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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Согласно известной поговорке, поздней
осенью начинают считать цыплят. Для
спортсменов это медали, призовые места,
звания. Хотя для большинства из них
осенний период – только начало сезона.
Тем не менее всегда приятно получить
заслуженные награды даже в том случае,
когда министерство спорта припозднилось.
В ноябре глава городского округа Мытищи
Виктор Азаров наградил лучших спортсменов
и тренеров. За высокие спортивные
результаты на российских и международных
соревнованиях чествовали пятерых
мытищинцев.

Наши чемпионы
Член сборной России, Московской
области и нашего округа по универсальному бою Екатерина Мытарева
уже давно знакома всем мытищинским
любителям спорта. Многократная победительница первенств России, Европы, мира из рук Виктора Азарова получила сразу три награды – знак
отличия министерства физической
культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» I степени, удостоверение «Мастер
спорта международного класса» по универсальному бою и
нагрудный знак. За высокие
спортивные результаты удостоверения «Мастер спорта
России» по универсальному
бою и нагрудный знак вручили победителям первенства мира Михаилу Махине и
Никите Маврину. За большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта городского округа Мытищи благодарностью главы наградили тренеров спортивной школы
«ЦДЮС» Аму Карибова и Алексея Хазова.
Но спорт бывает разным. «Быстрее,
выше, сильнее» – известный девиз. А
в современном мире многое решают умные технологии, где дух соперничества ничуть не ниже, чем на боксерском ринге или футбольном поле.
Виктор Азаров поздравил мытищинского одиннадцатиклассника Андрея
Пономарева, который в составе сборной России стал победителем Международной олимпиады роботов. Ученик

школы № 4 преуспел во многих науках,
четыре года назад серьезно увлекся робототехникой, начав заниматься в мытищинской Школе программистов. Ее
директор Сергей Шедов и преподаватель Максим Шепелев подготовили
Андрея к международному состязанию, которое состоялось в венгерском
городе Дьёр. Сборной России, в состав
которой вошел мытищинец, пришлось
соревноваться с 88 командами, и пер-

вое место досталось ребятам нелегко.
«Всегда особенно приятно следить за успехами молодых жителей нашего округа, – отметил Виктор Азаров, – в какой бы сфере
деятельности они не реализовывались. Наука и техника, культура и
спорт – каждый день мы получаем
информацию о победах мытищинцев на всевозможных олимпиадах,
форумах, турнирах. Гордимся своей молодежью, а наши юноши и девушки достойно представляют

городской округ Мытищи на областном, всероссийском и международном уровнях».
В рамках реализации государственной программы «Спорт Подмосковья» в Московской области составили
рейтинг спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва. Пять
лучших учреждений получат субсидии на развитие в 2020 году. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как,
например, число спортсменов этапа подготовки совершенствования
спортивного мастерства,
высшего
спортивного
мастерства, входящих в
спортивные сборные команды Московской области и Российской Федерации, число победителей и
призеров чемпионатов и
первенств России. В результате в первую пятерку попала и спортивная
школа олимпийского резерва по плаванию городского округа
Мытищи.
Но рейтингов мало не бывает, особенно когда по ним виден положительный результат. Мытищинская
спортшкола «ЦДЮС» заняла 7-е место из 146 учреждений спортивной
направленности в рейтинге среди
спортивных школ по итогам оценки
качества деятельности руководителей
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Московской
области за 2018 год.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Оценка деятельности руководителей муниципальных
учреждений физической культуры и спорта всегда достаточно
субъективна. Однако и здесь есть свои критерии. Оцениваются
наличие наград в профессиональной деятельности самого
руководителя, тренерский состав спортшколы, спортивный
резерв и спорт высших достижений, профессиональное
развитие, материально-техническая база.
В десятку лучших спортивных школ региона по этим
показателям попала мытищинская спортшкола «ЦДЮС». Она
давно известна не только на областном уровне. Каждый год
ее воспитанники пополняют коллекции медалей, получают
высокие спортивные звания.

Планку не снижаем

«Наши планы остаются глобальными, – подчеркнул директор
спортшколы «ЦДЮС» Максим Бабухин. – Мы хотим выигрывать,
побеждать, развиваться.
По итогам 2019-го внимательно проанализировали свою работу, и могу
сказать, что заданную
планку школа выдерживает и поднимает.
Мы окрепли, улучшаем
свои результаты. Наша
база позволяет вести серьезную работу. Мытищинский центр
единоборств занят все рабочее время. Каждые выходные дни в нем проводятся соревнования и турниры.
Заходят федерации по различным
видам единоборств, проводятся всероссийские турниры. Мытищи фактически уже стали столицей такого
направления, как универсальный бой.
27 наших воспитанников составляют костяк сборной Московской области и России. Не менее успешно
развиваются и другие виды борьбы.
Конечно, сложно сделать так, чтобы всем было абсолютно комфортно. Есть медалеемкие виды, есть
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олимпийские, но моя задача,
как руководителя, – подходить к любому отделению одинаково корректно и взвешенно. Наверное, медали
в боксе или спортивной борьбе, которые входят в олимпийскую программу, имеют больший вес. Но это
не является движущей
силой развития. В полном объеме и на общих основаниях мы работаем со
всеми. Если спортсмены в каком-то виде спорта добиваются успеха, показывают результат,
то мы двигаем их вперед. Выиграл
воспитанник
Московскую область, поехал на
ЦФО, дальше первенство
России, за ним – международные соревнования. Если есть прогресс, то и поступательное движение
будет поощряться. Причем не только по результату, но и по охвату.
Спортом номер 1 в
России все равно остается футбол. И поле
стадиона «Строитель» практически не пустует. В этом году сезон у футболистов завершился.
Мы сохранили свое место в тройке лучших спортшкол Московской
области. Отдельно хочется отметить нашу команду спортсменов 2008 года рождения, которая
стала первой среди сверстников
из 80 коллективов региона. Наше
отделение мини-футбола по праву
считается лучшим в регионе. На
первенстве России ребятам проявить себя сложнее, но с каждым годом результаты растут, выпускники попадают в серьезные клубы.

Хорошие результаты дают отделения пауэрлифтинга и грепплинга,
где тоже есть победители и призеры
мировых первенств. Причем по всем
возрастам.
Особенно хочу отметить родителей наших спортсменов. Без их
поддержки вряд ли можно было бы
создать такой коллектив. Существуют и некоторые практически
семейные вещи. Особенно это заметно на выпускных вечерах. Мы много
лет вместе. Пришел ребенок, и вместе с нами он проживает какой-то
этап жизни. Кто-то попадает в

большой спорт, другие переходят на
тренерскую работу, кто-то уходит
из спорта, но помнит годы, проведенные в спортивной школе, приводит
к нам своих детей. Очки, секунды –
это хорошо, но главное, что люди заняты делом. Если был спортсменом,
этого уже не забыть. Самое приятное для руководителя – видеть лица
детей, когда собираем выпускные вечера, когда вручаем награды, раздаем удостоверения. Получается общее
единение. Когда работает спайка –
родитель, ребенок, тренер, административный работник, получается
и общий результат».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Ноябрьские награды

✓ В Серпухове на стадионе «Труд»
прошел турнир по футболу – Кубок
чемпионов Московской области среди команд юношей 2008 года рождения. В соревнованиях принимали
участие 8 команд, победительниц зональных состязаний. Всего в начале
сезона в борьбу вступили 80 коллективов. В группе «А» 1-е место заняла
команда мытищинской спортшколы «ЦДЮС». По итогам финального
турнира мытищинцы встретились в
решающем матче со сверстниками
из серпуховской «Крепости» и одержали победу в серии пенальти, завоевав главный подмосковный футбольный трофей в своей возрастной
группе. Тренер – Игорь Кожин.
✓ В Марина-ди-Каррара (Италия)
проходили Всемирные игры IMG
под эгидой Международного комитета боевых искусств. В рамках
игр состоялся 15-й чемпионат мира по каратэ среди клубов. Спортсмены мытищинской спортшколы
«ЦДЮС» выступили в составе сборной команды Союза каратэ России.
Городской округ Мытищи представляли Александр Чиликин, Аркадий
Кущий, Мария Колесникова под руководством тренера ЦДЮС Бориса Скрипачева. В итоге наши спортсмены внесли значительный вклад
в успех команды. Аркадий Кущий –
1-е место, ката сетокан (10–11 лет).
Александр Чиликин – 1-е место, ката сетокан (14–15 лет), 3-е место,
санбон-кумитэ (14–15

лет), 1-е место в команде, санбон-кумитэ (14–17 лет). Мария Колесникова в общей сложности завоевала
5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды в различных дисциплинах. Тренер мытищинцев Борис
Скрипачев занял 2-е место (ката сетокан) и 3-е место (ката вадо-рю)
среди ветеранов 36 лет и старше.
✓ В Ивантеевке состоялся XVII Открытый Всероссийский турнир по
боксу на призы мастера спорта международного класса СССР, заслуженного тренера России Н.Д. Хромова
среди юношей 2003–2004 г.р. В соревнованиях участие принял 151 человек. Спортивную школу «ЦДЮС»
представлял Давид Локян, ставший победителем турнира под руководством тренера Евгения Зубцова.
✓ В Мытищах завершился III фестиваль единоборств по боксу и кикбоксингу. В соревнованиях приняли
участие 98 спортсменов из 12 регионов Подмосковья, Москвы и Брянска. Хорошо выступили бойцы мытищинской спортшколы «ЦДЮС».
1-е место – Ростислав Варнавский
(все бои закончил досрочно), Мгер
Клоян, Кирилл Плеханов, Юрий Давыдов, Руслан Рабаданов. 2-е место занял Вячеслав Ли. Он в финале
уступил более опытному и именитому спортсмену из Высоковска, который был и старше и тяжелей. Бой
выдался напряженным, в итоге не
хватило немного мастерства. Есть
над чем работать. Юрий Давыдов выступал в двух
дисциплинах.
По боксу для
него это были
первые бои,
за неимением опыта Юрий

завоевал 2-е место. Поздравляем
спортсменов и их тренера Константина Давыдова с заслуженными победами.
✓ В Люберцах прошел чемпионат
Московской области по самбо среди
мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 19 муниципальных образований Подмосковья. Спортсмены
спортшколы «ЦДЮС» показали следующие результаты: 3-е место – Артем Суворов (в/к 90 кг), Анастасия
Черненок (в/к 80 кг). Поздравляем
наших спортсменов и их тренеров с
полученными результатами. Самбисты не только заняли призовые места, но и отобрались на чемпионат
Центрального федерального округа.
✓ В спортивном зале Центра единоборств городского округа Мытищи прошел VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на
призы мастера спорта СССР В.А.
Родина. Турнир собрал более 200
спортсменов. Спортивную школу
«ЦДЮС» представлял Адилет Абдыкеримов, который занимается у тренера Олега Хрулева. Спортсмен занял 1-е место в весовой категории до
60 кг.
✓ В Рыбинске состоялось первенство ЦФО по жиму штанги лежа.
В соревнованиях приняли участие
130 человек. Спортивную школу
«ЦДЮС» представлял Кирилл Черняев, тренирующийся у Николая
Малова. Кирилл стал победителем
первенства в весовой категории до
105 кг и занял второе место в абсолютном зачете среди юниоров.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва
по плаванию в этом году отмечает свой 10-летний юбилей.
Учреждение создано на основании постановления главы
Мытищинского муниципального района от 14 января 2009 года.

Плаваем, знаем
В школе развивается базовый вид
спорта – плавание. Также ведется подготовка в группах подводного спорта и
спорта инвалидов. СШОР полностью
укомплектована квалифицированными кадрами. Спортивную подготовку
осуществляют 25 тренеров, из них 19 –
основные штатные сотрудники. В первом полугодии 2019-го учащиеся школы приняли участие в 59 спортивных
мероприятиях календарного плана (в
том числе тренировочных мероприятиях и соревнованиях), завоевали 585
медалей. В сборной команде России по
плаванию (юношеский состав) честь
страны отстаивают 4 человека. В сборной команде России по подводному
спорту – 12. В сборной команде Московской области по плаванию – 43, по
подводному спорту – 13 человек. Стипендии главы городского округа Мытищи вручены 7 спортсменам МБУ
«СШОР по плаванию» за высокие
спортивные результаты. Стипендии
губернатора Подмосковья вручены 4
спортсменам мытищинской «СШОР
по плаванию». За 1-е полугодие текущего года тренерами школы были подготовлены два мастера спорта
России, 12 кандидатов в мастера спорта, 18 спортсменов-перворазрядников,
154 спортсмена массовых разрядов.
10 ноября завершился чемпионат
России по плаванию на короткой воде. Спортсмены мытищинской СШОР
по плаванию Анна Чернышева, Анастасия Макарова и Ольга Турчина в составе сборной Московской области в
команде с представительницей щелковской спортшколы «Нептун» Елизаветой Мельниковой обновили 5 юношеских рекордов России в эстафетном
плавании: 4х200 метров вольным стилем, дважды 4х100 метров вольным
стилем и дважды 4х100 метров комплексным плаванием.
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Анна Чернышева стала
бронзовым призером чемпионата России на дистанции 400
метров (комплекс) с результатом 4.40,52.
«Чемпионат России по
плаванию является одним из
важнейших стартов в сезоне, –
отметил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
– На нем определяется состав национальной сборной на предстоящий чемпионат Европы в Глазго.
Анна Чернышева сделала весомую
заявку для

попадания в состав российской
команды на главный европейский турнир, выиграв бронзу в
Казани. В мае этого года подмосковная спортсменка завоевала
серебро на первенстве России среди юниоров в Пензе, а в октябре
стала многократным призером
чемпионата Центрального феде-

рального округа. Желаю ей успехов в своей профессиональной карьере и надеюсь, что она сможет
пополнить коллекцию медалей в
самое ближайшее время».
«Впечатления от чемпионата
самые положительные, – рассказала Анна Чернышева. – Своими
результатами я довольна. Надо работать дальше, слушать
тренера, получать удовольствие. Попасть в призеры, конечно, приятно. Но после заплыва каких-то особенных эмоций
не испытывала. Это бронза,
а ведь хочется быть первой.
Больше довольна самим результатом и теми секундами, которые мы показали в эстафетах. Пока
в эстафете на взрослом
чемпионате
трудно
пробиться в медали. Соперницы очень сильные, но
мы обновили юниорские
рекорды. У нас сложилась отличная команда, несмотря на то
что трое плавают в
Мытищах, а одна в
Щелкове. Мы постоянно общаемся, списываемся. Когда плыву, всегда чувствую
поддержку тренера, подруг. Когда приплываю, забираюсь на бортик, привожу в порядок дыхание,
сначала просто смотрю, потом
кричу, стараясь поддержать
подругу по команде, которая в
этот момент находится в воде».
Отметим, что незадолго до чемпионата России в Казани прошел

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

6-й этап Кубка мира FINA по плаванию. В 2019-м заплывы всех этапов Кубка мира по плаванию проходят в 50-метровых бассейнах,
такой формат является подготовкой спортсменов к Олимпийским
играм в Токио-2020. В этом году
Дворец водных видов спорта в Казани собрал более 200 спортсменов
из 53 стран мира. И здесь Мытищи
представляли Анастасия Макарова, Анна Чернышева, Дарья Астанина, Ольга Турчина. Макарова
сумела пробиться в финальный заплыв на 50 метров брассом, где заняла 8-е место.
«Успехи школы очевидны, –
рассказала тренер мытищинской
СШОР по плаванию Татьяна Ковшикова. – Мы свой уровень поддерживаем, развиваемся и растем дальше. Для наших лидеров
последний юниорский год, потом
наступит переход во взрослое

плавание,
и
уже сейчас надо добавлять,
чтобы в дальнейшем
решать
самые
высокие задачи. Надеемся и
на подрастающее поколение.
В школе много
талантливых
перспективных
с п о р т с м е нов ,
которые
уже
сейчас
представляют Мытищи на крупных
соревнованиях, показывают хорошие результаты».
Запоминаем новые имена. В
Минске прошел 1-й этап детской
лиги плавания, в котором приняла
участие воспитанница мытищинской СШОР Анастасия Безрукова
(2012 г.р.). Настя завоевала 3 золотых медали!
В Саранске
состоялся 2-й
этап Кубка Золотого кольца по плаванию. Успешно
выступили на
нем спортсмены мытищинской
школы
олимпийского
резерва.
Олег
Дергачев завоевал 4

золотых и 2 серебряных награды.
Полина Иванова – 2 золота. В активе Александра Агафонова золото и серебро. Алена Кочеткова
выплыла на 1 золотую и 2 серебряных медали. По одной медали каждого достоинства собрала Полина
Михеева. Две победы в эстафетах
и россыпь наград серебряного и
бронзового отливов.
В саранском Дворце водных видов спорта прошли Всероссийские соревнования по подводному
спорту в дисциплинах «спортивный дайвинг» и «плавание в ластах». Это первые в нашей стране соревнования, где соединены
две группы вышеперечисленных
спортивных дисциплин. Сделано
так в целях развития спортивного дайвинга в России. В ходе этих
стартов впервые проведены соревнования по новым дисциплинам,
пока вне конкурса, для их обкатки по международным правилам

с целью последующего включения
во Всероссийский реестр спортивных дисциплин. Всего на соревнованиях было разыграно 148
комплектов наград, а принимали участие в них более 300 представителей подводного спорта
из Москвы, Московской области,
Санкт-Пе тербу рга, Пермского
края и других регионов страны.
Подводники из мытищинской
СШОР по плаванию заработали 25 золотых, 12 серебряных и 8
бронзовых медалей. Анна Субботина и Дарья Лазарева собрали в
свои коллекции по пять золотых
наград. Вадим Манзюк шесть раз
приходил к финишу первым.
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Мытищинская спортивная школа «Авангард» также известна своими серьезными
достижениями. И даже претендует на звание школы олимпийского резерва,
о чем есть соответствующий приказ Министерства спорта РФ.
По словам директора школы Алексея Рябова, произошло это благодаря достижениям
спортсменов отделения легкой атлетики.

Вместе идти вперед

«Оформление документов – процесс длительный, – пояснил Алексей Рябов. – Но
переименование школы стало бы плюсом для нашего имиджа. На передовых позициях у нас отделение легкой атлетики.
Среди воспитанников есть призеры первенства России. Легкая атлетика у нас на виду. Есть опытные тренеры, есть молодые.
Слаженный коллектив с хорошей преемственностью качественно выполняет свою
работу. В основном мы развиваем беговые дисциплины
на всех дистанциях. Есть и спринтеры, и средневики, и
стайеры. Большой резерв лежит
в проекте строительства легкоатлетического манежа. Если
получится его реализовать, это
может стать стимулом для занятий разными видами легкой
атлетики.
В «Авангарде» стремительно
прогрессирует лыжный спорт.
Здесь даже в десятку попасть
на крупных соревнованиях престижно. И наши воспитанники
постепенно подбираются к высоким результатам. Занятия
отделение проводит в лесопарковой зоне в районе деревни Коргашино, где хороший сложный
пересеченный рельеф. Спортсменам начальной подготовки подойдет лыжня, которая проектируется в лесопарке в районе улицы Угольной. Для начинающих равнина – самое место для обучения. Лыжи – национальный
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вид спорта. В Московской области очень крепкая конкуренция. Но если сравнивать с тем, что было, то прогресс заметен. Есть к чему стремиться, новый сезон покажет, чего добились наши тренеры и их ученики. Пока
все складывается с пользой для лыжного спорта в округе.
Значительное продвижение показывает отделение волейбола. Были трудности с тренерами, текучка. Сейчас третий год люди работают на постоянной основе, и результат приходит. В этом году сделали еще один
шаг вперед. Девушки 2003–2004 годов рождения на первом
этапе детской лиги в упорной борьбе в переигровке попали в шестерку сильнейших команд Подмосковья, которые
и разыграют первенство. Многие не верили,
что волейбол «вылезет»
из своего состояния. Но
наши тренеры доказывают, что все возможно.
С
художественной
гимнастикой
происходила похожая история. Были скептические
взгляды на результат.
Но и здесь профессиональный подход наших тренеров привел
к серьезному прогрессу. Раньше никто не
мечтал о кандидатах в мастера, а сейчас появляются мастера спорта. Вид спорта – субъективный,
сложно пробиться в элиту, но стали появляться призеры области, девочки попадают на первенства России. Серьезные успехи в групповых упражнениях.
Художественная гимнастика необыкновенно популярна. Внутри школы уже появились конкуренция и серьезный отбор. На выходе получаем и результат.
В фигурном катании есть определенные сложности. Большая конкуренция, высокая стоимость
аренды льда, которого не всегда хватает. Каждый год у нас есть призеры первенств Московской
области, появляются кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. Это для школы отличный
показатель. Сложно оценивать перспективы, но
во взаимодействии с тренерским составом, с родителями мы уже многое преодолели.
Это касается всех видов спорта, которые развивает школа «Авангард». Иногда мы спорим, бывает, что ругаемся, но все вместе идем вперед».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

На пути кÂÎËÅÉÁÎË
большим победам

щинских гимнасток завоевали серебряную и бронзовую
награды.
✓ В Звездном городке проводились соревнования «Радуга осени». В личном первенстве на первую ступень пьедестала поднялась Анжелика Гончарова. Серебряные награды
завоевали Полина Володина и Ксения Лебедева. 3-е место
у Вероники Лопатиной. В групповых упражнениях юные
спортсменки 2010 г.р. (Ирина Скрипник, Арина Пашкульская, Виктория Чукальская, Елена Проценко, Мария Левашова) заняли 2-е место.
✓В Реутове прошел открытый турнир Dolce Vita. Золото в
групповом упражнении взяли девочки 2009–2010 г.р. В личном зачете серебряными призерами стали Ксения Лебедева,
Милана Горячева, Кира Маланина.
✓В Монино проводился открытый турнир по художественной гимнастике «Ассоль». В категории «А» 1-е место
заняла Александра Горбунова, на вторую ступень пьедестала почета поднялись совсем юные гимнастки 2014 г.р. – Надежда Мотузова и Милана Хачатрян (категория «Б»), София
Воробьева (категория «С»).

✓ Команда девушек 2003–2004 г.р. мытищинской
спортшколы «Авангард» впервые пробилась в финальную
часть первенства Московской области (детская лига) по волейболу. Подопечные Марины Подгорновой показали неплохой результат в своей подгруппе, заняв 3-е место, что
вывело команду в стыковой матч, в котором наши девушки со счетом 3:0 одолели соперниц из Подольска, вышли во
второй этап, где будут бороться с сильнейшими командами
Подмосковья за призовые места первенства следующей весной. Поздравляем наших волейболисток – Арину Золотухину, Ангелину Стержакову, Елену Федчук, Викторию Михайлову, Елизавету Борисову, Ольгу Шмыреву, Анну Абрамову,
Марию Шпак, Ксению Дроздову, Алину Красикову, Анну
Бикбулатову, Екатерину Ляшенко с достойным выступлением.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В Яхроме завершился открытый турнир по художественной гимнастике «Очарование осени». Отличные
выступления показали спортсменки из школы «Авангард». Победительницами стали девушки, выступающие по программе мастеров спорта: Алина Каткова, Анна Прохорова, Валерия Волошина, Дарья Котовская, Алина
Шибанова. Также отличились спортсменки 2008 г.р. – Анна Карпова, Валерия Лисицина, Александра Ничипуренко, София Полушкина, Арина
Лукина, Яна Болышева. Успех
пришел и к девочкам 2007 г.р.
– Кире Фомочкиной, Анне
Саночкиной, Марии Недвигиной, Ксении Ларченко, Веронике Григоренко, Дарье
Дудко. Еще две группы мыти-

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
✓ В Лобне прошли соревнования по фигурному
катанию на коньках «Лобненский конек 2019». Городской округ Мытищи
представляли спортсмены
школы «Авангард». Победителем стала Влада Арлашина.
✓ В Щелково состоялись
соревнования «Осенний
вальс». 1-е место – Александра Зубцова, Стефания
Кошкина, Макар Бушуев.
2-е место – Василиса Егорова. 3-е место – Анастасия
Андрюшкова, Мария Серафимова.
✓ В Королеве мытищинская фигуристка Анна Дмитриева стала второй на соревнованиях «Осенняя пора».
✓ В Щелково прошли межмуниципальные соревнования Московской области. Команда «Авангарда» показала отличный результат. 1-е место
– Елизавета Трофимова.
2-е место – Елизавета Верцинская, София Ламтева.
3-е место – Ника Лохмотова, Ярослав Суркин. Теперь
их ждет важнейшее соревнование сезона – первенство
Московской области.
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ЖИВИ ТАНЦУЯ

16 ноября в Мытищах прошел IV Всероссийский фестивальконкурс для танцоров с ограниченными возможностями
по здоровью на кубок «Арены Мытищи» «Живи танцуя!».
В этот раз участниками фестиваля стали 290 человек.

К о н к у р - санты
из М о сквы, Московской области, Калуги, Ельца, Иваново продемонстрировали свои способности в
непростом искусстве танца. Фестиваль-конкурс предоставил возможность творческим людям с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью раскрыть таланты на профессиональной сцене и реализовать творческие стремления.
Кроме соревновательной программы, для участников фестиваля со
всего Подмосковья были организованы зоны для фотосессий, благотворительная ярмарка изделий, изготовленных руками детей с ОВЗ,
увлекательные мастер-классы, бесплатный аквагрим, игровые зоны и
многое другое.
«Очень масштабное мероприятие, – отметила начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина
Скворцова, – и по охвату регионов, и по числу участников. Не каждый
муниципалитет
может
похвастаться тем, что принимает
такое количество конкурсантов. Фестиваль
стал традиционным,
проводится не первый
год. Главное, что здесь
царит масса положи-
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тельных эмоций.
Люди общаются, реализуют себя. Много улыбок,
восторг от выступлений, волнение, сопряженное
с радостью. Здесь
все победители».
Ребята из начальной школы –
детского сада для
обучающихся
и
воспитанников с
ограниченными
в озможно с тями
здоровья городского округа Мытищи участвуют в Кубке «Арены
Мытищи» все четыре года. И всегда приносят в родное учреждение кубки высшего достоинства.
В этом году выступали два коллектива – малыши и старшие девочки
с номером «Карменсита».
«Такое мероприятие – это большой труд, – рассказала руководитель фольклорного коллектива
«Радость» Наталия Стрельцова. –
Ребята долго и тщательно готовятся. Самое основное – дети чувствуют, что они нужны, на них
смотрят, они нравятся. Вы видите, какая радость у них, а в радости ребенок с ограниченными возможностями может все».
Воспитанники,
родители
и
сотрудники
муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида «Детский сад
№ 2 «Родничок» также приняли участие в фестивале. С выступлениями воспитанников «Птицы белые»
и «Танец на степах» «Родничок» получил дипломы первой степени. От
Мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» было представлено три танца, каждый отмечен дипломами и наградами жюри.
Перечислять всех участников долго. Конкурсанты продемонстрировали замечательные и красивые
выступления.
«Изначально на «Арене Мытищи» проходил другой конкурс, –
пояснила один из организаторов
фестиваля Кира Иванова, – по сценическим восточным и этническим танцам. В рамках проекта сделали
отделение «Здоровье».
Этот опыт оказался востребованным.
Мы с Ольгой Нефедовой решили организовать отдельный фестиваль для людей с
ограничением по здоровью. И процесс по-

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
шел с геометрической прогрессией. Отступать теперь некуда,
обязательно будем продолжать
и развивать нашу работу. Сложную, но необыкновенно приятную».
Сильные эмоции и настоящий
шквал аплодисментов заслужили
воспитанники коллектива «Вдохновение» Денежниковского психоневрологического интерната Раменского района. Антон Злодеев и
Дарья Осина показали танцевальный акробатический номер, который никого не оставил равнодушным. Эти люди еще раз доказали,
что ничего невозможного не существует.
«Мы занимаемся с 2010 года, –
рассказал Антон. – И вот результат. Особенного волнения не
было. Во время выступления думаешь о том, что вокруг все свои,
и танцуешь смело. Хотя этот номер мы поставили всего за три недели».

школы «Авангард» Маргарита Попова, которая выполнила норматив мастера спорта России. Мужская
команда заняла 5-е место.
Поздравляем спортсменов
и тренера Сергея Обрубова с отличным выступлением на таком высоком уровне соревнований.

ÔÓÒÁÎË

ÂÎËÅÉÁÎË
В селе Покровском Московской
области прошел Кубок России по волейболу среди глухих. Подмосковная
женская сборная стала обладателем
Кубка России, в финале одержав победу над командой из Санкт-Петербурга со счетом 3:2, замкнули
тройку призеров представительницы Калуги. За команду Московской
области выступала спортсменка из
Мытищ, воспитанница спортивной

13 ноября благотворительный фонд «Синдром любви» и департамент спорта
города Москвы провели первые в истории России открытые соревнования по мини-футболу среди людей с
синдромом Дауна, разрушив существовавшие до этого стереотипы, что дети с дополнительной хромосомой не
способны к командному взаимодействию. Еще как способны. На то они
и «особенные», что для них нет ничего невозможного. Посильный вклад в
доброе дело внесли легенды мирового спорта – олимпийские чемпионы
Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.
Команда спортивной школы «Авангард» из Мытищ под руководством
тренера Никиты Копылова приняла
участие и получила бесценный опыт
выступлений на соревнованиях.

Проведение мероприятий для
детей с ОВЗ раскрывает их безграничные возможности, укрепляет силу духа. Каждый ребенок,
каждый человек изначально творческий и талантливый. И все таланты любых детей должны быть
замечены и приносить положительные эмоции ребятам, родителям и педагогам. Именно так считают люди, которые отдают свои
силы, время и эмоции для работы
с теми, кому порой не хватает внимания и признания.

11

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Òàíöåâàëüíûé ñïîðò
ной дом народного творчества.
«Здравствуй, Ярославль!» – фестиваль-конкурс, который объединил лучшие танцевальные
коллективы, работающие в жанре бальной хореографии, создал пространство для общения
участников и руководителей
на профессиональном уровне с целью обмена положительным опытом работы в ансамблях бального танца. Он стал
значительным стимулом для
Во Дворце культуры «Нефтяник» (Ярославль) прошел
I Всероссийский фестивальконкурс ансамблей бального
танца «Здравствуй, Ярославль!».
Его организаторами стали Министерство культуры Российской
Федерации, Государственный
российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова, департамент культуры Ярославской
области, Ярославский област-

творческого роста любительских
коллективов, поиска новых идей и
форм, укрепления профессиональных контактов. В ярком и зрелищном мероприятии приняли участие
25 творческих коллективов, 550 самодеятельных танцоров из 14 регионов России: Республики Бурятия,
Иркутской, Костромской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Свердловской, Смоленской,
Ярославской, Вологодской областей,
Пермского края, Санкт-Петербурга и
Москвы. Было представлено
96 концертных номеров. Образцовый коллектив бального танца «Грация» (Центр
культуры «Подмосковье»,
мкр. Пироговский, руководитель Н.В. Бакаляс) прошел
этап видеоотбора и принял
участие в этом масштабном мероприятии. Младшая
группа коллектива стала лауреатом II степени, старшая
группа – лауреатом III степени.

Øàõìàòû
На проходившем в Брянске со 2 по
13 ноября первенстве Центрального
федерального округа по шахматам
большого успеха добились воспитанницы шахматной школы имени
А. Карпова при МБОУ «Гимназия
№ 16». В турнире принимали участие 456 спортсменов из 17 регионов ЦФО. В рамках соревнований
состоялось первенство по решению
шахматных композиций, в котором
приняло участие рекордное количество человек – 94. В старшей возрастной группе
(деву шки
до 17 и до 19
лет) мытищинки
заняли
весь
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пьедестал почета! Чемпионом федерального округа
стала
Анна
Васильева (гимназия
№ 16), 2-е место – у Каролины Будкиной (лицей № 15) и 3-е – у Полины
Волеговой (школа № 6). В дисциплине «быстрые шахматы» чемпионское звание среди девушек до 17 лет
завоевала Полина Волегова.
Бронзовых медалей добились Зарина Хегай (школа
№ 5, девочки до 13
лет), Каролина Будкина (девушки до 17
лет) и Анна Васильева
(гимназия № 16). Следует также отметить
4-й результат Аглаи Гре-

ковой (гимназия № 16) в соревновании девочек до 13 лет.
Кроме основных программ, организаторами турнира были предусмотрены дополнительные интеллект уально-развлекательные
мероприятия. Участники прослушали лекцию гроссмейстера Александра Данина, поучаствовали в сеансе
одновременной игры гроссмейстера
Евгения Глейзерова и мастера ФИДЕ
Игоря Сокрустова, приняли участие
в турнире по бейблэйду «Брянск мастер», а также посетили экскурсии
по Брянску и Партизанской поляне.

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ
вертую игру московский «Спартак» не проигрывает
в Мытищах.
«На «Арене Мытищи» очень хорошая, приятная
атмосфера, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Спартак» Олег Знарок. – Думаю, что и зрителям понравилось. Мы
были как дома. В Мытищах предоставили все условия, с удовольствием еще бы здесь сыграли».

Молодежная хоккейная лига

Пока любители спорта надеются на новый визит
КХЛ в Мытищи, есть возможность поболеть за подмосковный «Атлант» в первенстве МХЛ. Команда неплохо начала сезон, но затем опустилась на уже при-

Èíîãäà îí âîçâðàùàåòñÿ
Большой хоккей, пусть и ненадолго, вернулся в наш город. Наверное, не многие любители этого вида спорта вспомнят тот факт, что когда ледовую арену в
Мытищах только начинали строить, планировалось, что именно сюда переберется
из Сокольников московский хоккейный клуб
«Спартак». Этим планам сбыться оказалось
не суждено. Но до Мытищ в качестве хозяев льда красно-белые доехали. Случилось
это в начале декабря 2018 года. И этот визит оказался очень даже неплохим. В серии буллитов было обыграно рижское
«Динамо», затем уже уверенно в основное время «Йокерит» из Хельсинки.
Истории свойственно повторяться. В этот раз «Спартак»
провел домашние матчи в Мытищах в ноябре. А соперниками стали ярославский «Локомотив» и «Динамо» из Минска. В первом матче красно-белые должны были побеждать
в основное время, выигрывая со счетом 3:1 за семь минут
до финальной сирены. Но это хоккей, это Континентальная
хоккейная лига. За непредсказуемость и любят это зрелище
люди. На последних минутах ярославцы сравнивают счет и
переводят игру в овертайм. Как и год назад, в матче с рижанами, в серии буллитов, москвичи оказались точнее. На
матче присутствовали 6915 зрителей.
На встрече с белорусской командой посещаемость
упала почти на тысячу болельщиков (5987). Но и такой поддержкой могут порадовать хоккеистов не
во всех городах, расположенных на карте КХЛ.
И команды отблагодарили своих поклонников яркой и зрелищной игрой. Уже в первом
периоде четыре шайбы побывали в воротах:
по две на каждую сторону. А вот в дальнейшем
забивала только одна команда – красно-белая.
В середине второго периода за минуту спартаковцы забросили две шайбы. Обескураживающим для гостей стало и начало заключительной трети матча. Еще
две пробоины в оборонительных редутах. Седьмая шайба в ворота минчан
влетела уже под занавес игры (7:2). Чет-

вычные позиции
в нижней части турнирной таблицы конференции «Запад». Победами мытищинцы радуют редко, отрыв от зоны плей-офф растет.
В ноябре желто-синие чуть поправили свои дела, разделив
очки в Москве с «Крыльями Советов», в Хабаровске и Риге.
Упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи нельзя. Молодежь всячески старается себя проявить. Но пока перспективы плей-офф выглядят весьма туманно. И в этой ситуации
особенно важна поддержка болельщиков. В начале декабря
атланты на льду «Арены Мытищи» будут принимать «Сахалинских акул» и
«Тайфун» из Приморского
края. Нужна серия побед
для уверенности и возвращения в борьбу за
высокие места.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва
по баскетболу долгие годы остается ведущей в регионе
по своему виду спорта.

Школа
олимпийского
резерва
В первенстве Московской области команды СШОР
собирают самый большой комплект
наград. Конечно, стоит признать, что
в соревнованиях юношей на первых
ролях Химки, а у девушек доминирует Видное, но там работают уже
училища олимпийского резерва, которые привлекают под свои знамена лучшие кадры не только Подмосковья, но и других регионов. В
Мытищах же привыкли бороться за
высокие места силами своих воспитанников и доморощенного тренерского состава. С каждым годом школа все серьезнее заявляет о себе на
всероссийских соревнованиях, а ее
материально-техническая база позволяет проводить финалы самых
престижных турниров.
«Планы у нас, как всегда, грандиозные, – рассказал директор СШОР
Алексей Годзинский. – Осталось их
воплотить в жизнь. Сезон для школы уже начался. Прошли отборочные
этапы к первенству России. Большинство команд вышли в межрегиональную часть соревнований. Отмечу юношей
2005 г.р. Это
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последний год, когда играют школами, а не комплектуют сборные региона. Ребята выступили в турнире
«Путь сильнейших», не уходя в зональные соревнования. Это, по сути,
предварительный финал. В матче за
5-е место обыграли Пермский край –
бронзового призера прошлого сезона.
Цель поставлена – попасть в тройку сильнейших школ страны по этому возрасту. Задача серьезная, сложная, но реализуемая.
В старших возрастах для участия в первенстве страны уже формируются сборные. По девочкам
2004 г.р. выступаем своим составом, как сборная Московской области-3. Мальчики этого же возраста
формируют костяк сборной Московской области-2, поскольку уступили в отборе только УОР № 3 «Химки». Планы и варианты на проход в
финал хорошие. По этому возрасту
наша Екатерина Николина прошла
в состав сборной России Ю-16. Прогресс виден, работа тренеров видна.
По мальчикам 2004 г.р. – двое призеров прошлогодней спартакиады учащихся. Та же Николина – чемпионка
России в составе сборной Московской
области.
На всероссийские турниры нацелена значительная часть общей
работы. Ставим задачу – выходить в финалы первенства страны. Какие-то этапы проведем и в Мытищах в
ФОК «Олимп». Опыт у нас накоплен большой. Три крупных мероприятия прошли только в этом году:
финал первенства России среди девушек 2002 г.р., финалы Всероссийской
спартакиады учащихся у девочек и мальчиков.

Практика проведения соревнований
очень важна. Ответственные состязания мы провели на достойном
уровне, получив отличную оценку
от министерства спорта. Впервые
финал спартакиады по баскетболу
состоялся на территории Московской области. Сейчас мы готовы ко
всем трудностям и нюансам. В январе у нас пройдет один из этапов Кубка Феникса среди девушек 2004 г.р.
Это уже международный турнир,
приедут команды из Литвы и Латвии. Кроме официальной команды,
на турнир Литва привезет мальчиков 2005–2006 г.р. для товарищеских
матчей.
Планов много. Чем большего добиваешься, тем к большему стремишься. Есть программа развития
баскетбола. В ближайшее время
начнем работу с детскими садами,
привлечем новый пласт будущих
чемпионов».

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
✓ В Курске завершился групповой
этап открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса» среди
команд девушек 2004 г.р. По итогам команда СШОР по баскетболу
г.о. Мытищи заняла 4-е место. В символическую пятерку турнира вошла
Елена Пензина (легкий форвард), лучшим игроком команды стала Мария
Кайкова. Полуфинальный этап соревнований пройдет 10–12 ноября в мытищинском ФОК «Олимп».
✓ В спортивном зале ФОК
«Олимп» состоялись финальные соревнования по баскетболу среди девушек на кубок памяти А.З. Бакурова
– учителя физической культуры лицея № 2. За главный трофей боролись

пять команд из общеобразовательных
школ округа. По итогам соревнований 1-е место заняла команда школы
№ 14, 2-е место – у девушек из школы № 6, 3-е место завоевали ученицы
школы № 4. Победителям был вручен
переходящий кубок А.З. Бакурова.
Участникам команд, занявших призовые места, вручены памятные медали
соответствующего достоинства. В следующем учебном году ребятам снова
предстоит побороться за обладание
памятным кубком.
✓ Мытищинский БК «Олимпик» завершил первый круг регулярного первенства Суперлиги Московской области. Этот отрезок соревнований
мытищинцы прошли с единственным поражением, уступив на выезде
лыткаринскому «Кристаллу». Эти две
команды по-прежнему остаются главными фаворитами сезона. В женском
чемпионате Московской области баскетболистки мытищинского «Олимпика» также надежно входят в тройку лидеров. При трех победах – одно
поражение. Но здесь говорить о ме-

На местном
и европейском
паркетах

дальных перспективах пока
преждевременно. Одиозными фаворитами смотрятся
две команды, представляющие УОР № 3 из Видного, но со своими непосредственными
конкурентками мытищинки пока справляются.
✓ Радует последние
три года мытищинских болельщиков и баскетбол европейского уровня. Домашней площадкой главного клубного турнира
Старого Света для БК «Химки»
по-прежнему остается «Арена
Мытищи». И местный паркет
остается для команды счаст-

ливым в текущем сезоне. Четыре победы
в четырех матчах над
грандами европейского баскетбола. В ноябре здесь была переиграна «Олимпия» из
Милана, возглавлявшая к тому моменту
турнирную таблицу.
После этой победы и
«Химки» закрепились
в группе лидеров. К сожалению, ненадолго. Выезд в Испанию усложнил
задачу выхода в стадию плей-офф,
куда попадают только восемь луч-

ших коллективов из 18. В Мадриде и
Валенсии желто-синие очков не досчитались. За счет стартового запаса
прочности команда остается в лидирующей восьмерке при шести победах и четырех поражениях, но конкуренция в сегодняшней Евролиге
по-настоящему сумасшедшая. Любая
игра может кардинально раскроить
текущий расклад. В декабре ждем на
«Арене Мытищи» «Барселону», берлинскую «Альбу» и «Жальгирис» из
Каунаса. Будем надеяться, что домашний паркет поможет подмосковному клубу вернуться на высокие позиции в Евролиге.
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Мытищинские надежды

Завершились финальные соревнования 13-й спартакиады дошкольных учреждений городского округа Мытищи. Шесть лучших команд мытищинских детских садов собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». В результате напряженной борьбы на спортивной площадке призами за
волю к победе были награждены воспитанники детских садов № 74 «Одуванчик», № 73 «Городок» и
№ 44 «Светлячок». Бронзовым призером стала команда детсада № 66 «Непоседы». 2-е место занял детский сад № 68 «Лукоморье». А победителями стали мальчики и девочки из детского сада № 57 «Почемучка».

