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ГЛАВНАЯ ТЕМА

школьная спартакиада
С начала учебного года прошли
уже несколько этапов
спартакиады школьников
городского округа Мытищи.
✓ После соревнований по футболу пришла пора командного легкоатлетического кросса. Особенность
данного вида в том, что зачет идет по
сумме лучших восьми результатов у
девушек в забеге на 400 метров и юношей в забеге на 800 метров. Так что
командная тактика здесь определяет
многое. В соревнованиях среди девушек лучший результат показала гимназия №16. В забеге юношей первенствовала школа №27. Сумма же всех
результатов с преимуществом в 4 секунды принесла победу гимназистам.
Итоговое 3-е место – у команды школы №5. В составе команд из 26 школ
на беговую дорожку стадиона «Торпедо» вышли
468 человек. В личном зачете лучшие секунды показали Анна Кудакова из
школы №5 и Евгений Головин из школы №27.
✓ В спортивном зале
школы №32 прошли финальные
соревнования
спартакиады по настольному теннису. За призо-

Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи:
– Спартакиады проводятся с советских времен, и люди
старшего поколения прекрасно помнят эстафеты и соревнования по различным видам спорта, когда приходилось защищать честь своего класса или школы. В городском округе
Мытищи бережно хранят и преумножают лучшие традиции
прошлых лет. Соревнования между школьниками у нас проходят регулярно и достаточно масштабно. Например, в этом
году школьная спартакиада проводится в 14 этапов. Конечно, не все ребята станут потом спортсменами и чемпионами, но спартакиады являются для них мотивирующим фактором, хорошим стимулом к совершенствованию личного мастерства и одновременно приучают к командной
работе, формируют «чувство локтя». Считаю, что в наше время это очень важно..

вые места в решающем турнире бборолись 6 команд. В упорной борьбе
1-е место заняла команда школы
№24, 2-е место у ребят из лицея №15,

бронзу завоевали воспитанники школы №19. В
личном первенстве среди юношей сильнейшим стал Карен Чопурян
(школа №28), среди девушек победу одержала Дина Павлова (школа №5).
Командам,
занявшим
призовые места, были
вручены кубки, грамоты
и медали соответствующего достоинства. Общее
количество участников
финальных и зональных
соревнований – 146 человек.
✓ В бассейне «Бригантина» прошли сорев-

нования по плаванию. Побороться за призовые места собралось
28 команд из общеобразовательных школ округа (150 участников).
Спортсмены состязались на дистанции 50 метров вольным стилем (состав команды – 6 человек: 3 юноши,
3 девушки). По итогам соревнований победители определялись в командном и личном зачетах. Причем
отдельный зачет шел по учебным заведениям с бассейном и без него. В
итоге места распределились следующим образом. Школы без бассейна: 1-е место – школа №6; 2-е место
– школа №14; 3-е место – гимназия
№16. Школы с бассейном: 1-е место – школа №27; 2-е место – школа
№28; 3-е место – лицей №33. В личном зачете первенствовали Дмитрий Кириллов (школа №27) и Яна
Мадянова (школа №31).
Борьба за победу в общем зачете
Спартакиады школьников городского округа Мытищи в самом разгаре.
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МАССОВЫЙ СПОРТ

В СПОРТЗАЛАХ И НА СПОРТПЛОЩАДКАХ

✓ 17 октября на базе школы №27
состоялось окружное спортивное мероприятие под названием «Осенний
кубок Мытищинского школьного парламента – благотворительный волейбол». Главной целью турнира был сбор
средств на лечение и реабилитацию
Василия Сметанина, который являлся
учеником школы №26, а также членом
6-го созыва МШП. Но помимо благотворительной направленности, данное мероприятие преследовало еще
одну цель – выявление сильнейшего коллектива. Особенностью турнира стал состав команд, собранный из
учителей и школьников. В результате
многочасового волейбольного марафона сформировался состав призеров:
1-е место – гимназия №1, 2-е место –
школа №29, 3-е место – школа №6, 4-е
место – Марфинская школа.
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✓ В октябре прошел также ряд соревнований среди детских
дворовых команд городского округа Мытищи,
организованных и проведенных
инструкторами отдела спортивно-массовых
мероприятий центра
физической культуры
и спорта «Олимпик». В
соревнованиях по городкам приняли участие 12 детских команд
(53 человека) и 2 команды взрослых: команда инструкторов и команда родителей (15 человек). По
итогам соревнований 1-е место заняла команда «Дружба» из одноименного
микрорайона, 2-е место у «Реальных Кабанов», на 3-м – «Вымпел».
✓ В октябре завершилось и футбольное первенство округа среди дворовых
команд. В младшей
возрастной группе
(не старше 2006 г. р.)
все решил финал четырех. В первом полуфинале ребята из
«Олимпика» переиграли соперников из «Спарты» со счетом 3:1. Второй полуфинал между командами
«БигБен» и «Ультра», выявил победителя только
в серии пенальти. Основное время 0:0, а пенальти
точнее пробили футболисты «Ультры» – 3:2. И
наконец в финальном поединке «Ультра» в упорной борьбе одержала победу над «Олимпиком»
– 2:1. Тем самым лишив
эту команду возможности оформить золотой
дубль и поддержать стар-

ших товарищей (2003 г. р. и младше),
которые стали чемпионами округа в
своей возрастной категории. Вслед за
«Олимпиком» призовые места заняли «Град» и «Порту». В свою очередь
«Град» стал победителем заключительного футбольного турнира сезона на «Кубок закрытия».
✓ В Мытищинской футбольной
лиге пройдена четверть турнирной
дистанции. Пока удивляет бессменный лидер последних лет – «Техас»,
растерявший на старте первенства
важные очки, которых впоследствии
может и не хватить в борьбе за чемпионство. Без потерь после семи туров держится только «Дрим Тим»,
но в спину лидеру дышат «Юнион»,

«Мустанг» и «Мастер-Дизайн», очные встречи с которыми «мечтателям» еще предстоит провести. В октябре сыграны матчи 1/32 стадии
Кубка МФЛ. На этом этапе команды высших дивизионов встречаются
с представителями более слабых лиг.
Крупных сенсаций не случилось, хотя Высший дивизион и потерял две
команды. «Кондор» выбыл из розыгрыша техническим поражением
по факту неявки на игру с «Браво»,
а футболисты МСКА, замыкающие
турнирную таблицу «вышки», уступили в серии пенальти одному из лидеров третьего дивизиона – ОЛЛС.
Впереди самое непредсказуемое для
дворового футбола время года.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В Раменском прошло первенство Московской области по художественной гимнастике. Команду мытищинской спортивной школы «Авангард» представляли 24
спортсменки. В групповых упражнениях гимнастки 2002
года рождения (Анна Прохорова, Алина Каткова, Дарья
Котовская, Валерия Волошина, Алина Шибанова) заняли
второе место с результатом по сумме двух видов – 27,100.
Третье место в своей возрастной группе заняли спортсменки 2007 года рождения в групповых упражнениях с
результатом 20,550 – Кира Фомочкина, Анна Саночкина,
Виктория Григоренко, Мария Недвигина, Ксения Ларченко, Мария Панарина. По словам тренеров юных спортсменок Екатерины Кутузовой и Валерии Борисовой, – это
очень достойный результат для мытищинской школы художественной гимнастики. Данный вид спорта достаточно субъективен в судейских оценках. И теперь важно
закрепиться на завоеванных позициях и ставить перед собой более высокие задачи. Предпосылки к этому есть.

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

✓ В городском округе Мытищи прошел традиционный
открытый фестиваль спорта «Шаг вперед» для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие команды из городов: Мытищи
(2 команды), Коломна, Люберцы, Долгопрудный, Щел-

ково (2 команды), Дзержинский, Королев (3 команды),
Подольск, Химки, Электросталь, Москва. Общее количество участников 245 человек. В программу фестиваля вошли соревнования по мини-футболу, стритболу,
перетягиванию каната, петанку и дартсу. Для детей были организованы интерактивные игры. Команды мытищинской спортшколы «Авангард» заняли первые места
в турнире по стритболу и дартсу.
«Мы планировали достойно выступить и взять призовые места, – рассказал главный тренер и по совместительству капитан команды Сергей Обрубов. – Традиционно принимаем участие во всех подобных мероприятиях и
не остаемся без медалей. Жаль, что в программе фестиваля нет волейбола, который является базовым видом
спорта для мытищинских неслышащих спортсменов.
На базе спортшколы «Авангард» тренируемся 3-4 раза
в неделю. Управление по физической культуре и спорту
г.о. Мытищи очень нам помогает, предоставляет хорошие залы
для тренировок и турниров, тем
самым дает возможность выступать
на
высоком уровне.
В этом году мы заняли 1-е место
в чемпионате Московской области. А двое наших молодых игроков стали чемпионами молодежного первенства Европы».
✓ В октябре в зале учебно-тренировочного центра
«Строитель» прошло чествование победителей. «На чемпионате Европы было достаточно тяжело, – рассказал один из триумфаторов первенства Старого Света Вячеслав Кибасов. – Все соперники были очень сильными.
В финале мы проигрывали, но сумели переломить ход
встречи. Даже не сразу поверилось, что нам это удалось, что мы – чемпионы. Конечно, это минуты большого счастья. Дома встретили как героев. Поздравляли партнеры по «Авангарду», радовались вместе с
нами, мама была очень рада. Главное – не останавливаться на достигнутом. Есть мотивация для дальнейшего роста и побед. Надо бороться за место во
взрослой сборной».
«Для победы пришлось приложить немало усилий, –
подтвердил еще один чемпион Европы Александр Шураткин. – Будем стараться и дальше побеждать. Мне
нравится волейбол. Это отличная командная игра. В
Мытищах он хорошо развивается. Тренировки проводятся регулярно, растут навыки. Благодаря нашему тренеру Сергею Обрубову и мы прибавляем в
мастерстве. Скоро первенство России, где надо проявить себя так, чтобы еще раз заслужить вызов в
сборную страны».
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ЕДИНОБОРСТВА
Традиционно осень является одним из самых жарких спортивных
периодов для единоборцев, что и в этом году
не стало исключением. Особенно приятно узнавать
об успехах воспитанников мытищинской спортшколы «ЦДЮС»
на соревнованиях самого высокого уровня.

Награды октября
✓ В Балашихе состоялся чемпионат
Московской области по всестилевому каратэ. Всего в нем участвовали около 100 человек. Мытищинская
спортсменка Мария Колесникова принесла в копилку спортшколы
«ЦДЮС» три золотых награды в разных дисциплинах. Ее партнер по команде Айхан Исмаилов завоевал серебро.
✓ Чуть позже в Орле завершился
чемпионат Европы по каратэ IKU. В
соревнованиях приняли участие около 2000 спортсменов из 17 стран (Англии, Италии, Румынии, Португалии,
Чехии, Черногории, Испании, Словакии, Ирландии, России). В составе
сборной России было 10 представителей спортшколы «ЦДЮС». Результаты более чем замечательные. Никита Проценко – 1-е место ката Вадо-рю
(мальчики 8-9 лет). Евгения Алфимова – 1-е место ката Шотокан (девочки 8-9 лет), 1-е место кумитэ до 35 кг
(девочки 8-9 лет). Владислав Чемерев – 2-е место ката Вадо-рю (мальчики 10-11 лет). Анна Алфимова – 1-е
место ката Вадо-рю (девушки 12-13
лет); 3-е место кумитэ свыше 47 кг (девушки 12-13 лет). Рашад Гасаналиев
– 2-е место ката Вадо-рю (кадеты 1415 лет). Андрей
Симонов – 3-е
место ката Вадо-рю (кадеты
14-15 лет). Сергей Дубровский
– 3-е место ката
Вадо-рю (кадеты
14-15 лет). Мария Колесникова
– 1-е место ката
Шотокан (юниорки 18-20 лет);
3-е место кумитэ
АБС (юниорки
18-20 лет).
✓ Первенство
Московской об-
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ласти по универсальному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15,
16-17, 18-20 лет и чемпионат Московской области по универсальному
бою среди мужчин и женщин прошел в центре единоборств городского
округа Мытищи. Внушительный урожай медалей собрали воспитанники спортшколы «ЦДЮС». 1-е место:
Александр Миносьян, Иван Игнатов,
Артем Шевчук, Руслан Тагаев, Сергей
Плетенев, Леонид Мартынюк, Александр Мартынюк, Артем Путинцев,
Амир Абакаров, Камран Мамадов,
Михаил Махиня, Никита Маврин,
Артем Суворов, Ольга Артющенко,
София Михайлова, Екатерина Мытарева. 3-е место: Александр Генералов,
Федор Щербанов, Максим Саломатин, Елизавета Каргина. Все победители и призеры попали в список сборной команды Московской области и
начинают подготовку к первенству и
чемпионату Центрального федерального округа и России!
✓ В октябре проходило первенство мира по универсальному бою
(лайт) среди юношей и девушек
14-17 лет. Оно собрало рекордное количество участников, среди которых
сборные стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. По итогам
трех дней напряженных боев воспитанник мытищинской спортшколы

«ЦДЮС» Данила Рябинин в весовой категории до 65 кг вышел в финал, одержав четыре победы. В финале он встретился со своим партнером
по сборной России. Уступив в первом
раунде и проигрывая во втором, мытищинский спортсмен нашел в себе
силы переломить ход поединка. И не
просто отыграл отставание, а одержал чистую победу в третьем раунде. А мытищинец Никита
Качура, показав достойную борьбу и характер,
стал бронзовым призером мирового первенства в весовой категории
до 75 кг.
✓ В Можайске прошло первенство Московской области по самбо
среди юношей и девушек
2001-2002 г. р. Бронзовым призером турнира
стала Анна Ключникова.
В Реутове завершилось

первенство Московской области по
самбо среди юниоров и юниорок 19992001 г. р. 1-е место – София Михайлова, Артем Путинцев, 2-е место – Амир
Абакаров, 3-е место – Александр Митяшин. Победители и призеры отобрались на Первенство ЦФО по самбо,
которое пройдет в декабре в Воронеже. А в Раменском состоялось первенство России по самбо среди юношей и
девушек 2002-2004 г. р. Бронзовую награду турнира завоевала Ольга Артющенко. С этим результатом спор-

ЕДИНОБОРСТВА
тсменка попала
в состав сборной
России по самбо.
✓ В Подольске завершился
XIV Всероссийский чемпионат
и первенство по
кикбоксингу, посвященные памяти Героя России
Александра Монетова. В соревнованиях приняли
участие 250 сильнейших спортсменов из Москвы,
Московской, Смоленской,
Тульской, Владимирской областей. Команда «ЦДЮС» была представлена
25 спортсменами, которые тренируются под руководством Константина
Давыдова. В ходе упорных поединков мытищинцы заняли 1-е командное место. Золотые медали завоевали:
Александра Ядыкина, Глеб Яценко,
Анна Павлова, Милена Данилова, Артем Кокунин, Юрий Сокол и Сергей
Мурадов. Серебро в активе Ангелины Рахманиновой. Бронзовых наград
удостоились Мгер Клоян, Владислав
Строев, Даниил Яценко, Артем Выдрин.
✓ В Реутове прошел молодежный
кубок Московской области по спортивной борьбе панкратион. По итогам соревнования мытищинская
команда заняла 2-е место. Победителями в своих весовых категориях
стали: Минас Ванян, Петр Лавров,
Александр Жулин. На второй ступени пьедестала почета
оказались: Иван Соловьев, Михаил Катасонов, Артур Бангоян.
Бронза в активе Сервина Дерменджи.
✓ В Испании завершился Чемпионат Европы по ММА 2018.
Единоборцы сборной
России на этих соревнованиях завоевали
7 золотых и 1 бронзовую награды, став
безоговорочными победителями в общем
командном зачете. От-

метим, что подготовку к первенству
Старого Света лучшие российские
представители смешанных единоборств второй год подряд проводят
на базе мытищинского клуба «Golden
Team», который расположен на территории университета кооперации.
Во время сборов специалисты сборной страны провели бесплатный мастер-класс для юных мытищинцевединоборцев.
«В дни отдыха основной команды мы проводим мастер-классы с
детьми, – рассказал главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай. – В первую очередь для
популяризации нашего вида спорта. Несмотря на то, что в Мытищах работают отличные специалисты, я всегда стараюсь вносить
свежие моменты, добавить что-то
новое в тренировочный процесс. Не
мешать уже и без того качествен-

ному спортивному воспитанию, а
разнообразить будничную работу.
Неслучайно мы решили провести
сборы именно на базе «Golden Team».
Здесь работает тренер нашей молодежной команды Владимир Осия
и много спортсменов высокого класса. В Мытищах воспитали четырех чемпионов мира и двух чемпионов Европы, успешно выступает
молодежь. Ребята выучены и подходят как спарринг-партнеры. Плюс
домашняя уютная обстановка и доброе отношение со стороны друзей.
К первенству Европы на этой базе
готовимся уже второй раз. Так что
не нарушаем традиции – надеемся
отработать по прошлогодней схеме и максимально успешно выступить на европейском чемпионате.
Основными нашими конкурентами
станут бойцы из Украины, Беларуси, Чехии, Германии и Грузии. Хотя,
скажу честно, на внутренних российских соревнованиях конкуренция
выше и в целом сейчас в нашей стране хорошо развиваются самые разные виды единоборств. Как тренер
по ММА, конечно, считаю, что наш
вид является его вершиной. Но в то
же время и не «солянкой». В каждом
виде свои правила, школа, система, философия. У нас – другие условия боя. Я отношусь положительно ко всему, что развивает молодых
людей. Спорт – это труд. Лишь бы
не было нездоровой конкуренции, не
выясняли «чье кунг-фу сильнее». Все
это – вопрос реализации. Выходите
и показывайте, на что способны».
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30 октября исполняется 88 лет со дня рождения Элисбара Воронкова.
Значительную часть своей жизни, энергии и труда
этот замечательный спортсмен и преподаватель отдал Мытищам.

Вся жизнь со спортом
Элисбар Викторович и по сей день старается поддерживать себя в хорошей физической форме. За свою
жизнь ему довелось принять участие в соревнованиях по
самым разным
видам спорта – от шахмат
до стрелкового
спорта и тяжелой атлетики.
Но основные
его успехи связаны с единоборствами.
Главным образом с греко-римской
борьбой.
В
подростковом возрасте
Элисбара Воронкова застала война, 5 лет
он проработал
на оборонном
предприятии. С 1950 по 1962 год служил в Вооруженных
силах СССР. Именно этот период стал для него самым
урожайным на спортивные достижения.
«12 лет я прослужил в армии, – поделился воспоминаниями Элисбар Викторович. – За это время принял участие
в огромном количестве самых разных соревнований –
первенствах Вооруженных сил, чемпионатах СССР.
Сначала в Прикарпатском военном округе. Тогда им командовал маршал Советского Союза Иван Конев, который всячески поощрял развитие спорта. Затем меня
пригласили в Москву, в Центральный спортивный клуб
м инис те р с тв а
обороны. Ну как
пригасили? Перевели. Победы и медали в армии ценят. В том числе
и спортивные».
За время активной спортивной деятельности
Элисбар Воронков
становился неоднократным чемпионом и призером
Вооруженных сил
П ри к а рп ат с ко го и Московского
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военных округов, первенства Москвы, Спартакиады
народов
СССР, первенств страны
по греко-римской и вольной борьбе. Он является
чемпионом Украины по
вольной борьбе и чемпионом Советского Союза
по греко-римской борьбе
(1956 год).
«В Московской области мне сразу дали квартиру, – рассказал Элисбар Викторович. – Сначала в Балашихе, потом в Мытищах, в
микрорайоне Перловка. Здесь я и осел, впоследствии перешел на преподавательскую деятельность. Отучился
в Государственном центральном ордена Ленина институте физической культуры (ГЦОЛИФК), 15 лет работал в кооперативном институте. Затем мой хороший
друг Виктор Николаевич Пикуля, доцент кафедры лесотехнического института и отличный самбист, позвал
меня к себе. И 33 года я отдал этому вузу. В 2013 году
завершил свою преподавательскую деятельность, но в
университете у меня осталось много друзей. Регулярно
хожу в университетский бассейн, да и вообще стараюсь
сохранять форму. Ноги, конечно, уже не те, но физические упражнения выполняю каждый день, хожу с палками для скандинавской ходьбы. Но это больше, чтобы
вправо-влево не шатало, да и стараюсь шагать быстрее, частенько захожу на стадион».
В университете леса Элисбар Воронков зарекомендовал себя как универсал. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации готовил команды
вуза к спартакиадам высших учебных заведений практически по всем видам спорта, организовывал лыжные
пробеги по местам
боевой и трудовой славы советского народа. Сейчас
Элисбар Воронков –
завсегдатай шахматных турниров для
ветеранов. А в мытищинском филиале МГТУ имени
Н.Э. Баумана (бывш.
МЛТИ-МГУЛ) уже
стал
традиционным турнир по греко-римской борьбе
на призы Э.В. Воронкова.

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

ÂÂÅÐÕ-ÂÍÈÇ
ïî òóðíèðíîé òàáëèöå
Взяв достаточно неплохой старт
в первенстве Молодежной
хоккейной лиги, подмосковные
«Атланты» сумели воодушевить
своих поклонников.
Но еще в конце сентября четыре
подряд поражения (по два в Череповце и Ярославле) вернули мытищинскую команду в реальные будни
МХЛ. Одно очко в первых числах октября в двух домашних матчах против

московских «Крыльев Советов» также оптимизма не прибавило. Затем
последовало поражение от столичного «Спартака», что вывело команду за
черту зоны плей-офф. В повторной
игре «красно-белое проклятье» было
снято. С 2014 года молодежь «Спартака» не дает себя обыграть «Атлантам».
Причем в Мытищах последняя победа «Атлантов» была еще в 2012 году. И
вот 8 октября подмосковные хоккеисты одержали долгожданную победу – 2:1. В воротах желто-синих с первых минут появился экс-спартаковец
Егор Синегубкин – и с
первого же периода засушил атаку знакомых
соперников,
в итоге отразив 35 бросков

в створ. А Евгений Погонченков и Андрей Смирнов точными бросками принесли команде победу.
Впереди ждал выезд в
Санкт-Петербург, где за шесть
дней предстояло провести четыре встречи с местными
СКА-1946 и «Динамо». Обе эти
команды идут в лидерах Западной конференции МХЛ, а
потому ожидался некий экзамен на состоятельность. К сожалению, выдержать
его у подмосковных
хоккеистов не получилось. Только в одной игре
с армейцами мытищинцам
удалось навязать сопернику борьбу. Несмотря на сумасшедшее преимущество
петербуржцев по броскам в
створ ворот (43:13) – минимальное поражение 1:2, во
многом благодаря блестящей
игре Синегубкина на последнем рубеже. Но, как известно, один в поле не воин. 2:6 –
во второй игре с армейцами,
2:5 и 0:6 – поражения от «Динамо». Таким образом, «Атланты» опустились в подвальную часть турнирной таблицы.
Все надежды команды оказались связаны
с домашней серией из 6
матчей на «Арене Мытищи» – с нижегородской «Чайкой», «Амурскими Тиграми» из
Хабаровска и «Тайфуном» из Приморского
края. Командами, которые ведут такую же
изнуряющую борьбу
за попадание в восьмерку
сильнейших
коллективов «Запада»
– соседи «Атлантов» по
турнирной таблице. И
в первых двух матчах

мытищинцы при поддержке родных
трибун сумели дважды переиграть
«Чайку». Хотя история взаимоотношений соперников довольно непростая. В последних четырех матчах на
«Арене Мытищи» неизменно побеждали хоккеисты из Нижнего Новгорода. Но и эту традицию подмосковному коллективу удалось переломить. 4:1
и 4:2 – достаточно уверенные победы.
И к поклонникам команды возвращается сдержанный оптимизм по поводу
разрушения еще одной невеселой традиции. Уже три сезона «Атланты» не
добирались до зоны плей-офф. Может
в этот раз?
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Старт со знаком
МИНУС
С трех поражений стартовали
подмосковные «Химки» в
баскетбольной Евролиге.
Два из них – домашние.
В этом году желто-синие снова
выбрали для проведения европейского сезона «Арену Мытищи». Но
вот порадовать своих болельщиков химчанам пока не
удается. Хотя матчи
с греческим «Олимпиакосом» и турецким «Анадолу Эфес»
прошли по разным
сценариям – итог у
них оказался одинаково
неутешительным.
Открытие
сезона получилось ярким во многом благодаря переполненным
трибунам. При сумасшедшей поддержке подмосковные баскетболисты выдали
впечатляющий стартовый отрезок. Семь

очков Энтони Гилла и трехочковый одного из новобранцев клуба – Тони Крокера. Но
еще до конца первой четверти
многократному победителю
Евролиги удалось выправить
положение дел на паркете, сократив отставание до минимума. А к середине матча пре-

имуществом в
10 очков владел уже греческий клуб. И
тут можно отметить,
что
новый призыв
«Химок» никак не проявил
своих лучших
заявленных
качеств.
Реальность оказалась ниже
ожиданий. А
Джордан Микки и вовсе «потерялся»
на
мытищинском
паркете. Фак-
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тически команду на своих плечах «тащил» ее капитан Алексей Швед,
набравший в итоге больше результативных очков, чем все его партнеры
вместе взятые. 66:87 – из
них 34 в активе Шведа.
«Сегодня наши игроки,
особенно новички, получили хорошую возможность понять, что такое Евролига, – отметил
главный тренер «Химок»
Георгиос Барцокас. – Это
лига, где необходим совершенно другой уровень
физической подготовки
и концентрации, нужно
быть готовыми бороться за каждый мяч. В итоге получили то, что заслужили. Мы проиграли все сражения на площадке и
постоянно были вторыми на мяче,
а на таком уровне это очень важно. Из-за этих ошибок «Олимпиакос» обрел уверенность и заслуженно победил. Это всего лишь первый
матч Евролиги. Необходимо вынести урок из него, а также понять,
как играть вместе. Нам нужен
вклад каждого игрока, как в защите, так и в нападении. Поняв, у кого какая роль в команде, в результате должны стать командой. У
нас есть потенциал, и я оптимистично настроен, однако необходимо сделать выводы из этого
матча».

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Несыгранность коллектива, пожалуй, стала главной причиной неудач команды и в двух других матчах Евролиги. Два поединка против
клубов из Турции также турнирных очков в таблицу не принесли. Хотя команда смотрелась уже
не так разобранно, как в стартовой
игре. При этом подмосковный клуб
заметно уступает оппонентам в габаритах. За счет мощного прессинга в Стамбуле «Фенербахче» с пер-

вых минут захватил инициативу.
«Химкам» же приходилось обстреливать кольцо соперника с дальней дистанции. В третьей четверти
желто-синие стали плотнее работать в защите и срывали одну за одной атаки хозяев. В начале заключительной четверти после броска
Крокера – на табло четыре шестерки 66:66. Но в этот момент трехочковые броски полетели уже у хозяев, которым удалось снова уйти в
отрыв и уже его не упустить. 85:93
при 26 очках Шведа.
«Нас подвела оборона в первой половине, – рассказал форвард
БК «Химки» Энтони Гилл. – Соперник смазал всего семь бросков,
а мы не могли найти свою игру в
защите и действовали недостаточно уверенно. Во
второй половине
стали играть

намного лучше, благодаря чему сумели вернуться в игру. Однако
именно защита нас и «убила».
В домашнем матче против еще
одного турецкого клуба «Анадолу
Эфес» болельщики ждали первую европейскую победу «Химок» в сезоне.
И она была близка. Но в последние
секунды встречи более удачливыми оказались гости. С другой стороны, цельности в действиях химчан
по-прежнему не наблюдалось. Команда все еще
выглядит «сырой», хотя и не
столь удручающе, как в стартовом
матче.
Первая десятиминутка завершилась с преимуществом
«Химок» в три
очка. При этом
главным снайпером был отнюдь не Швед.
А вот к большому перерыву «Эфес» сумел уйти вперед
(37:45). В третьей
четверти заработала
«пушка» Шведа, но «Эфес»
постоянно находил, чем ответить. А
с выходом в составе гостей огромного Тибора Плайсса (рост 221 см)
соперник получил ощутимое преимущество под кольцом, чем с удовольствием пользовался. Не везло и на
штрафных: Маркович и Швед допустили четыре промаха
подряд, и «Химки»
уступали уже «-12».
В заключительной
четверти традиционное
лидерство
взял на себя Алексей Швед, два дальних броска которого
возвратили подмосковный коллектив
в игру. Героическими усилиями отставание было отыгра-

но. Однако в самой концовке при
разнице +2 Крокер смазал штрафной, «Эфес» разогнал атаку и выиграл матч точным трехочковым броском практически с сиреной. Таким
образом «Химки» потерпели третье
подряд поражение в Евролиге. И второе – на домашнем паркете «Арены
Мытищи».
«Мы позволили «Эфесу» играть
в своем ритме, – подвел итог матчу
Георгиос Барцокас. – А когда вернулись в игру и получили шанс на
победу, все обернулось против нас.
Дважды мы смазали по штрафному броску, а соперник в ответ забросил сумасшедший трехочковый. Однако – это баскетбол. Мы
плохо начали сезон в Евролиге и
должны становиться лучше».
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
зультат не является
определяющим.
«Реально
смотрим на вещи, – рассказала главный тренер «СШОР-2002»
Ирина Лапутина. –
Против нас на паркет вышли достаточно
опытные
баскетболистки,
играющие за дублирующий состав
«Спарты». Команды, против которых мы сыграем
в первенстве Московской области,
не все, конечно, обладают таким мастерством,
как
наш сегодняшний
Стартовало первенство
соперник,
но
в
любом
случае превосМосковской области по баскетболу.
ходят
уровень
подмосковного
перУже традиционно на высокие
венства
среди
спортивных
школ,
где
места рассчитывают команды
мы
также
выступаем.
Сейчас
готомытищинского «Олимпика».
вимся к юношескому первенству РосОба эти коллектива имеют солидный сии, зональный этап которого старпослужной список. Мужчины – дей- тует уже 9 ноября. Для старшего
ствующие чемпионы подмосковной возраста чем больше игровой пракСуперлиги, женщины успешно вы- тики, тем лучше. Особенно в матступили в финальном турнире Меж- чах с крепкими соперниками. Чторегиональной любительской баскет- бы войти в игровое русло – нужно
больной лиги, заняв второе место. На время. На областной чемпионат
протяжении сезона мы будем следить мы заявились с целью приобретения
за выступлениями «олимпийцев». По- опыта, чтобы успешнее подойти к
ка сыграны только первые туры – вся первенству России. Команде сейчас
необходимо смелее играть против
борьба впереди.
Сегодня обратим внимание еще на взрослых, биться, отрабатывать,
один коллектив, представляющий разбирать и репетировать свои
наш городской округ в женском первенстве Московской области. Команда
мытищинской спортшколы олимпийского резерва по баскетболу, костяк
которой составляют девушки 2002 года рождения. Для них это дебют выступлений на подобном уровне. Хотя
аналогичные традиции уже несколько лет поддерживает училище олимпийского резерва №3 (Видное). Что
неудивительно, поскольку базовый
клуб этого города – «Спарта&К» является одним из самых титулованных
в стране и Европе, выступая в российской премьер-лиге. Уже в первом туре мытищинским спортсменкам выпало встретиться с баскетболистками
из Видного, причем старшего возраста. В итоге крупное поражение – 36:74.
Но на данном этапе для команды ре-

Работа
в коллективе
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комбинации, игру в защите. На данный момент даже крупные поражения ничего не отменяют. Девушки
получают хороший опыт. Одно дело, когда тренируешься друг на друге. Другое, когда соперник не знает
твоих комбинаций, но имеет достаточно мастерства, чтобы им противостоять. Есть возможность
анализировать, выявлять сильные
и проблемные стороны. В матчах с
серьезным оппонентом проявляются и личные качества, умение и смелость сыграть один в одного. В первенстве Московской области мы не
ставим цели попасть в призеры. У
нас свои задачи, у остальных команд
– свои. Но и уступать просто так
никому не собираемся. Баскетбол –
коллективная игра. Здесь каждый
вносит свой вклад в общее дело с прицелом на результат. Чем лучше мы
будем выступать, тем больше шанса у баскетболисток попасть на просмотр в более именитый клуб, заявить о себе на самом высоком уровне.
Да и вне спортивной жизни умение
работать в коллективе, коммуникабельность и контактность в общении – важные качества. Не зря девизом нашей школы остаются слова
«мы – одна команда».
Уже во втором туре команда СШОР
сумела сотворить громкую сенсацию.
С результатом 69:68 ей удалось нанести первое поражение в сезоне землячкам из «Олимпика». Что касается мужской Суперлиги, то здесь мытищинцы
пока идут без потерь.

НОВОСТИ С ДИСТАНЦИЙ

ÏÎ ØÎÑÑÅ È ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÍÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
✓ На базе спортивно-молодежного
комплекса «Торпедо» состоялся осенний легкоатлетический кросс среди
жителей городского округа Мытищи
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В кроссе приняли участие более 200 жителей
округа в возрасте от 4 до 75 лет. Дистанции кросса составляли 1000, 1500,
2000 и 3000 метров (для самых маленьких участников – 400 метров), согласно возрастным ступеням, и при
успешном прохождении шли в зачет
комплекса ГТО. Также все желающие
могли принять участие в выполнении
силовых испытаний ГТО и упражнений на гибкость. Победители и призеры кросса в каждой возрастной категории были награждены грамотами,
медалями и ценными призами.
Лучшие результаты в своих возрастных ступенях показали: Иннокентий
Пешков, Сергей Толмасов, Егор Токаленко, Таисия Лекутская, Даниил
Кириллов, Анна
Кудакова, Анастасия Шаронова, Мария Жилина, Татьяна Семенова,
Ангелина Гоманок,
Любовь Уварова,
Валентин Андреев,
Михаил Дмитриев, Шамиль Ахмеров, Борис Попов,
Екатерина Запольская, Тимофей Ростовцев,
Татьяна Арсентьева, Георгий Шолохов,
Анастасия Ногина, Демид Юферев,
Яна Князькова.
✓ 45 спортсменов отделения
циклических видов по легкой атлетике мытищинской спортивной
школы «Авангард» приняли участие в 35-м традиционном легкоатлетическом пробеге памяти Героя
Советского Союза инженера-космонавта В.И. Пацаева и в первенстве Московской области в беге по
шоссе в Долгопрудном. В соревнованиях принимали участие девочки и мальчики 2006-2007 и 20042005 г. р. на дистанции 1500 м,

девушки и юноши
2001-2003 г. р. на дистанции 2500 м, а также
спортсмены 2000 г. р. и
старше, которые бежали 4 километра. Старт
и финиш проходили
на стадионе «Салют», а
основная дистанция –
по проспекту Ракетостроителей.
Серебряными призерами соревнований
стали: на дистанции
4000 м – Анастасия
Шаронова и Татьяна
Гоманок, на дистанции 1500 м – Игорь Брездун.
✓ 15 спортсменов отделения лыжных гонок спортивной школы «Авангард» приняли участие в первенстве
Московской области по легкоатлетическому кроссу среди лыжников-гонщиков, которое проходило в

Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий». Всего на старт
вышли 800 спортсменов из 20 городов Московской области в
возрастных категориях: 1998 г. р. и старше,
2001-2002 г. р., 20032004 г. р. Лучший результат у юношей на
дистанции 5 км показал Ярослав Антонов
– 10-е место, у девушек – Рената Галяутдинова, которая финишировала 22-й на
дистанции 2 км.
✓ Клубом активного отдыха «ВелоМытищи» при поддержке комиссии
по развитию физической культуры,
спорта и формированию здорового
образа жизни Общественной палаты
городского округа Мытищи проведена любительская велогонка «Пироговская полоса».
На просторах Пироговского лесопарка развернулось поистине нешуточное кросс-кантри. Каждый
участник старался обойти своего соперника на лесной трассе и выбиться
в лидеры. Маршрут состоял из 3 кругов общей протяженностью 4,5 км,
который преодолели все участники
соревнования. Велогонка представляла из себя спортивный заезд в два этапа по категориям: мужчины и женщины. В обоих заездах определились
свои победители. На финише их ждали грамоты и призы.
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ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

ДЖИП-ТРИАЛ
ïî-æîñòîâñêè

13 октября в деревне Жостово прошло
автомобильное соревнование по дисциплине
Джип-триал на автомобилях повышенной проходимости.
Оно было организовано автоклубом Fortuna Sport 4x4 при поддержке федерации автоспорта
«Мытищи» и комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Общественной палаты
городского округа Мытищи, а также при помощи Дмитровского филиала государственного казенного
учреждения Московской области
«Мособллес».
На старт вышел 21 экипаж в двух
зачетных категориях: Д1 и Д2. Категории различаются по классу автомобиля, размерам и классам шин,

а также степени подготовленности
к бездорожью. Участники соревновались в прохождении трассы через
обозначенные на ней курсовыми
воротами участки за минимальное время, не превышая отведенные нормативы. При преодолении
дистанции спортсмены должны были пройти все ворота в определенной очередности. За нарушение или
снос ворот назначались штрафные
очки.
Трассы оказались достаточно тяжелыми, что вызвало серьезную
борьбу между спортсменами, ко-

14

торые приехали в
городской округ
Мытищи из разных уголков Москвы и Московской области. Во
время мероприя3-е место – Сергей
Макаренко (Land Rover
Defender) – 287
штрафных очков.
В зачетной категории Д2 призовые места заняли:
1-е место – Алексей Кучинский
(УАЗ Хантер) – 479 штрафных очков.
2-е место – Никита Кучинский
(УАЗ Хантер) – 723 штрафных очка.
3-е место – Сергей Николаев (Jeep
Wrangler (JK) – 741 штрафное очко.
Отдельный приз «За волю к победе» получил Алексей Зюбанов,
который перевернул свой автомобиль два раза, при этом остался
сражаться за победу до последнего
метра дистанции.

Джип-триал – автомобильное соревнование,
проходящее на закрытой с искусственными
и/или естественными препятствиями трассе,
расположенной на сильно пересеченной местности
и разделенной на зачетные секции.
тия автомобили выходили из строя,
переворачивались, но слаженность
экипажей и грамотная работа судей
быстро возвращали машины в строй
для прохождения
следующих испытаний.
В зачетной категории Д1 призовые места заняли:
1-е место – Дмитрий
Григоренко
(Suziki Jimmi) – 50
штрафных очков.
2-е место – Александр
Филиппов
(Suziki Jimmi) – 280
штрафных очков.

Редакция журнала «СМ» благодарит
за помощь в подготовке репортажа
и предоставленный фотоматериал
члена Общественной палаты
г.о. Мытищи Ивана Кошечкина.

ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

ÐÅÃÀÒÀ ïî-ïèðîãîâñêè
13 октября состоялась одна из самых необычных парусных гонок,
проводимых в Подмосковье только один раз в году по окончании
парусного сезона – CHICHESTER RACE!
Она так названа по имени яхтсмена-одиночки – сэра Френсиса Чичестера, который в одиночку обошел
земной шар на своей парусной яхте.
Сэр Чичестер в возрасте 65
лет стал первым яхтсменом,
совершившим
одиночное
кругосветное путешествие на
яхте с Запада на Восток через
великие мысы! В пути Фрэнсис лишь раз останавливался и финишировал через 226
дней, 28 мая 1967 года. Он
был из поколения последних
романтиков и покорителей стихий. водохранище, д. Капустино) с возвраЕго мечтой вдохновляются яхтсмены щением обратно. Главный судья гонки
и по сей день. Ежегодные регаты «Чи- Денис Батурин организовывает ее уже
честер клуба» – дань уважения памя- 10 лет на базе парусного центра «Вымти известного яхтсмена и надежда, что пел».
По чистому времени самой быстрой
когда-нибудь и мы сможем совершить
оказалась яхта класса «OPEN-800»
что-то безумное и прекрасное!
Итак, самая отчаянная регата сезо- (GP-26) под управлением Дениса Шана – «Чичестер рейс 2018» стартова- повалова, показавшего лучшее время
ла ровно в полдень. Впереди длинная – 2 часа 57 мин 20 сек. Всего на 3 мимаршрутная дистанция по Пирогов- нуты и 9 секунд от него отстал Юрий
скому водохранилищу городского Шувалов, участвовавший на своей яхокруга Мытищи. Финиш по ганди- те «Mister Snoopy» (SB-20). Денис Хакапу и групповым зачетам. Основное ритонов на тяжелой яхте «Energie»
требование этой гонки – яхтой дол- (Carter 30) стал лучшим в своей групжен управлять один яхтсмен. Марш- пе, уступив 17 минут 14 секунд. В
рут проходил по Пироговскому и группе «Konrad 25R» первым стал
Клязьминскому водохранилищам от Дмитрий Куняев на «Миражике»,
яхт-клуба «КБ ХИММАШ» (Пирогов- в группе «Maxus» победил Михаил
ское водохранилище, дер. Подрезово) Горшков на «Александре». До финиша
с огибанием красного бакена в райо- дошли 55 участников (один сошел).
не яхт-клуба «МГУ» (Клязьминское Последний из финишировавших про-

вел в гонке 5 часов 7 минут. Так что,
несмотря на хорошую погоду, гонка
проверила всех.
Теперь официальные соревнования
календаря закончены, и в яхт-клубах
все готовятся к подъему яхт и зимовке. Когда встанет лед, на Пироговском водохранилище в районе пляжа
у деревни Подрезово будут проходить
учебные гонки и соревнования по
кайтсерфингу и фристайлу, гонки на
буерах. Приглашаем всех!
Материал подготовлен при помощи
исполнительного директора ФПС
Московской области Елены Морозовой
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В Аргентине завершилась
летняя юношеская Олимпиада

Российские спортсмены завоевали 59 медалей (29 золотых,
18 серебряных и 12 бронзовых), обновив собственный рекорд
по количеству наград. Наиболее весомый вклад в копилку
сборной внесли пловцы. В олимпийском бассейне было
завоевано 19 медалей, в том числе – 13 золотых.
Среди триумфаторов – воспитанница мытищинской спортшколы олимпийского
резерва по плаванию
Анастасия Макарова:
1-е место – 100 м –
брасс
1-е место – смешанная
эстафета 4х100 м –
вольный стиль
1-е место – женская
эстафета 4х100 м –
вольный стиль
2-е место –
комбинированная
смешанная эстафета
4х100 м
3-е место –
комбинированная
женская эстафета
4х100 м
Тем временем мытищинская спортшкола олимпийского резерва по плаванию продолжает растить чемпионов. В Смоленске прошел чемпионат и
первенство Центрального федерального округа. За
четыре соревновательных дня спортсмены СШОР
завоевали 38 наград различного достоинства, из
них – 19 золотых, 10 серебрянных и 9 бронзовых.
Мультимедалистами стали Дарья Астанина – 10
медалей, Дана Репалова – 10, Ольга Турчина –
7, Полина Ковалева – 5, Анна Чернышева – 4,
Всеволод Степанов – 2.

Фотографии предоставлены
Всероссийской федерацией плавания

