Юные пловцы вышли на новогодние ст арт ы
28.12.2015
25 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Восход» района Солнцево прошли окружные
соревнования по плаванию «Новогодние старты» среди детей.
В состязании приняли участие спортсмены, занимающиеся плаванием в ФОК «Восход» и одновременно
представляющие школу № 1000 (район Солнцево) или школу № 1741 (район Тропарево-Никулино), а также дети,
занимающиеся в бассейне города Московский и бассейне Московского среднего специального училища
Олимпийского резерва № 2 (район Фили-Давыдково). Самые юные пловцы — 2008 года рождения и младше, самые
старшие родились в 2001 году. Организатором выступил Ц ентр физической культуры и спорта ЗАО города Москвы.
Главный судья соревнований мастер спорта по плаванию международного класса Ольга Вячеславовна Муравьева
пожелала участникам успехов, здоровья и «легкой воды». Ободренные этим напутствием, ребята с нетерпением
ждали выхода на дорожки.
Самых младших участников ждала дистанция 25 метров вольным стилем, а для пловцов постарше она была уже 50
метров. Каждый спортсмен стремился показать, чему он научился, и коснуться бортика противоположной стороны
бассейна раньше соперника. Родители и друзья, пришедшие поддержать ребят, активно подбадривали их:
аплодисменты и одобрительные возгласы перекрывали шум брызг.
Результаты соревнований оказались следующими. Первые места заняли Алина Петина и Алексей Кашинцев (2008 год
рождения), Анастасия Смекалова и Егор Титов (2007 год), Ксения Савчук и Никита Талалай (2006 год), Екатерина
Ионанова и Сергей Мигунов (2005 год), Полина Алёшина и Олег Коростин (2004 год), Елизавета Игнатьева и Алексей
Маргитич (2003 год), Ульяна Горшкова и Максим Левин (2002 год), Анастасия Коноваленко и Владимир Погребной
(2001 год).
Вторыми стали Софья Ковчина, Дмитрий Гремячкин и Максим Зацепин (2008 год), Виктория Сёмина и Сергей Сёмов
(2007 год), Татьяна Соболь и Елисей Коршунов (2006 год), Ксения Собянина и Никита Егоров (2005 год), Юлия
Шевченко и Александр Миронов (2004), Вероника Нячина и Алексей Рыбаков (2003 год), Дарья Кургина и Даниил
Морозов (2002 год), Анастасия Лаврионова и Даниил Корчагин (2001 год).
Третьи места получили Виктория Григорчук и Борис Солодухов (2008 год), Евгения Гликсман и Степан Кондратьев
(2007 год), Ульяна Алёшина и Владимир Налётов (2006 год), Злата Алябышева и Глеб Власов (2005 год), Анастасия
Давыдова и Ярослав Нечёв (2004 год), Анна Макарова и Артем Кириллов (2003 год), Ульяна Власова и Сергей Торицын
(2002 год), Елена Лилякова и Владимир Шаповалов (2001 год).
Победителям вручили медали и грамоты.
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