцевальными элементами, там
ни на что не похожие базовые
движения, дополненные махами и прыжками. Станты – безусловно, спорт, включающий в
себя элементы акробатики и
спортивной гимнастики, сложные поддержки и выбросы», – добавила Елена Малусевич.
Надо сказать, что в последние годы
чирлидинг быстрыми темпами набирает популярность в России. После
того, как он стал претендентом на
включение в список Олимпийских
видов спорта, интерес к нему стал
только расти, хотя Российская Федерация чирлидинга и чир спорта была зарегистрирована более 10 лет назад – 1 декабря 2008 года. На данный
момент отделения чирлидинга открыты в 71 субъекте Российской Федерации, в составе Союза более 700
клубов и команд. Массовое движение насчитывает более 150 000 занимающихся. В Москве и Московской
области очень много спортивных
клубов, выступающих и завоевывающих награды на чемпионатах Европы и Мира. Поэтому можно предположить, что в Мытищах этот вид
спорта выйдет на должный уровень
в самое ближайшее время.

Танец, спорт и красота
Для выступления
групп очень сложно набрать необходимое количество
спортсменов с хорошей подготовкой и выступать за
наш город.
«Многие подрастающие спортсмены тренируются при спортивных клубах, например, в Москве, так
как в Мытищах пока нет сильных
команд, а ребята хотят высоких результатов, выступлений на соревнованиях и выполнения разрядов, –
добавила тренер. – По сравнению с
тем, что было 4 года назад, когда о
чирлидинге в Мытищах, как о полноценном виде спорта никто толком и
не знал, прогресс есть».
Чирлидинг делится на дисциплины:
чир фристайл, чир хип-хоп, чир джаз,
станты. Во фристайле и джазе выступают женские команды. В хип-хопе и
стантах могут выступать мужчины.
Главное условие для занятий – природные данные. У ребенка должны
быть склонность к растяжке и хорошая координация. В чирлидинге ребенок может стать флаером (стройные
легкие девушки, которых поднимают в поддержке) или базой (мальчики или девочки крепкого телосложения, делающие выбросы).
«Самый оптимальный возраст для начала занятий – 4-5
лет. У деток появляется инте-

Что такое чирлидинг? Красивые танцы,
необычный вид спорта или просто выступление
групп поддержки перед игрой, например,
хоккейной или баскетбольной команды?
Уже давно чирлидинг стал больше,
чем обычное выступление красивых
болельщиц. Сегодня по этому виду
спорта проводятся чемпионаты Европы и мира. 3 февраля на территории
спортивного комплекса «Строитель»
состоялись соревнования на Кубок
Всероссийского спортивного клуба
«ЧирЛэб». Состязания прошли с размахом и объединили более 150 спортсменов Москвы и Московской области от 6 до 25 лет. По итогам этого
масштабного события юным чирлидерам были присвоены спортивные разряды.
Тем не менее, именно как вид спорта, чирлидинг в Мытищах развит недостаточно. Так считает и инструктор
по спорту МАУ «ЦФКиС «Олимпик»,
художественный руководитель «Red
Fox Show & Cheer Dance» Елена Малусевич: «Популярность чирлидинга
только недавно начала возрастать,
появился спрос на профессиональных тренеров в этом направлении.
К сожалению, до сих пор существует
мнение, что это лишь группы поддержки спортивных команд».
По словам Елены, в чирлидинге существует несколько направлений:
групповые выступления и двойками.

15

Мытищинская
лыжня - 2019

