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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Растим чемпионов
В бассейне «Бригантина» прошли
соревнования по плаванию
на Кубок главы городского округа
Мытищи.
На водных дорожках в борьбу за награды вступили три мытищинских
команды (школа олимпийского резерва по плаванию, школа №27 и
школа №31), а также наши гости,
представляющие Москву, Ярославль, Рязань, Пушкино, Балашиху, Лотошино, Можайск, Черноголовку,
Чехов, Раменское, Ивантеевку, Королев, Щелково, – всего более 400
спортсменов из 23 команд. «Здорово, что в Мытищах проходят такие соревнования, их должно быть
много, – поделился впечатлениями
главный тренер по плаванию Центра олимпийских видов спорта Московской области Виктор Коршунов.
– Самое главное, что это мероприятие массовое и проводится по нескольким возрастам. На
дистанцию выходят и опытные
пловцы, и начинающие. На таких
турнирах мы находим талантливых молодых спортсменов, а для
реализации их потенциала, кроме родной спортшколы, подключаются уже и другие структуры. Это и министерство спорта
Московской области, и федерация плавания. Но начинается все
именно здесь».

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– Мытищинская школа олимпийского резерва по плаванию на протяжении последних лет является одной из
ведущих в Московской области. Ее воспитанники получают высокие награды на соревнованиях всероссийского уровня, входят в состав сборной страны и успешно выступают на международных турнирах. В школе
отличный тренерский коллектив, способный решать
самые высокие спортивные задачи. Но главное, что все больше юных
мытищинцев, увлеченных спортом, приходят в плавательные бассейны.
В городском округе Мытищи накоплен большой опыт проведения соревнований самого разного уровня. Регулярно проводятся и турниры
по плаванию, в том числе с участием зарубежных пловцов. Бассейн
«Бригантина» отвечает всем современным требованиям. Соревнования по плаванию на Кубок главы городского округа Мытищи – это
традиционный смотр лучших, особенно среди начинающих пловцов.
Показать себя приезжают спортсмены почти из всех районов Мос
ковской области, а также соседних областей России. И последние
старты не стали исключением. На водных дорожках шла захватывающая борьба, никто из болельщиков не остался равнодушным.

По итогам соревнований награж
награждение прошло по системе многоборья (зачет по сумме четырех
дистанций). Было разыграно семь
комплектов наград в трех возрастных категориях у девочек и четырех – у мальчиков. За три дня
соревнований воспитанники мытищинской школы олимпийского резерва по плаванию завоевали 12 медалей (4 золотых, 3
серебряных, 5 бронзовых). Команда СШОР в итоге стала побе-

дителем общекомандного первен
первенства, 2-е мес то заняла команда
СК «Орион» (Балашиха), 3-е место у команды СШОР-4 (Ярославль). Победителями и призерами
стали мытищинцы Анна Чернышова, Дарья Астанина, Валерия
Захарова, Яна Мадянова, Даниил Добрунов, Алексей Василенко,
Александр Андреев, Никита Кузовкин, Никита Ключников, Константин Мымрин, Олег Дергачев,
Сергей Ходосов.
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Плавание – эффективное средство
укрепления здоровья и физического
развития любого человека с первого месяца жизни и до самой старости. Этот вид спорта не перегружает
организм, тренирует максимальное
количество органов, кроме того, за
счет своей сбалансированности и
гармоничности благоприятно влияет на психику. Так считает и тренер-преподаватель
спортивной
школы олимпийского резерва по
плаванию Татьяна Ковшикова, тренирующая своих спортсменов в мытищинском бассейне «Бригантина».
– Почему вы выбрали именно этот
вид спорта?
– Я приехала из Костромы 10 лет
назад, с детства занималась плаванием. В 10-м классе решила выбрать
профессию тренера, выполняла

разряды, занимала высокие места
на соревнованиях, и потом плавание стало моей профессией. После
окончания вуза у меня уже были
взрощенные спортсмены. Считаю,
что любой вид спорта дает много
хорошего – командный дух, новые
знакомства, дисциплину, умение
преодолевать трудные ситуации,
проигрывать и больно падать, ведь
многим подросткам сложно пережить неудачи и найти в себе силы снова подняться. Ну а плавание, помимо этого, еще и обеспечит
вас прекрасной фигурой и «шлифованным» водой телом. Спортивное
плавание включает в себя кроль на
груди, баттерфляй, кроль на спине,
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брасс и подразумевает участие в спортивных соревнованиях, в том числе и
на олимпиадах. Туда стремятся все
спортсмены, и я уверена, что имена мытищинских
пловцов, в частности,
моих воспитанников, мы еще не раз
услышим в контексте крупных чемпионатов и Олимпийских игр.
– Как прошел 2017 год для ваших
спортсменов, и что их ждет впереди?
– Мы выступили на Европейском
олимпийском фестивале по плаванию в венгерском городе Дьер. Настя Макарова
стала трехкратной победительницей
(золотые
медали) в личном зачете, еще три золотые медали она завоевала после
эстафетного плавания.
Также можно отметить
Олю Турчину, у которой
в личном зачете бронзовая медаль, а в эстафетах – три золота. Девочки
выступили очень удачно. Наши пловцы приняли участие
и в Спартакиаде учащихся, где также
стали трехкратными победительницами в личном зачете, а Настя Макарова отобралась на первенство мира
по плаванию в Индианаполисе, где
уверенно заявила о себе. В этом году
нас ждет первенство Европы в Хельсинки. Для того чтобы попасть туда,
нужно пройти отборочный норматив
на личных дистанциях и выиграть
чемпионат России. У нас много замечательных спортсменов – например,
Настя Макарова, Даша Астанина,
Оля Турчина, Аня Чернышева, Даниил Добрунов и другие, которые, уже
выполнив норматив мастера спорта, приближаются к мастерам спорта

международного класса, неоднократно выигрывали призовые места на
крупных соревнованиях. Я считаю,
что у них прекрасное спортивное будущее, если они того захотят. Возможно, мы их еще увидим на Олимпийских играх.
– Много ли малышей приводят на
тренировки? С какого возраста
нужно начинать свой спортивный
путь в плавании?
– По сравнению с предыдущими годами любителей плавания становится больше. И в результатах, и в
скоростях, и в количестве занимающихся заметны явные рост и развитие этого вида спорта. С девяти лет
ребята уже имеют право участвовать в соревнованиях, до этого возраста они проходят начальную подготовку. К нам приходят малыши 3-4
лет, тренируются сначала в маленькой чаше, и после курса упражнений
мы их выводим в большой бассейн,
где формируем группы спортсменов,
освоившихся в воде, выявляем детей,
ориентированных на большой спорт.
Также стараемся выбрать именно тех,
кто подходит для данного вида спорта физически, смотрим на фактуру и
рост. Еще у детей должно быть чувство воды. Это видно сразу. Боязнь
воды – дело времени, страх проходит.
Чем больше детки тренируются, тем
быстрее они адаптируются. Из таких
людей и вырастают хорошие спортсмены. Поработав несколько лет
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тренером, начинаешь видеть, какие
дети поплывут, а какие – нет. Мы стараемся советоваться с родителями,
предлагаем остаться в плавании или
рекомендуем другой вид спорта. Все
индивидуально: если ребята поздно
приходят в спорт, многое зависит от
спортсмена и его целеустремленности.
– Вы как-то мотивируете ребят
в достижении лучших результатов?
– Мотивировать приходится постоянно, даже шоколадки приношу
из дома, чтобы занятия были интереснее. Но и без поощрений ребята отлично работают. С подростками стараюсь быть мягче, чтобы
они после поражения не бросали
спорт, а, наоборот, шли вперед и
снова пробовали преодолеть препятствия. Взрослым даю возможность побороть трудности самим,
им нужно давать больше самостоятельности.
– Родители вам помогают?
– Родители помогают в поддержании дисциплины. Их задача – привести здорового выспавшегося
ребенка на тренировку, а вот вмешиваться в тренировочный процесс
лучше не стоит, это может только
навредить. Спортсмен должен слушать своего наставника. Если родители будут чрезмерно опекать, то
дети сами ничего не добьются.
– А тренировок у ребят много?
– У малышей мало тренировок в зале. По мере взросления спортсмена нагрузки увеличиваются. У ребят
уровня кандидатов и мастеров спор-

та тренировки в зале и на воде проходят каждый день.
Пловцы приходят
на утреннюю тренировку перед школой и так три раза
в неделю. Нагрузки
очень большие, их
нужно еще сочетать
с учебой. Поэтому со
временем остаются
только те дети, которые в будущем выбирают спорт высших достижений.
– Успех ребят во
многом зависит от
тренера? Какая вы
с ребятами?
– С девочками я более жесткая, потому что они любят покушать, а им
нужно держать вес, соблюдать диету. Если девочки не смогут справиться с весом, то им тяжело будет
плавать, соответственно, им надо давать дополнительную физическую нагрузку на мышцы. А в плавании большие мышцы не нужны,
они должны быть мягкими и эластичными. Все в совокупности и
дает результат. Мальчикам можно покушать, у них с этим дела обстоят иначе, поэтому с ними я мягче. К каждому стараюсь подбирать
индивидуальный подход. Считаю,
что строгость – это залог успеха! В
спорте большие нагрузки, и если у
ребят не будет помощника, который не жалеет, а подбадривает, подстегивает и помогает, то результата
не будет. Помимо тренировок мы стараемся устраивать совместные встречи на
сборах или на соревнованиях – в другое время некогда. Там я уже немного другая, мягкая.
Пятнадцатилетняя спортсменка Настя Макарова подтвердила тот факт,
что на тренировках Татьяна Владимировна строгая и
требовательная. «В спорт я
пришла, потому что мои
родители – пловцы высокого уровня, но тогда мне
никто не говорил, что
спорт – это так тяже-

ло. Теперь я привыкла к нагрузкам
и получаю удовольствие. Татьяна Владимировна жесткая, некоторые могут сказать, что злая
и требовательная. Но мы понимаем, что она хочет добиться результатов, и это нас мотивирует», – рассказала Настя.
Ее напарница по тренировкам тринадцатилетняя Даша Астанина рассказала, что ей плавание помогло
стать более ответственной и целеустремленной, дисциплинированной и собранной. «Татьяна Владимировна строгая, все время хочет,
чтобы мы показывали лучшее время. Иногда мы расстраиваемся,
но понимаем, что все это делается ради высоких результатов. Не
будь она такой, мы бы не добились
побед во многих соревнованиях и не
стали теми, кто мы есть. В будущем вижу себя участницей Олимпиады, но пока я еще на пути к
исполнению своей мечты», – отметила Даша.
Впереди у ребят много тренировок
и сборов. В ближайшее время их
ждет отбор на крупные всероссийские и европейские соревнования.
Татьяне Владимировне и ее воспитанникам хочется пожелать успехов
и побед!
И все-таки плавание – это уникальный вид спорта. Начать им заниматься никогда не поздно, и даже не ради
наград, а ради красивого стройного
тела, тонуса мышц, отличного здоровья и хорошего настроения!
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Трудовые голы Даниила Ведмеденко
и Сергея Чурилова
позволили команде
«ЦДЮС» одержать
победу со счетом
3:0 и пройти в поЧетыре команды отделения мини-футбола
луфинал, в котором
спортивной школы «ЦДЮС» городского округа
мытищинцы встреМытищи вошли в четверки лучших по своим
тятся с люберецкой
возрастам команд Подмосковья в сезоне
«Звездой». В парал2017-2018 годов и продолжают борьбу за награды
лельном матче сыгпервенства России среди юношеских команд
рают «Интер» из
в зоне «Московская область».
Павловского ПосаВсего с начала сезона в борьбу всту- да и футболисты спортшколы Щелпили шесть команд по разным воз- ковского района.
Люберецкий барьер на стадии четрастам. К сожалению, самые младшие юноши (2007 года рождения) вертьфинала уже успешно преодолене сумели выйти из группы, остано- ли юноши 2005 года рождения. Мивившись на предварительном этапе. нимальная победа в гостях (4:3) и
А вот остальные пять коллективов уверенная игра на домашнем паркете
пробились в плей-офф. На стадии спортцентра «Строитель» (5:0) позвочетвертьфинала остановились ре- лили без проблем выйти в полуфинал.
бята 2002-2003 годов рождения, кото- Наверное, самые главные надежды
рые по сумме двух матчей уступили тренеров мытищинской спортшкоДЮСШ №2 (Протвино). Остальные лы связаны с игрой команды 2004 года
команды сохраняют шансы на при- рождения. На стадии группового этазовые места, добравшись до стадии па – 10 побед в 10 матчах. И в четвертьполуфиналов. Соперником коман- финале все с той же люберецкой «Звезды 2006 года рождения стал воскре- дой» мытищинцы только подтвердили
сенский «Химик». В первом выезд- статус фаворитов (9:0 и 9:3). Если реном матче мытищинцы уступили со бята справятся с грузом этого статуса
счетом 1:2. Не стала легкой прогул- в оставшихся матчах, то вполне могут
кой и ответная игра. На 10-й минуте рассчитывать на самое высокое место.
встречи Артем Бочкарев открыл счет, Следующим соперником станет «Волсравняв результат по сумме двух про- на» из Дубны, которую мытищинские
тивостояний. Мытищинцы добавили юноши уже дважды в сезоне обыгрыоборотов, стараясь активно играть в вали. С «Волной» в полуфинале сыгзоне соперника. Это привело к успеху. рают и старшие юноши 2000-2001 го-
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дов рождения, которые в
четвертьфинале разобрались с
орехово-зуевским «Востоком»
(2:1 и 5:1).
Пока мытищинские команды штурмуют турнирные высоты областного первенства,
самые младшие юноши (20082011 годов рождения) в регулярных чемпионатах участия
еще не принимают. Но уже готовятся пойти победным путем. В одной из тренировок
младшей команды принял
участие бронзовый призер недавнего первенства Европы,
игрок сборной России, чемпион страны в составе югорского МФК «Газпром-Югра»
Дмитрий Лысков. В свое время, как раз с 2008 по 2011 год, Дмитрий
провел в составе МФК «Мытищи»,
став автором 26 голов в ворота соперников в матчах российской суперлиги и кубка страны. Из Мытищ Лысков впервые был призван под знамена
главной сборной России, оставаясь ее
постоянным игроком на протяжении
многих сезонов. Неоднократный призер первенств Европы и мира с удовольствием провел мастер-класс для
самых юных мытищинских игроков в
мини-футбол.
«Мытищи для меня не чужой город, – рассказал Дмитрий. – Сюда переехала моя семья, привели сына заниматься мини-футболом в местную
спортшколу. Сын и родился в год, когда я играл за МФК „Мытищи“. Получается, что через семь лет вернулся.
Так что воспоминания самые приятные, со всеми бывшими одноклубниками сохраняем отличные отношения. К тому же в основную сборную
России меня стали приглашать, когда я перешел в „Мытищи“. К сожалению, мы уже в который раз остались без главных медалей – золотых.
В этом году желание было огромным – готовились, тренировались,
но что-то не получилось, не могли забить. Начали нас ругать, что плохо
играем. Лично мое мнение, что играли хорошо, выкладывались полностью, но не реализовали свои моменты. Надеюсь, что у меня еще будут
чемпионаты, хотя в профессиональном спорте прогнозировать что-либо трудно».

МАССОВЫЙ СПОРТ

Звезды нашего двора
В феврале прошло первенство городского округа Мытищи
по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд.

В этом году матчи турнира принимала не только уже привычная юным хоккеистам площадка на
стадионе «Торпедо», но и пироговская ледовая «Арена Бобры». Соответственно и первенство округа
пополнилось сразу двумя командами из микрорайона Пироговский. На турнирной дистанции сразу определилась тройка лидеров.
Увереннее других на льду смотрелись «Реальные кабаны», «Олимпик» и пироговские «Бобры». Матчи этих коллективов между собой
стали самыми зрелищными и захватывающими. В итоге очки в них разделились поровну. «Кабаны» уступили «Бобрам» (6:8), но переиграли
«Олимпик» (6:2), а вот юные «олимпийцы» справились с соперниками
из Пироговского, одержав победу
(4:2). В итоге все решила стабильность. «Реальные кабаны» и «Олимпик» в матчах с другими командами
оказывались сильнее своих соперников. А вот «Бобры» теряли очки
еще дважды, сыграв вничью с «Порту» и в принципиальном противостоянии с земляками, командой
«Бобры-2». Таким образом, победителем первенства «Золотая шайба» в
этом году стала команда «Реальные
кабаны».
Красивым финальным аккордом

сезона стал уже традиционный «Матч
всех звезд», которые
все ярче светят на
дворовых ледовых
площадках нашего
городского округа.
11 февраля отделом
спортивно-массовых мероприятий
центра физической
культуры и спорта «Олимпик» для
участников первенства был организован и проведен
настоящий праздник хоккея. Матч
звезд прошел в ледовом комплексе «Арена Бобры» и собрал внушительное количество зрителей,
горячо поддерживавших свои команды. Команду «Восток» представила сборная микрорайона Пироговский, за команду «Запад» на
лед вышли дворовые хоккеисты из
«Реальных кабанов», «Олимпика»,
«Порту», «Метеора», «Ультры» и
«Града».
Уже не первый год за результатами турнира следит заслуженный
мастер спорта СССР по хоккею,
олимпийский чемпион, почетный
житель г.о. Мытищи Виктор Шалимов. В своем приветственном слове
Виктор Иванович поздравил ребят
с завершением сезона
и призвал не останавливаться на достигнутых результатах, продолжая
заниматься
спортом. Среди почетных гостей праздника – Герой Российской
Федерации,
летчик-космонавт Александр Самокутяев, который долгое время
увлекался игрой в хоккей и с удовольствием
присоединился к растущему числу болельщиков мытищинской

детской дворовой лиги. Вместе с директором ЦФКиС «Олимпик» Андреем Никоновым почетные гости
вручили лучшим игрокам команд,
победителям и призерам первенства заслуженные кубки и медали.
После команды «Востока» и «Запада» приняли участие в пяти хоккейных конкурсах: беге на скорость, силе броска, штрафных
бросках, точности броска, командной эстафете. В этом хоккейном
шоу уверенную победу одержала сборная «Запада» со счетом 7:3.
Финалом праздника стал хоккейный «Матч всех звезд». Хоккеисты
«Востока» на домашнем льду сумели взять убедительный реванш с
результатом 8:2. Всего в игре приняли участие более 50 ребят из дворовых команд городского округа
Мытищи. Кроме того, многочисленная поддержка друзей, родителей, бабушек и дедушек юных
участников соревнований создала по-настоящему теплую и праздничную атмосферу.
Центр физической культуры и
спорта «Олимпик» выражает благодарность за активную помощь в организации и проведении первенства
г.о. Мытищи по хоккею «Золотая
шайба» и матча звезд МАУ «Спортсооружения» (директор С.Н. Русанов), СМК «Торпедо» (директор
А.А. Толстых), ледовому комплексу
«Арена Бобры» и всем болельщикам.
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КОЛОНТИТУЛ
МАССОВЫЙ СПОРТ

ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК
стал не единственным для его семьи.
В соревнованиях
мужчин 40-49 лет
первенствовал его
отец Алексей Рябов. В забеге женщин до 40 лет лидировала
Мария
Жилина. Среди мытищинцев – победителей в своих возрастных группах –
Артем Корябкин (11-12 лет), Андрей
Елагин (20-29 лет), Людмила Мочешникова (40-49 лет), Эльвира Коткова
(60-69 лет), Таисия Зворыгина (старше 70 лет).
Спустя неделю после лыжных гонок в Мытищах в Химках прошел
подмосковный этап гонки «Лыжня
России – 2018». На церемонии открытия участников XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
приветствовал губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев. «Рад всех
видеть на этой
заснеженной поляне на стартовой площадке, –
сказал
Андрей
Воробьев. – Хочу пожелать всем
хорошего
забега, успехов, побед.

3 февраля в Мытищинском лесопарке прошли
соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская
лыжня – 2018». В забегах приняли участие более
300 спортсменов. Участники были разделены
на 11 возрастных групп согласно ступеням
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и проходили
дистанции, соответствующие нормативам ГТО.
«Этот год, несмотря на капризную погоду, собрал много участников, – рассказала начальник управления по физической культуре и спорту
городского округа Мытищи Юлия Бакурова. – От самых маленьких до
пенсионеров, которые традиционно уже много лет приезжают на наш
старт. Долго готовили лыжню, погода вносила коррективы. Но в итоге трасса получилась хорошей и интересной. Приятно было слышать
слова благодарности от участников.
Даже не ожидали, что все получится
так здорово. В этом году у нас было
много гостей из других городов. И уже
можно говорить о том, что „Мытищинская лыжня“ выходит на новый
уровень. Тем более что сейчас благоустраивается наш лесопарк, который должен стать местом спортивного притяжения для мытищинцев».
Несмотря на серьезную конкуренцию, среди победителей оказалось немало мытищинцев. Отметим победу в
забеге самых юных лыжников четырехлетнего Федора Рябова. Этот успех
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Регулярно занимайтесь спортом.
Только вперед!»
Сам руководитель региона также
принял старт вместе с 25 тысячами
жителей Московской области и гостями соревнований. Среди них около 500
мытищинских любителей лыжных гонок, зимнего спорта и активного отдыха на свежем воздухе. Из 11 детей многодетной семьи Ульяновых на старт
вышло семеро. Остальные еще не готовы по возрасту, но уже в скором времени, по словам главы семьи, их команда будет штурмовать лыжные трассы
полным составом. Правда, многие отмечают, что трасса в Химках сложная.
«Очень крутая дистанция, много
подъемов, – рассказал пенсионер Виктор Петраков, который ездит на «Лыжню России» уже 28 лет. – Тяжелый тягун сразу после старта. Разогнаться
толком не успеваешь, а уже надо подниматься вверх. Да и финиш трудный, зигзагами сделан. Дистанция все
же больше предназначена для спортсменов, а не для любителей, тем более мне 81 год. Но я рад тому, что эта
дистанция в очередной раз мне покорилась. И надеюсь, что эта „Лыжня
России“ для меня не последняя».
«Трасса своеобразная, – поделилась впечатлениями еще одна
участница гонки из Мытищ Татьяна Михайлова. – Сначала мы ползли-ползли в горку, а потом поехали.
Уже не первый раз своей компанией
выбираемся на эти соревнования.
Ездим с 2006 года. Иногда людей
больше, иногда меньше, но всегда дружно и с охотой выбираемся.
У нас уже сплоченный коллектив
сформировался. Никогда не упускаем возможности провести время
вместе и с пользой для здоровья».

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Èãðàþò
êîìàíäûïîáðàòèìû
23 февраля на футбольном поле стадиона «Строитель» прошло
открытие ежегодного XVI Международного турнира по футболу среди
ветеранов городов-побратимов городского округа Мытищи.
В турнире, который проводился в течение двух дней, приняли участие команды из городов Мытищи, Жодино
(Беларусь), Даугавпилс (Латвия), Паневежис (Литва). На торжественной церемонии открытия участников соревнований по поручению главы округа
Виктора Азарова приветствовала начальник управления по физической
культуре и спорту округа Юлия Бакурова. «Мы рады видеть вас на гостеприимной мытищинской земле. В День
защитника Отечества примите поздравления и пожелания здоровья, любви, благополучия, мирного неба над головой», – сказала Юлия Александровна.
На торжественном открытии прозвучал гимн России, состоялось поднятие
государственных флагов команд-участников турнира. Футболистам были вручены памятные подарки и сувениры.
«В соревновании принимают участие футболисты-профессионалы и
любители. Хоть в командах и те, кому за сорок, соперничество разгорается нешуточное. Турнир давно вышел
за рамки просто состязания, это уже
добрая встреча друзей. К соревнованию учреждены медали, грамоты, переходящий кубок», – отметила Ю.А. Бакурова.
Тренер центра физической культуры и спорта «Олимпик» Николай Кулишенко подчеркнул, что в этом тур-

нире Мытищи занимают первое место
уже третий год подряд. «Город Даугавпилс хоть и не является побратимом
Мытищ, но на протяжении семи лет
участвует в турнире. Хотелось бы
пожелать, чтобы в будущем ряды команд ветеранов пополнялись новыми
игроками», – отметил Н.К. Кулишенко.
«Я со своей командой приезжаю в
Мытищи на этот турнир уже в 15-й
раз. Мороз нам не страшен, помню, в
первый год нашего участия было минус 30. Приезжаем потому, что здесь
много друзей. Приятно с ними встретиться, пообщаться. Главное для
нас – участие. А футбол – второе хобби, можно сказать „болезнь“. С молодых лет в этом виде спорта», – отметил капитан команды из Литвы Саулюс
Вильнишкис.
В свою очередь игрок команды из
Даугавпилса Василий Кувшинов рассказал, что футбол в Латвии тоже любят, поэтому всегда с удовольствием
приезжают на соревнования в Мытищи. «Наиболее сильным соперником в этом турнире
для нас является команда из Мытищ, которая, прежде всего, берет
опытом. Мы с удовольствием следим за чем-

пионатом России, игрой футбольных клубов „Спартак“, „Зенит“,
ЦСКА», – отметил он.
«Это уже 16-й по счету турнир, и
его переходящий кубок почти всегда остается в Мытищах. Столько
же лет я играю в команде. Каждый
год выезжаем с матчами в Латвию,
Литву, Германию, Белоруссию, Турцию и часто привозим кубок домой.
Все игроки нашей команды – любители, занятые в тех или иных сферах деятельности. Я, например, 22 года отработал в милиции, из которых 16
лет играю за футбольную команду
администрации. Хочу поблагодарить
администрацию округа за создание условий для достижения спортивных
результатов. Вот и сегодня играем на
футбольном поле с подогревом, – отметил капитан сборной Мытищ Сергей
Вихляев. – В нашей команде – ветераны. Так, например, мне 62 года, а Леониду Стугуре – 64. Играет в команде
и его брат Владимир. У всех игроков
есть травмы, но они демонстрируют
хороший футбол».
«Символично, что в День защитника Отечества в Мытищах проводится турнир по футболу – любимому виду спорта у мужчин во всем мире.
Приятно наблюдать за игрой ветеранов: как они собираются и с душой
отдаются игре, выкладываются на
все сто процентов. Опыт, спортивная тактика, уважение друг к другу –
вот что делает ветеранский спорт
красивым. Сейчас они полтора часа –
соперники, а после – друзья», – поделился впечатлениями от игры зритель,
инструктор по спорту центра физической культуры и спорта «Олимпик»
Александр Мильков.
По итогам турнира 1-е место заняла
команда из Мытищ. 2-е и 3-е места у команд из Жодино и Даугавпилса соответственно.
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СПОРТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В ЗОНЕ ПЛЕЙ-ОФФ
Баскетбольный клуб «Химки» завершает февраль на шестом месте
в турнирной таблице Евролиги с уверенными перспективами
на попадание в восьмерку сильнейших баскетбольных коллективов
Старого Света.

В активе подмосковного
клуба 14 побед и 9 поражений. Это на четыре победы
больше, чем у идущей на
девятом месте «Басконии».
Впереди еще семь матчей и теоретически место
в восьмерке еще не забронировано, но набранный
командой ход позволяет
с оптимизмом смотреть в
будущее, рассчитывать на
более высокое место в регулярном сезоне.
По мнению специалистов, не последнюю роль в успехах химчан играет и внушительная поддержка
команды в евросезоне домашних трибун «Арены Мытищи». В начале февраля подмосковным баскетболистам
удалось сломать «испанское проклятие», нависшее над ними на стыке 2017
и 2018 годов. Неудачная серия из поражений от мадридского «Реала», «Барселоны» и «Валенсии» была прервана 2 февраля в матче с «Уникахой» из
Малаги. При этом нельзя сказать, что
у «Химок» игра пошла. С другой стороны, не блистал и соперник. 20 очков на
двоих по результатам первой четверти – результат, мягко говоря, не впечатляющий. 9:11 в пользу гостей. Начало второй четверти снова заставило
вспомнить об испанском барьере. Мяч
после бросков подмосковных баскетболистов упорно отказывался залетать в корзину соперника, в то время
как «Уникаха» хоть и не без проблем,
но преимущество увеличивала. Чрез-
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мерное желание как можно быстрее
отыграться приводило к потерям, поспешным решениям и промахам, за что
гости постоянно наказывали. За три
минуты до конца встречи «Уникаха»
сохраняла преимущество в шесть очков. Трибуны погнали свою команду
вперед. На последней минуте Андерсон восстановил равновесие, соперник
смазал бросок. На решающую атаку у
«Химок» осталось всего восемь с половиной секунд. Швед не попал издали, но Гилл взял подбор и забил с сиреной. 68:66. Сумасшедшая концовка не
самой зрелищной игры.
Важным в борьбе за попадание в
зону плей-офф стал матч в Каунасе с
местным «Жальгирисом». И здесь начало встречи не предвещало ничего
хорошего (15:26). Но уже во второй
четверти отрыв удалось ликвидировать, а в дальнейшем полностью перехватить инициативу. Важнейшая
победа с результатом 84:74 и возвра-

щение в Мытищи на игру с одним из грандов европейского
баскетбола – афинским «Панатинаикосом». В ноябре химчане
уступили этому клубу на выезде
с разницей в 28 очков, но в Мытищах умеют справляться с греческими суперклубами. Те же 28
очков «привезли» желто-синие
на домашней арене одному из
лидеров Евролиги – пирейскому
«Олимпиакосу». В игре с «Пао»
такого разгрома не вышло, но
преимущество «Химки» удерживали
на протяжении всей встречи, не позволяя сопернику ухватить свой шанс
на положительный исход поединка.
78:61 – невероятно важная победа в
праздничный день 23 февраля на переполненной арене!
Смогут ли порадовать зрителя баскетболисты «Химок» и в день 8 марта?
Впереди напряженный и решающий
месяц. В Международный женский
день химчане принимают в Мытищах
итальянский «Милан». Затем последуют два выезда в Тель-Авив и Стамбул.
После чего 23 марта принципиальнейшее противостояние – российское
дерби с участием баскетбольных клубов «Химки» и ЦСКА. 29 марта домашняя игра с турецким «Фенербахче». Завершит регулярное первенство
гостевой матч с «Барселоной». А далее серия плей-офф, шансы на попадание в которую в феврале стали весьма
ощутимы.

МОТОСПОРТ

×êàëîâñêèé
мотокросс
4 февраля на треке мотоклуба
«Галлакс» (в районе деревни
Бородино) прошел
VI командный Всероссийский
мотоциклетный кросс на приз
имени В.П. Чкалова, с чьим
именем связаны выдающиеся
достижения советской авиации.
Но прославленный летчик был и
большим энтузиастом мотоциклетного спорта, много сделал для его
становления и пропаганды. Валерий
Чкалов неоднократно был главным
судьей различных мотоциклетных
соревнований, сам участвовал в мотопробегах. В память о нем стали ежегодно проводить Чкаловский мотокросс, отличающийся от множества
других тем, что зачет команде производится по последнему финишировавшему гонщику из состава каждой
команды. Такие жесткие правила позволяют назвать его уникальным событием в мире мотоспорта. История
данного мотокросса насчитывает уже
не одно десятилетие. Первый мотокросс на приз имени В.П. Чкалова состоялся в феврале 1939 года. Исключения составляли годы, выпавшие

на Великую Отечественную войну с
1941 по 1945 год и девяностые годы
XX века. Одна из главных целей организаторов – возрождение традиций
российского мотоспорта. Для этого
учреждены специальные денежные
призы для участников, выступающих на мотоциклах с колясками отечественного производства.
Несмотря на сложнейшие погодные
условия, организаторам удалось подготовить трассу и провести заезды.
Главным организатором выступила
автономная некоммерческая органи-

зация «Автомобильно-мотоциклетный
клуб
Федеральной
службы охраны Российской Федерации».
Серьезную поддержку в подготовке оказали также администрация городского округа
Мытищи и руководство мотоклуба «Галлакс». 315 участников
из 24 команд приняли участие в соревно-

ваниях. Организатором кросса также
предусмотрен призовой фонд для победителей в каждом классе соревнований в виде кубков и медалей.
«Это уже традиционное федеральное мероприятие на нашей территории, – подчеркнул председатель
Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. – Конечно, погода очень тяжелая – снег,
ветер. Но она только добавляет
спортивного азарта участникам и
зрителям. Всех нас объединяет любовь к спорту, а погода – не помеха.
Мотокросс имени Чкалова – значимое событие для нашего городского
округа. Мы всегда стараемся проводить его на самом высоком уровне.
И болеем за наших мытищинских
спортсменов».
Мытищинские мотоциклисты не обманули ожиданий своих болельщиков, успешно выступив в классе 125 куб. см (шипы). Первое место
в личном зачете этого заезда занял
представитель команды ДОСААФ
России спортшколы олимпийского
резерва Московской области городского округа Мытищи Тимур Петрашин. Его партнеры по команде
Арсений Галицкий и Егор Скоробогатов также вошли в десятку сильнейших. К сожалению, совсем немного
досаафовцам не хватило до первого командного места. По трем лучшим результатам уже третий год подряд первенство достается мотоклубу
ФСО России. Но наши земляки уже
вплотную подобрались к фаворитам.
Тем более что третье место в классе
125 «кубов» – за спортсменами мотоклуба «Галлакс». Зато в классе юниоров ребятам из ДОСААФ равных не
было: 1-е место – Иван Алесенко, 3-е
место – Александр Федоров, 4-е место – Егор Фролов. И общая командная победа. Одна на всех.
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ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В щелковском УСМ «Подмосковье» прошел чемпионат и первенство Московской области среди молодежи по легкой атлетике.
Удачно выступили в этих соревнованиях спортсмены мытищинской школы «Авангард». 1-е место
в беге на 3000 м занял Иннокентий Пешков, повторив успех прошлого года. Победителями также
стали Елизавета Цыганова на дистанции 800 м, Татьяна Гоманок на
дистанции 2000 м с препятствиями. 3-е место в беге на 50 м занял Егор Изотов. 3-е место в беге на 800 м у Евгения Субботина. Бронзовым призером
чемпионата на дистанции 400 м стала Оксана Копылова.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
✓ В Рузе прошел третий этап соревнований по плаванию среди спортсменов младшего возраста «Золотая рыбка». В соревнованиях приняли участие 40 команд из Московской области. СШОР по плаванию городского округа
Мытищи представляли три команды воспитанников из
24 спортсменов. По итогам соревнований первая команда СШОР по плаванию (в составе:
А. Андреев, Н. Кузовкин, И. Авдеев, И. Николаев, В. Захарова,
Е. Баянкина, С. Харина, Я. Мадянова)
стала победителем
этапа, вторая команда заняла 3-е место
(в составе: С. Наумова, П. Товчигречко,
И. Поздняя, А. Умаленова, Д. Артамонов,
О. Жуков, О. Федосов,
Д. Данилин).

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
✓ В СК «Строитель» прошли матчи чемпионата Московской области по волейболу (спорт глухих), в котором приняли участие восемь команд из городов Королев, Ногинск,
Электросталь, Ступино, Серпухов, Химки, Истра и Мытищи. В составе смешанных команд одновременно на площадке могли находиться четверо мужчин и две женщины.
Соревнования проводились в два этапа. На предварительном были образованы две группы, победители которых
вышли в финал. В решающем матче встретились команды
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Мытищ и Химок. Волейболисты отделения адаптивного
спорта СШ «Авангард» взяли реванш за прошлый год, сумев переиграть соперника со счетом 2:1 и завоевав звание
чемпионов Московской области. Итоговые места: 1-е –
Мытищи, 2-е – Химки, 3-е – Королев, 4-е – Ступино.
✓ В Дзержинском завершился чемпионат Московской
области по футболу Б1 5×5 (спорт слепых). В мужском
турнире приняли участие шесть коллективов. Победителем первенства стала команда «Авангард» (Мытищи), 2-е
место заняла команда хозяев «Орбита» (Дзержинский),
бронзовые награды завоевали адаптивники раменского
«Сатурна». Лучшим игроком и бомбардиром чемпионата стал мытищинец Денис Егоров.
✓ Впервые подмосковное первенство было разыграно
среди женщин. Несмотря на то что в нем приняли участие
две команды, борьба на площадке получилась крайне напряженной и эмоциональной. В непростой борьбе футболисткам «Авангарда» удалось одержать победу над «Орбитой» и завоевать золотые награды.

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
✓ Целый ряд соревнований по фигурному катанию с
участием воспитанников спортшколы «Авангард» прошел в феврале. В Долгопрудном на соревнованиях «Узоры
льда» 1-е место заняли Варвара Чернякова и Ева Андреева.
В Щелковском районе прошли соревнования «Олимпийские надежды». 1-е место – Наталия Сазонова, Анастасия
Савельева, Марис Тамужс, Елизавета Баруткина; 2-е место – Валерия Столярова,
Варвара Слуцкая; 3-е место – Вероника Никишина. В
микрорайоне Пироговский
на базе ледового спорткомплекса «Арена Бобры»
прошло открытое соревнование на призы СЦ «Алмазный лед». 1-е место
заняла Екатерина Постникова. В Ледовом дворце
«Арена Мытищи» прошли
соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. 1-е место заняла Мирослава Ермакова, 2-е место
у Варвары Черняковой.

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
✓ Федерация автоспорта г.о. Мытищи при участии
комиссии по развитию физической
культуры, спорта и формированию
здорового
образа жизни Общественной палаты округа провела
классический джип-спринт, приуроченный к восьмилетию клуба внедорожного туризма «Мытищи». Мероприятие проходило в п. Жостово. Джип-спринт прошел в двух
зачетных категориях: «стандарт» и «подготовленные».
Стандарт – полноприводные автомобили без лебедок колесной формулы 4×4; допускается использование любого
типа шин. Подготовленные – автомобили колесной формулы 4×4 как дополнительно переделанные, так и индивидуальной постройки, с лебедками; допускается использование любого типа шин. На старт вышли 24 экипажа. В
категории «подготовленных» победителем стал экипаж в
составе Максима Калабзина и Александра Чебурова. В категории «стандартных» первенствовали Иван Захаров и
Владимир Решетников.

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
✓ В малом зале Дворца спорта «Борисоглебский» (Раменское)
прошло первенство Московской
области по спортивной (вольной)
борьбе среди юношей и девушек. В
возрастной группе
до 16 лет в соревнованиях приняли участие более 150 единоборцев. 1-е место – Евгений Шипович; 3-е место – Канан
Дамиров, Рашид Карибов. В турнире среди юношей и девушек до 18 лет участвовали более 150 спортсменов. 2-е место – Виталий Лебедев; 3-е место – Адам Джабраилов, Алиасхаб Шихалиев, Герман Пирмагомедов, Салих Сулейманов,
Садай Наджафов. В первенстве юношей и девушек до 21 года было зарегистрировано более 160 участников. 2-е место – Дарья Лебедева; 3-е место – Анна Зыликова, Шамхалдибир Набиев, Гасин Гасинов, Идрис Мусаев.
✓ В Центре единоборств г.о. Мытищи прошло первенство Московской области по спортивной (греко-римской)
борьбе среди юношей 2003-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 150 борцов. 1-е место –
Нарек Агасян; 2-е место – Владимир Лобанов, Анзор Белгаров; 3-е место – Адилет Абдыкеримов.

✓ Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения завершилось в
Серебряных Прудах. В соревнованиях участвовали 212
спортсменов. 3-е место у Ксении Ждановой и Руслана Тагаева.
✓ В Реутове завершился чемпионат Московской
области по грепплингу, в котором приняли участие более 180
единоборцев. 1-е
место – Ева Санаева, Никита Маврин; 2-е место –
Михаил Опрышко;
3-е место – Владимир Кориков, Георгий Субин. Чемпионат Центрального федерального округа по грепплингу
прошел во Ржеве. В соревнованиях женщин 3-е место заняла Ева Санаева.
✓ В Наро-Фоминске прошел чемпионат и первенство
Московской области по панкратиону, собравший 150
участников. 1-е место – Петр Лавров, Александр Жулин,
Иван Соловьев. 2-е место – Владислав Васенков. Уже через две недели Александр Жулин и Петр Лавров завоевали
серебряные награды на первенстве Центрального федерального округа, которое проходило в Иванове.
✓ В Одинцове прошло первенство Московской области по всестилевому каратэ, в котором приняли участие
более 200 спортсменов. Анна Алфимова – 2-е место по
ок-ката-ренгокай, ок-кумитэ (девушки 12-13 лет); Андрей

Симонов – 1-е место по ок-ката-ренгокай, 3-е место по
ок-кумитэ (юноши 12-13 лет); Сергей Дубровский – 2-е место по ок-кумитэ (юноши 12-13 лет); Рашад Гасаналиев – 1-е
место по ок-ката-ренгокай, 1-е место по ок-кумитэ (юноши 14-15 лет); Айхан Исмаилов – 2-е место по ок-ката-ренгокай (юноши 14-15 лет); Мария Колесникова – 1-е место
по ок-ката-вадо-рю (юниорки 16-20 лет), 1-е место по
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ок-кумитэ (юниорки
16-17 лет).
✓ В Калужской области (г. Медынь)
завершилось
первенство России по
универсальному бою
среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях приняли участие более 500
спортсменов из 47 регионов России. 1-е
место – Иван Прокопишин, Руслан Тагаев, Карина Кравченко;
2-е место – Денис Кварацхелия, Параскева Генералова. 3-е
место – Григорий Зиновкин, Александр Генералов. Поздравляем наших единоборцев с отличным результатом и отбором на первенства Европы и мира!
✓ В спортивно-оздоровительном центре «Спутник»
(г. Донской, Тульская область) прошло первенство
Центрального федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет. В соревнованиях приняли
участие 196 спортсменов из 16 регионов. Спортивную
школу «ЦДЮС» городского округа Мытищи представлял Давид Локян. Спортсмен показал успешную работу на ринге и занял 1-е место, получив право представлять городской округ Мытищи и Московскую область
на первенстве России.

ÍÀ ÑÒÀÐÒ
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

✓ В рамках Дня зимних видов спорта в микрорайоне
Пироговский были организованы спортивные соревнования, в которых приняли участие дети и их родители.
Семейные спортивные соревнования были направлены
на приобщение молодого поколения к занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спор-
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та, организацию активного досуга населения и пропаганду здорового образа жизни. Семейные спортивные
соревнования проходили в два этапа: эстафеты на льду
и на мини-футбольном поле. В состязаниях участники команд показали свое умение в катании на коньках,
владении клюшкой, точности броска шайбы, ведении
мяча, перетягивании каната. И, как обычно бывает в таких соревнованиях, победила дружба.
✓ Также в Пироговском прошли турниры по мини-футболу для детей, посвященные Дню защитника Отечества.
В турнире команд игроков 2009-2010 годов рождения
1-е место заняла команда МАУ «Спорт» (Пироговский),
2-е место – «ЦДЮС-2010», 3-е место у гостей из городского округа Королев. В соревнованиях среди детей 2010-2011
годов рождения 1-е место заняла команда «Классика М»
(Мытищи), 2-е место – «ЦДЮС-2010» (второй состав),
3-е место у команды «Пушкино».

ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
✓ В Королеве на стадионе «Металлист» в центре
пляжных видов спорта прошел турнир по пляжному
футболу в закрытых помещениях на Кубок «Росича». За
главные награды боролись восемь профессиональных
и любительских коллективов из Москвы и Московской
области, среди которых и мытищинский «Союз».
В четырех матчах наши земляки одержали две победы и дважды уступили соперникам. К сожалению, сказалось отсутствие игровой практики и тренировочного
процесса в играх с профессионалами из клуба «Росич» по
большому и пляжному футболу. В обоих случаях – поражение с одинаковым счетом (2:5). А вот в матчах с равноценными соперниками удача
сопутствовала
«союзникам».
2:0 – победа над
московским
клубом «Тигрис» и 6:3 – над
молодежным
составом «Росича». По итогам
турнира
мытищинские
пляжники заняли 5-е место.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Èíèöèàòèâû – â âîïëîùåíèè
«Третий год руковожу сектором
„Спорт и здоровье“ в Мытищинском школьном
парламенте», –
рассказывает ученик 11-го класса
школы №25 Кирилл Дудкин.
очему именно этим сектором, вероятнее всего, объясняет
то, что сам он занимается легкой атлетикой, а конкретнее, бегом на профессиональном уровне, являясь неоднократным чемпионом и призером
Московской области, призером Центрального федерального округа в
эстафете 4×400. «Правда, сейчас, в
связи с тем, что учусь в
11-м классе, на первом плане все же учеба, – продолжает Кирилл. – Впереди
выпускные экзамены, поступление в вуз, потому больше времени отдаю
подготовке к этим событиям». Кстати, он мечтает стать политиком, и в этом
смысле работа в школьном
парламенте – своеобразный
трамплин в достижении цели, ведь именно здесь, по
словам самого Кирилла, он
приобретает опыт в руководстве и организации различных мероприятий.
«Кроме того, это дает нам определенные навыки, в том числе не бояться и уметь отстаивать свое
мнение», – уточняет он.
«Наш сектор занимается организацией спортивных мероприятий на
межшкольном уровне при поддержке управления образования и нашего куратора, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе школы №19 Ольги Владимировны Костиной. В этом учебном
году провели благотворительный
турнир по волейболу и соревнования
„Мы – вместе“», – уточняет К. Дудкин.
ожалуй, о благотворительном
турнире стоит рассказать немно-
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го подробнее. Эта инициатива молодежи, которая поддерживает своего
бывшего коллегу, студента, активиста Василия Сметанина, попавшего
несколько лет назад в ужасную аварию. Та трагедия выбила из рядов молодых активистов веселого заводилу,
начинателя многих инициатив. Потому, наверное, его ровесники не смогли
остаться равнодушными к случившемуся и уже четвертый год поддерживают его. В том числе и этим благотворительным турниром, который
проводится весной и осенью. На открытии всегда присутствует отец Васи, который благодарит за моральную
и материальную поддержку молодых
ребят. «Условием этого турнира является небольшой взнос от каждой
команды (кто сколько может), а со-

теля с удовольствием участвуют в
подобных соревнованиях. При этом
они – совсем необязательно преподаватели физкультуры. «В этом году, к примеру, честь моей школы
отстаивал учитель географии, –
говорит он. – И возраст у участников-педагогов бывает разный.
Это мероприятие сплачивает учеников и преподавателей». В подобных соревнованиях, которые вызывают неподдельный интерес у всех
участников учебного процесса, уже
разыграно несколько кубков (они
непереходящие). В этот раз первое
место завоевала школа №5, второе –
школа №10, третье – школа №27.
переди еще один благотворительный турнир по волейболу на Кубок Мытищинского школьного парламента. Кроме того, ребята из
спортивного сектора активно помогают в организации и
проведении многочисленных
мероприятий, которые проводятся по инициативе членов парламента.
свободное от общественных дел и учебы время Кирилл 3-4 раза в неделю тренируется, занимаясь
легкой атлетикой. «Спорт
помогает, закаливает.
Не собираюсь бросать
его. Из меня спорт сделал настоящего человека, я переоценил многие ценности. И вообще преодоление самого себя – это
всегда здорово. Так же здорово,
как и победы, которые достаются нелегким трудом, – говорит он.
– Директор нашей спортшколы
„Авангард“ Алексей Рябов говорит, что если спортсмен не хочет
стать олимпийским чемпионом,
он – не спортсмен. Мы должны
ставить себе цели и добиваться их. И каждая ступенька важна». Следующие ступени для Кирилла – осуществление планов по
организации новых спортивных
мероприятий, поступление в вуз и
продолжение общественной работы, но уже в составе Молодежного
совета нашего округа.
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бранные средства мы направляем
на реабилитацию Василия, – говорит Кирилл. – В последний раз собралось рекордное количество командучастниц – их было 18. В результате не только выявились победители, но при этом мы вместе помогли
своему товарищу. Кстати, его отец
рассказал нам, что недавно Василий
сделал первые шаги».
ще одна инициатива, которая
также небезынтересна и воплощается в жизнь – это проведение
спортивного мероприятия «Мы –
вместе», где в соревнованиях по
принципу эстафеты участвуют команды школ, состоящие из учеников и преподавателей (по трое юношей и девушек и по два педагога).
Причем, как уточняет Кирилл, учи-
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спорткроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель
Кубка Стэнли, в сезоне 2011/12 выступавший за ХК «Атлант». 4. Провансальский национальный вид спорта с бросанием металлических шаров. 7. Спортивное сооружение для одного из зимних видов спорта. 9. Вид спортивного
единоборства с минимальными ограничениями по использованию болевых
и удушающих приемов. 11. Спортивный снаряд, используемый для метания в
одной из легкоатлетических дисциплин. 15. Разновидность спортивной обуви
для бега. 16. Советский хоккеист, олимпийский чемпион, игрок московского
«Спартака», почетный гражданин г.о. Мытищи. 18. Физкультурно-оздоровительный комплекс в одноименном микрорайоне г.о. Мытищи. 19. Спортивный
снаряд для физических упражнений. 20. Вид спорта, разновидность хоккея,
в котором некоторое время успешно выступала команда «Торпедо» (Мытищи). 22. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г.о. Мытищи
и один из самых сложных стилей плавания. 23. Российский футболист, шестикратный чемпион России, участник чемпионата Европы – 2004, уроженец
Мытищ. 25. Шахматная фигура. 27. Один из видов конного спорта. 29. Многофункциональный спортивный комплекс со стадионом, игровыми залами и
центром единоборств в г.о. Мытищи. 30. Вид бега по пересеченной местности. 32. Название одной из спортивных школ в г.о. Мытищи. 34. Вид колющего клинкового оружия, используемый в спортивном фехтовании. 36. Горный
велосипед. 41. Командное соревнование в лыжных гонках и некоторых других видах спорта. 43. Олимпийское стрельбище в г.о. Мытищи, одно из мест
проведения соревнований Олимпиады – 80. 45. Одно из базовых гимнастических упражнений. 47. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
в г.о. Мытищи и двухмачтовое парусное судно. 49. Узкая легкая спортивная
лодка. 50. Просторечное название спортсмена, не попадающего в цель с удобной позиции. 51. Традиционное испанское зрелище, которое многие причисляют к экстремальным видам спорта. 52. Столица первых летних Олимпийских игр в XX веке. 53. Специалист, занимающийся обучением спортсменов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.о. Мытищи – домашний зал
спортшколы олимпийского резерва по баскетболу. 2. Площадка для игры в теннис. 3. Спортивный снаряд для поднятия веса в тяжелой атлетике. 4. 11-метровый штрафной удар в футболе. 5. Основная часть спортивной парусной
яхты, да и любого другого судна. 6. Советская и российская баскетболистка,
уроженка Мытищ, олимпийская чемпионка 1992 года. 8. Российский баскетбольный клуб, проводящий матчи Евролиги в сезоне 2017/18 на «Арене Мытищи». 10. Столица летних Олимпийских игр 1980 года. 12. Мультиспортивная гонка, объединяющая три самостоятельных вида спорта. 13. Любитель
зимнего плавания. 14. Советский стрелок, уроженец Мытищ, чемпион Европы
и мира, 14-кратный чемпион СССР. 17. Часть клинкового холодного оружия.
21. Большинство зимних олимпиад стартуют именно в этом месяце. 2018 год –
не исключение. 24. Советский боксер, известный победой нокаутом над трехкратным олимпийским чемпионом Т. Стивенсоном. Основатель собственной
школы бокса в Мытищах. 26. Часть акватории реки, защищенная от ледохода
и течения. Часто используется для проведения соревнований в водных видах
спорта. 28. Элемент фигурного катания, состоящий из двух и более прыжков.
31. Центр физической культуры и спорта г.о. Мытищи, объединяющий одноименные команды по футболу, баскетболу, волейболу и мини-футболу. 33. Вид
борьбы на руках. 35. Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги, финалист Кубка Гагарина, базировавшийся в Мытищах до 2015 года. 37. Российская
волейболистка – пятикратная чемпионка России, первая российская чемпионка Европы, участница Олимпийских игр – 2008 в соревнованиях по пляжному волейболу, успешно выступавшая за команды г.о. Мытищи. 38. Положение
вне игры в некоторых командных видах спорта. 39. Столица зимних Олимпийских игр 1984 года. 40. Вспомогательное средство для приучения лошади ходить под седлом. 42. Страна – родина Олимпийских игр. 44. Покрытие, на котором проходят матчи в большинстве игровых видов спорта в залах. 46. Снаряд
для игры в бадминтон. 48. Один из старейших стадионов в г.о. Мытищи.

