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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В рамках программы «Лето в
Подмосковье» в городском округе Мытищи прошел сельский
фестиваль «Федоскино подворье». На большом зеленом поле
крестьянско-фермерского
хозяйства «Данс» в деревне Поседкино сошлись три команды
территориальных управлений
округа. Мытищинцы, пироговцы и федоскинцы состязались
в распиле полена, загоне гусей,
бегали с коромыслом, доили коров за определенное время, ловили на скорость карпа, проезжали «змейку» и «ворота» на
тракторе, принимали участие в
других конкурсах.

Фермерские игры

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– Развитие сельских территорий всегда было и остается одним из главных направлений в работе администрации. Это существенная часть нашего округа, на которой
проживает большое число жителей. Особо важным является развитие социальной инфраструктуры, в том числе
спортивной. На сельских территориях мы строим и
крупные объекты, и площадки массовой доступности. Люди на селе всегда отличались своей активностью и умением
организоваться. К тому же их характеризует особенная креативность.
И такие фестивали, как «Федоскино подворье», – яркое тому подтверждение. Где еще можно увидеть соревнования по загону гусей или бегу с коромыслом? Со своей стороны мы только приветствуем и готовы всячески
поддерживать подобные мероприятия, которые ко всему прочему еще и
популяризируют сельские профессии, дают молодежи в соревновательном режиме попробовать свои силы в самых неожиданных дисциплинах.

«Несмотря на то, что сегодня нас
ждет напряженная борьба, – приветствовал участников председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. –
Все мы одна команда, потому что
живем на одной территории. Мы одно целое – городской округ Мытищи».
Пока сельчане бились за победу, гости фестиваля смогли поучаствовать
в мастер-классах по изготовлению соломенной куклы и созданию собственного гончарного изделия, отведать на
свежем воздухе горячего плова и
наваристой ухи. Глава фермерского хозяйства
Дмитрий Валигурский отме-

тил, что подобное мероприятие здесь
организовано впервые. «Очень признателен администрации округа и
территориальному управлению «Федоскино» за праздник для людей, –
сказал Дмитрий Иванович, – которые
вернулись в село и показали, что в городском округе Мытищи есть сельское хозяйство».
Диплом первой степени достался команде ТУ «Пироговский». Заместитель
директора территориального управления Нина Шамагина считает, что победить им помогла спортивная подготовка.
«Коллектив очень
серьезно подо-

шел к участию в каждом конкурсе,
– рассказала она, – но наилучшие результаты мы показали все-таки в
спортивных состязаниях: в эстафете у нас самые высокие баллы, и в

конкурсе «Веселые дровосеки» наши
мужчины справились лучше всех».
Несмотря на то, что в любых соревнованиях есть победители и проигравшие (второе место заняло ТУ
«Мытищинское», третье – ТУ «Федоскино»), соперники успели по-настоящему сдружиться. «Работать вместе
теперь будет легче», – отмечали все
участники фестиваля.
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Лучшие из лучших
Завершились матчи баскетбольного турнира
IX летней спартакиады учащихся России.
Финальный этап соревнований
прошел в Мытищах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Олимп». По 12 команд у юношей и девушек 2004/2005 годов рождения боролись за награды. Отличного результата
в домашних соревнованиях добились
сборные Московской области, в составе которых весомый вклад в результат
команды внесли и воспитанники мытищинской СШОР по баскетболу Екатерина Николина, Иван Мочалов и Демид Тюлюбаев.
В турнире девушек команда Московской области без потерь прошла всю
турнирную дистанцию, на предварительном этапе переиграв сборные Хабаровского края (125:15), Челябинской
(113:40), Самарской (89:44), Свердловской областей (73:59), Москвы (70:60).
Вместе со столичными баскетболист-

ками сборная Подмосковья вышла в
полуфинал из своей группы. Параллельным курсом уверенно к решающим матчам прошли команды Курской области и Санкт-Петербурга.
«Наша команда начала формироваться два года назад, – рассказал исполнительный директор Московской
областной федерации баскетбола Олег
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Беликов. – В первенстве России
среди спортивных школ заняли 4-е место.
Чемпионом
в
этом возрасте
три года подряд была команда из Курска. На
эти соревнования по ряду обстоятельств они не смогли собрать
всех своих сильнейших игроков, что
дало шанс другим».
В полуфинале сборная Курской области уверенно начала игру с москвичками, но уже во второй четверти
преимущество перехватили представительницы столицы, которые уверенно довели дело до победы. Во втором полуфинале
подмосковная команда не стала
особенно нервировать своих болельщиков,
на
протяжении всей
встречи вела в счете и заслуженно
победила сборную
Санкт-Петербурга (81:65). Финал
спартакиады, таким образом, стал
своеобразным финалом столичного
региона. В отличие
от матча группового этапа, в решающей игре страсти
кипели серьезные.
Первая четверть завершилась ничейным результатом, во второй точнее и
хладнокровнее были москвички, но
решилось все после большого перерыва. Уступая в один мяч (43:44), подмосковные баскетболистки смогли устроить впечатляющий рывок, набрав 8
безответных очков в конце третьей
четверти. В завершающей части игры

команда Москвы сдаваться не собиралась, временами подбираясь в счете к
своим соперницам, но в итоге сборной
Московской области удалось удержать
перевес – 64:58.
«Изначально все было неочевидно, – отметил Олег Беликов. – Но хорошая работа тренеров (Александры
Кирьяковой и Кристины Пиюк) дала
свои результаты. Одним из важных
компонентов для формирования лучших игровых качеств, характера команды стало участие в первенстве
Московской области среди взрослых.
Девочки обыграли даже старшую
команду своей же школы. Это стало дополнительным фактором. Изначально коллектив сформирован
на базе областного центра спортивной подготовки по игровым видам
спорта в Видном. Добавились Катя
Николина из Мытищ и Дарья Лысенко из люберецкой школы. Тренеры видят всех лучших игроков региона круглый год, имеют возможность

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
спокойно наигрывать состав. У юношей ситуация глубже. В составе всего шесть ребят из базового химкинского училища олимпийского резерва,
остальные влились из других школ.
Так что это по-настоящему сборная
команда Московской области. Мы
прошли непростой путь, чтобы наши команды котировались на всероссийском уровне. Но все остается достаточно сложным. Школы Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара имеют возможность привлекать талантливых баскетболистов со всей
страны. Конкурировать непросто,
но мы показываем отличный результат, благодаря исключительно внутренним ресурсам региона».
Юношеская сборная Московской
области, в составе которой выступали двое воспитанников мытищинской
СШОР по баскетболу, стала бронзовым
призером всероссийской летней спартакиады учащихся. В группе «А» сразу
три коллектива с равными основаниями рассчитывали на выход в четверку
сильнейших. Первыми свои проблемы
решили баскетболисты сборной Краснодарского края. Им удалось в концов-

ках напряженных матчей вырвать победы у сборных Московской области
(75:71) и Москвы (72:71). Таким образом, судьба второй путевки в полуфинал решалась в очном противостоянии

команд столичного региона. На протяжении всей встречи подмосковные баскетболисты понемногу наращивали свое преимущество, а в последней
четверти благодаря серии точных попаданий из-за шестиметровой дуги
сняли все вопросы о победителе.
Москвичи пытались ответить
своей
дальнобойной артиллерией, но их трехочковые броски
шли мимо цели. 61:43 и сборная Московской
области вышла
в полуфинал, где
встретилась с командой СанктПетербурга. К
сожалению, навязать
борьбу
представителям
северной столицы не получилось. Уже в первой
четверти
гости соорудили
отрыв в 13 очков,
после чего спокойно довели дело до победы. А вот сборной Краснодарского
края для победы пришлось приложить
немало усилий. Их игра с командой
Алтайского края изобиловала неожи-

данными поворотами. Равная первая
четверть, рывок алтайцев во второй
десятиминутке и преимущество в 14
очков. Камбэк краснодарцев в третьей
четверти (22:5) и напряженный завершающий игровой отрезок, который не
выявил победителя. Основное время
завершилось вничью. И только в овертайме сборная Краснодарского края
сумела сломить сопротивление соперника – 79:67.
Увы, потраченных сил не хватило для финала, где сильнее оказались
баскетболисты из Санкт-Петербурга
(83:72). Сборная Московской области
ады, перезавоевала бронзовые награды,
играв в матче за 3-е место Алтайский
край (64:49).
оший
«Думаю, что это хороший
перезультат, – поделился впеой
чатлениями игрок сборной
Московской области, вос-питанник мытищинской
СШОР Иван Мочалов. –
Поскольку командой в таком составе мы собрались
впервые на недавнем первенстве России среди спори
тивных школ, где заняли
де,
4-е место. А на спартакиаде,
ажкоторую я считаю более важным соревнованием, мы стаый шаг
ли третьими. Это серьезный
ерн
р ик
и и быбыбы
вперед. Тем более что и соперники
том уровне
ли очень сильными. На этом
слабых просто быть не может».
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Работа и постоянные
тренировки…
В городе Раменское
прошел чемпионат России
по футболу слепых.
Чемпионами страны стали вновь
футболисты Московской области. Половина сборной – мытищинские ребята, спортсмены команды по мини-футболу 5×5 В1 спортивной школы
«Авангард». Андрея Тихонова, ставшего лучшим игроком на чемпионате Европы, уже даже зарубежные
СМИ называют «бриллиантом», а Дениса Егорова – новым Лионелем Месси, только в футболе слепых, так как
именно он не раз спасал команду, забивая решающие мячи, будучи травмированным
и принимая обезболивающие.
Тренер команды и президент Федерации слепых футболистов Николай Береговой
с гордостью рассказывает об
успехах своих ребят.
«Буквально недавно закончился чемпионат России, команда Московской области
стала лучшей, так как мы
собрали самых сильных игроков. Наши ребята – основа сборной, они забивали решающие и очень важные
для всей команды мячи, – поделился
Николай Николаевич. – Практически
со всех турниров они возвратились
победителями – выиграли различные
первенства и турниры, привезли Кубок Волги, Кубок российского футбольного союза и множество других
наград. Ребята были лучшими и сильнейшими. Все их труды не прошли даром».
Он рассказал, что перед каждой
игрой юноши тренируются по 7 дней
в неделю, занимаются в батутных центрах и тренажерном зале спортивного
комплекса «Строитель», уделяют внимание восстановительным процедурам. Чтобы отдохнуть, но в то же время
и поддержать командный дух, Николай Береговой каждый год устраивает
для ребят походы в Приозерск, где они
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все вместе сидят у костра, сплавляются
по реке и, конечно, морально настраиваются на новый сезон.
С 10 по 14 июля состоялась поездка в
Будапешт (Венгрия), где в рамках смены международного лагеря по обмену
опытом по мини-футболу 5х5 В1 наши начинающие спортсмены дважды
в день получали навыки игры по футболу, узнавали правила ведения мяча и

новным «костяком», но они стараются
и быстро вливаются в игру. Недавно
новички вернулись из Дюссельдорфа, где приняли участие в турнире среди национальных сборных. Призовые
места им пришлось уступить, но задачи победить у наших ребят не стояло.
Главное – набраться опыта, просчитать
стратегии соперников и стать более
уверенными на поле.
«Работа, работа и еще раз работа.
К сожалению, с неба нам ничего просто так не падает. Только регулярные и полноценные тренировки могут дать результаты в будущем»,
– говорит тренер.
Хочется пожелать успехов и нашей
недавно образованной женской ко-

участвовали в дружеских матчах.
«Все эти победы и
достижения для нас
очень важны. От
этого ребята становятся увереннее в себе, у них появляется
запал. Сейчас они на
высоте, на эмоциональном подъеме, –
рассказал Николай.
– Основной старт
предстоит в сентябре – в Италии пройдет Чемпионат Европы и отбор на
Паралимпийские игры в Токио. Это
самое главное, к чему мы сейчас готовимся».
Команда постоянно пополняется молодыми игроками. По словам тренера,
первое время им тяжело угнаться за ос-

манде по футболу слепых. Наши девочки
уже в составе сборной
России, и в следующем году им предстоит принимать участие
в чемпионате мира, не
проходя при этом никаких отборочных туров.
«Женских команд
мало, и собирать
чемпионат Европы
сложно, поэтому организаторы
решили пригласить на него все существующие
в мире команды и определить сильнейших. Соперников мы пока совсем
не знаем, поэтому предварительные
прогнозы делать трудно. Если все
примерно на одном уровне, то поборемся», – сказал Николай Береговой.

ВЕСТИ СО СТАДИОНОВ

Пляжный волейбол
√ На стадионе пляжных видов спорта центрального мытищинского парка проводился открытый турнир по пляжному волейболу среди лиц с нарушением слуха. 1-е место
заняла мытищинская команда «Авангард» (Ксенз/Марков), 2-е место у гостей из Ногинска, бронза у команды
«Мытищи-2» (Барковская/Насонова).

Екатерина Будаева в борьбе со взрослыми спортсменками стала третьей в беге на 100 метров и с личным
рекордом стала четвертой в финале на 200 метров.
Александр Ткаченко стал серебряным призером на дистанции 200 метров. Иннокентий Пешков был вторым
в забеге на 3000 метров с препятствиями. Эстафетная
команда 4х100 метров (Александр Ткаченко, Евгений
Субботин, Иннокентий Пешков, Станислав Самарин)
заняла 2-е место.
√ На стадионе «Торпедо» состоялся 3-й этап легкоатлетических соревнований «Тыща в Мытищах». Несмотря на проливной дождь, почти 70 участников
приняло участие в соревнованиях. У женщин в абсолюте на дистанции 1000 метров победила спортсменка
спортивной школы «Авангард» Таисия Лекутская, а у
мужчин в третий раз подряд с рекордом сезона выиграл Александр Лядов – 2.38,5.

Легкая атлетика
√ В Чебоксарах завершился чемпионат России по
легкой атлетике среди инвалидов. В составе сборной Московской области выступили спортсмены мытищинской спортшколы «Авангард» Сергей Махов
(спорт слепых) и спортсмен-ведущий Иннокентий
Пешков, которые стали бронзовыми призерами в беге на
10 000 метров, повторив свой прошлогодний результат. В составе команды дебютировали Руслан Айгинин и его спортсмен-ведущий Александр Ткаченко, но
полученная в первый день соревнований в беге на 100
метров травма не позволила мытищинцам подняться
выше пятого места. Тем не менее, спортсмены показали достойную работу в паре, которая позволяет надеяться на успехи в будущем.
√ В Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В составе сборной Московской области в соревнованиях приняли участие воспитанники
мытищинской спортшколы «Авангард». Екатерина
Будаева стала серебряным призером в составе эстафетной команды 4х100 метров, на финише сборная Подмосковья уступила команде Москвы 0.03 секунды изза неудачной передачи на последнем этапе. Екатерина
также вошла в состав полуфинальных забегов на 100 и
200 метров. В забеге на 800 метров выступил мытищинец Никита Кутин – это его первое выступление на таком уровне. В общекомандном зачете Московская область заняла 3-е место.
√ В Жуковском завершился чемпионат Московской
области по легкой атлетике. Воспитанники спортшколы «Авангард» вновь показали высокие результаты.

Лыжероллеры
√ В Муроме прошел III этап Кубка России по лыжероллерам. Вот уже в третий раз подряд на пьедестал поднялась
спортсменка спортивной школы «Авангард» мастер спорта Варвара Прохорова. В массовом старте на 13 километров
свободным стилем она стала бронзовым призером, проиграв в финишном створе 1 секунду победительнице Ольге
Летучевой.
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Спорт, не предполагающий обиды
В этом году лауреатами именной
стипендии губернатора Московской области в области науки, искусства и спорта стали два спортсмена мытищинской спортшколы
«ЦДЮС», показавшие высокие результаты в течение сезона. Елизавета Никитина (пауэрлифтинг) и
Давид Локян (бокс). Воспитанник
тренера Евгения Зубцова сумел
добиться впечатляющих результатов, попав в состав юношеской
сборной страны. В его активе – награды всероссийского и международного уровней, включая золото европейского юношеского
первенства. Боксом Давид стал заниматься в 12 лет, что достаточно
поздно для этого вида спорта. Но
настойчивость и упорство позволили ему быстро преодолеть путь
от новичка до титулованного боксера. Серьезным фактором стала и
всесторонняя поддержка его отца
– Самвела Левоновича, который
сразу поверил в сына.
«Особенного желания заниматься боксом у меня
сначала не было, – рассказал Давид Локян. – В секцию меня привел отец. И
тренировки сразу затянули, захотелось выступать на соревнованиях,
достигать успеха. Родители меня в этом поддерживают и мотивируют.
Отец приезжает на все соревнования, смотрит, переживает. Считаю, что
наши победы с ним общие.
Отец всегда старается
помочь и дома, и на соревнованиях. Мотивирует на новые достижения. Радует, что когда я побеждаю, вижу радость родителей,
их эмоции от моих золотых медалей. На первых порах я тренировался, выступал на открытых рингах,
а затем тренер предложил пройти
отбор на первенство Московской
области. Попробовали, готовились,
успешно себя показали. Всегда надо
верить в победу, я рассчитывал на
нее. Весь отбор был тяжелым, но бы-
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ла цель. Первенство России, первенство Европы».
«Бокс – олимпийский вид, здесь
необыкновенно высокая конкуренция, – пояснил тренер отделения
бокса мытищинской спортшколы
«ЦДЮС» Евгений Зубцов. – Большинство регионов всячески поддерживают как раз олимпийские

«Всегда надо
верить в победу,
я рассчитывал
на нее».
Давид Локян

виды. Зона «Север» Московской области очень тяжелая. Даже на подмосковный чемпионат пробиться
сложно. Очень жесткая конкуренция со стороны известных боксерских школ с хорошей историей из
Королева, Ивантеевки, других городов. Это первый и сразу очень серьезный рубеж. А победитель области – это, как правило,
и победитель Центрального федерального округа, кандидат на золото первенства России.
Сборная Московской области – одна из сильнейших команд страны. В
регионе боксом занимается до 30 тысяч спортсменов. Отбор очень
суровый. Поэтому результат Давида для нашей школы – нереальный, наверное, первый
такой для городского

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
округа. Хотя в этом сезоне у нас
были и другие победители, призеры
области и ЦФО».
На сегодняшний день в Мытищах
четыре основных места, где преподают
боксерское мастерство. Это клуб Игоря Высоцкого на улице Летной, стадион «Торпедо», ФОК «Дружба», Центр
единоборств на улице Силикатной. Зачислено в отделение порядка 200 человек, но фактически их больше. Есть
еще кандидаты на зачисление – так
что, по словам Евгения Зубцова, боксом в городе занимается около 300 человек.
«Бокс всегда был популярен, – отметил Евгений Зубцов. – Но в нашем виде спорта достаточн о
высокая
текучесть. Остаются немногие, из десяти человек,

Давид вернулся со сборов
национальной
команды
сильно повзрослевшим. Такой опыт накладывает отпечаток на личность. При
высочайшей степени подготовки – это еще и сильный
дополнительный педагогический фактор».
«Попадание в состав сборной, тренировки на таком уровне очень многое
мне дали, – подтвердил Давид Локян. – Это очень интересная работа, там приобретаешь опыт, который
не дадут в обычных залах.
Другие уровень и подготовка. Попасть в сборную России – мечта, престиж и груз
ответственности.
Важно не подвести родителей,
оправдать надежды тренеров, страны, за которую вы-

«Попасть в сборную
России – мечта,
престиж и груз
ответственности».
Давид Локян
может, двое претендуют на результат. Это естественный процесс.
Многие ведь приходят только из соображений маркетинга, попробовали, ушли. У юношей скромные задачи
– научиться драться. Тех, кто хочет реализоваться, достаточно немного. Наверное, в игровых видах, в
футболе или баскетболе, тренировочный процесс увлекательнее. У нас
же в большей степени – тяжелая физическая нагрузка. Но те, кто остаются, формируют основной костяк
спортшколы. Ну, а пробиваются в
состав сборной, конечно, единицы.

ступаешь. Нам говорили в сборной:
за рингом мы команда, на ринге ты
один. От каждого зависит общий результат. Только на ринге соперник
– это соперник. Там противостояние, никто не хочет проигрывать.
За рингом многие друзья. И болеем
друг за друга, поддерживаем. Ребята,
которых ты победил, желают тебе
дальнейшего успеха, чтобы ты стал
лучшим. Бокс – это в первую очередь
то, чем я живу. Тренируюсь, чтобы
достичь целей, которые поставил.
Этот вид спорта нравится дисциплиной, особенной эстетикой. Как
быстрые шахматы, ведь во время
боя необходимо не просто лупить
соперника, а много думать, мгновенно принимать решения. 90
процентов успеха – это мышление. И в жизни занятия боксом
помогают быстрее принимать
верные решения. Да и в

целом он развивает человека, положительно влияет на многие вещи».
«Главное, бокс не предполагает чувства мести, – отметил Евгений Зубцов. – После спарринга бывшие соперники всегда обнимаются. Бокс – это
форма инструментальной агрессии.
Спорт, который не предполагает
обиды. Бесконечное количество спаррингов формирует иное отношение
к насилию. За рингом агрессия отпускается. Она завершается с ударом
гонга. А приобретенный опыт остается и формирует гармоничную личность».
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✓ В Казани, во Дворце водных видов спорта, прошло первенство Европы по плаванию 2019 года, в кото-

ром приняли участие 523 спортсмена
из 42 стран Европы – юниоры 15-18
лет и юниорки 14-17 лет. По итогам
соревнований воспитанница СШОР
по плаванию городского округа Мытищи Анастасия Макарова стала
бронзовым призером первенства Европы на дистанции 50 метров брассом, выполнив норматив мастера
спорта международного класса. Кроме этого, Настя в составе сборной
России завоевала золото в комбинированной эстафете по плаванию
4х100 метров с рекордом Европы,
две серебряных награды на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Лучший результат еще одной мытищинки Анны Чернышевой – 7-е место на
дистанции 200 метров комплексным
плаванием.
✓ На Истринском водохранилище
прошло первенство России по плаванию на открытой воде, в котором

приняли участие 110 юных спортсменов из 17 регионов России. Соревнования являются квалификационными для участия в первенстве
Европы, которое пройдет в Рачице
(Чехия). Спортсмены, занявшие по
итогам первенства России 1-3 места
на каждой дистанции в каждой возрастной группе, квалифицируются
в состав сборной команды России.
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Первые путевки на первенство Европы завоевали юноши 14-15 лет на
дистанции 5 километров. Победитель заплыва – Александр Андреев из
Московской области, воспитанник
мытищинской спортшколы олимпийского резерва по плаванию.
✓ На Пироговском водохранилище прошла уже четырнадцатая традиционная парусная регата «Кубок
яхт-клуба «Патриот». В соревнованиях участвовали юные спортсмены

от 8 до 17 лет из Москвы, Долгопрудного, Мытищ, Коломны, Можайска,
Воронежа и Саратова. Гонки проходили в восьми классах яхт при скорости ветра от 3 до 8 метров в секунду, а в последние дни добавился
еще и проливной дождь. Удалось
провести от 6 до 11 гонок в разных
классах, к сожалению, из-за штормового предупреждения в последний день гонки не проводились, но
церемонии награждения это не помешало. Среди победителей оказались и мытищинцы, воспитанники
детской парусной школы яхт-клуба
«Пирогово» Ольга Грибова и Вадим
Логвинов, а также Алиса Сотникова
(яхт-клуб «Зеленый Мыс»).
✓ На стадионе пляжных видов
спорта центрального мытищинского парка прошел очередной
этап летней спартакиады ЦФКиС

«Олимпик» среди детских дворовых команд городского округа Мытищи. В соревнованиях по пляжному волейболу приняли участие 37
мальчиков и девочек в составах 8
дворовых команд. По итогам групповых игр в финал вышли четыре
лучших из них. В итоге 1-е место заняла команда «Ультра» (инструктор по спорту М. Громов); 2-е место
– «Метеор» (К. Кривоспицкий); 3-е
место – «Порту» (С. Шаронов).
✓ В Мытищах продолжает работать программа «Спортивное Лето 2019». Более сотни горожан и
гостей нашего округа приняли участие в мероприятиях, которые проходят в центральном парке в выходные дни.
28 июля там состоялся масштабный праздник, на котором были подведены предварительные итоги двух
третей лета, прошел розыгрыш призов от партнеров среди участников
программы и разные активности для
взрослых и детей. На площадке «велотрек» работали тематические зоны
по программам: красота, здоровье,

детские конкурсы, танцевальный
зумба-марафон, встреча клуба мам,
танцы для взрослых и детей. Зажигательная музыка, приятные знакомства, полезные мастер-классы помогли отлично провести день детям и
взрослым. Гвоздем программы стал
фестиваль «Холли краски».
«Спортивное Лето 2019» – это масштабный проект Общественной палаты, администрации и комитета по
физической культуре и спорту городского округа Мытищи, направленный на продвижение здорового
образа жизни. Каждое воскресенье в
парке проходят разные активные мероприятия и развлечения для детей
и взрослых абсолютно бесплатно.

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Êóáîê Îâå÷êèíà ñòàðòóåò â Ìûòèùàõ
Кубок Александра Овечкина по хоккею состоится с 11 по
17 августа в Подмосковье. Основную часть матчей примет
«Арена Мытищи», а финальный
матч и игра за 3-е место пройдут на льду арены им. Петрова в Красногорске. Участие в турнире примут 12 хоккейных коллективов 2007 года рождения из
8 регионов страны. Московские
ЦСКА, «Спартак» и «Крылья
Советов», подмосковные «Витязь», «Атлант» и «Химик», «СКА
Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Белые медведи» из Челябин-

ска, ярославский «Локомотив»,
казанский «Ак Барс», омский
«Авангард» и «Салават Юлаев»
из Уфы.
«В прошлом году мы впервые
провели детские первенства по
футболу на Кубок Акинфеева и
по хоккею на Кубок Овечкина,
– прокомментировал губернатор
Московской области Андрей Воробьев. – И Игорь, и Александр
приняли в них участие, для ребят это было очень важно. С
этого года по просьбам детей и
их родителей делаем эти соревнования традиционными».

Àòëàíò íà÷èíàåò ñåçîí

Хоккейный клуб «Атлант» начал подготовку к
новому сезону молодежной
хоккейной лиги. Команда
значительно обновилась,
что, в общем, характерно
для клубов МХЛ. Претерпело изменение и название
клуба. Долгое время команда Континентальной хоккейной лиги из Мытищ носила название «Атлант», а
молодежный коллектив –
«Мытищинские Атланты»,
затем «Атланты». На данный момент клуб не имеет возможности выступать
в высшем эшелоне российского хоккея, поэтому «молодежка» является главной
командой города. Следовательно, имеет полное право
носить имя «Атлант».
Первым ее соперником стал дальневосточный
«Тайфун». В основное время желто-синие уступили
со счетом 5:6. В составе на-

шей команды отличились
Григорий Селезнев, Алексей Рыбин, Роман Дарьин,
Артур Демидов, Даниил
Шушин. Ворота защищал
Данила Фомин. В следующем контрольном матче команда уступила юниорской
сборной России со счетом
1:4. Единственную шайбу в
составе желто-синих забросил Никита Огнев. Ворота защищал Максим Клоберданец. А вот выезд в
Ярославль обернулся неожиданным и приятным
триумфом. Подмосковная
команда разгромила действующего обладателя Кубка Харламова «Локо» со
счетом 6:0! Шайбами в составе мытищинцев отметились: Григорий Селезнев
(2), Алексей Рыбин, Матвей
Коковин, Даниэль Усманов,
Никита Герганкин. «Сухарь» оформил Данила Фомин.

Расписание турнира

12 августа
Группа «А»
10.00
ЦСКА – Ак Барс
СКА Стрельна –
12.45
Белые медведи
15.00
Витязь – Спартак

Группа «Б»
Локомотив –Авангард

Крылья Советов – Атлант

13 августа
Группа «А»
10.00
Ак Барс – Спартак
12.15
Белые медведи – Витязь
14.30
ЦСКА – СКА Стрельна

Группа «Б»
Авангард – Атлант
Салават Юлаев – Крылья Советов
Локомотив – Химик

Химик – Салават Юлаев

14 августа
Группа «А»
Группа «Б»
СКА Стрельна – Ак Барс Химик – Авангард
10.00
Витязь – ЦСКА
Крылья Советов – Локомотив
12.15
Спартак – Белые медведи Атлант – Салават Юлаев
14.30
15 августа
Группа «А»
Группа «Б»
10.00
Ак Барс – Белые медведи Авангард – Салават Юлаев
12.15
ЦСКА – Спартак
Локомотив – Атлант
14.30
СКА Стрельна – Витязь Химик – Крылья Советов
16 августа
Группа «А»
Группа «Б»
10.00
Витязь – Ак Барс
Крылья Советов – Авангард
12.15
Спартак – СКА Стрельна Атлант – Химик
14.30
Белые медведи – ЦСКА
Салават Юлаев – Локомотив

17 августа
10.00. Матчи за 11-12 и 9-10 места (Мытищи)
12.15. Матчи за 7-8 и 5-6 места (Мытищи)
14.00. Матч за 3-е место (Красногорск)
17.00. Финал (Красногорск)
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СПАРТАКИАДА

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
XI летняя Спартакиада среди сотрудников
Госавтоинспекции Московской области,
посвященная Дню образования службы ГАИ-ГИБДД,
прошла 3 июля на стадионе «Строитель».
Более 60 команд из разных муниципалитетов Московской области
приехали посоревноваться в пяти дисциплинах: подъеме 24-килограммовой гири в течение четырех
минут, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, плавании и легкоатлетической эстафете 4×100 метров.
Стадион «Строитель» впервые принял на своей территории
около 1000 автоинспекторов со всего Подмосковья.
«Такие мероприятия помогают более близко и плотно общаться, а также культивировать различные виды
спорта. Победителям будут вручаться подарки, но самое главное – время
в кругу друзей и близких», – отметил начальник управления Госавтоинспекции Московской
области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.
Депутат Московской
областной Думы,
региональный
координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Евгений Аксаков, приехавший на праздник,
отметил, что в подобном

мероприятии он участвует каждый год и всегда с удовольствием следит за соревновательным процессом.
На торжественном мероприятии также присутствовали председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов, заместитель директора по спортивно-массовой работе МАУ «Спортсооружения» Юрий
Гончарук, начальник управления по физической культуре и
спорту Юлия Бакурова и другие.
В этот день была представлена выставка автомобилей и
мотоциклов, которые долгие годы использовались сотрудниками ГИБДД. Гостям спартакиады удалось посмотреть
хронику соревнований прошлых лет с помощью мобильного видеокомплекса. Малыши, члены семей служащих, а
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также гости XI Спартакиады смогли поучаствовать в мастер-классах по плетению косичек и мехенди, а также в настольных играх и прочих развлечениях.
Началось мероприятие с торжественной церемонии
вручения благодарностей и почетных грамот лучшим
госавтоинспекторам. В открытии спартакиады принял
участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, вручивший благодарности губернатора региона нескольким сотрудникам
Госавтоинспекций. «От вашей позиции и дерзновенного труда зависит наша безопасность. Вы являетесь
нашими стратегическими партнерами в проведении
спортивных и физкультурных мероприятий на самом
высоком уровне», – отметил он.
Поздравить собравшихся с праздником приехали группа «Рождество», шоу-балет Аллы Духовой
«TODES», Денис Майданов и другие творческие коллективы. После этого команды
распределились по территории стадиона,
начались соревнования в различных дисциплинах.
«Готовились в свободное от работы время,
– рассказал инспектор отдельной роты, старший лейтенант Андрей Кулигин,
представляющий городской округ
Мытищи. – Участвую в спартакиаде уже не первый год и сегодня
вновь хочу пожелать всем честной
борьбы, а в работе – удачи, успехов и поменьше проблем на дорогах».
Еще один спортсмен от Мытищ инспектор дорожно-патрульной службы Даниил Дубченко, принимавшей участие
в легкоатлетической эстафете, отметил, что его максимализм не дает усомниться в
успехе своей команды: «Надеемся на победу, прикладываем к этому все усилия, потому что наше подразделение
в списке лучших».
По итогам спартакиады в командном зачете первое место заняли госинспекторы из Одинцова, а мытищинцы вошли в десятку
лучших.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Триатлонист Андрей Серебряков вернулся
из германского Дюрена с бронзовой медалью.
Спортсмен улучшил прошлогодний результат
на международном триатлоне «Инделенд»,
в котором в этом году участвовало около
1700 спортсменов из США, Бельгии, Германии,
Голландии, России и других стран.
Свою бронзу Андрей передал
в муниципалитет округа, пополнив
коллекцию памятных сувениров
городов-побратимов.

Бронза из Дюрена
«Эта медаль – результат общего
труда, – говорит призер европейского
триатлона. – Я представлял Мытищи
как спортсмен, а все остальное сделали коллеги. Директор СК «Строитель» Максим Бабухин предложил
мне идею участвовать, а специалист
управления социально-экономического развития муниципалитета Наталия Закурина все организовала».
Тем не менее, к третьему месту на
«Инделенде» мытищинский триатлонист шел три года, представив наш
округ в самой многочисленной возрастной группе – 40-45 лет. В категории, которая, по словам спортсмена,
считается самой боевой, участвовало
порядка 600 человек. «Это возраст,
когда ты достигаешь достаточно
высокого уровня физической выносливости, которая нарабатывается в течение нескольких лет путем
длительных ежедневных тренировок».
Что такое дюренская дистанция?
Это 1 км 900 м вплавь, велогонка на
протяжении 90 км и 21 км бега. Все
этапы проходят циклично, без перерыва. «Выдержать такое нетренированный человек не сможет. Скорее всего, это будет его последняя
дистанция, – говорит Андрей Серебряков. – Поэтому к соревнованиям
я готовлю себя постепенно, занимаясь каждый день. Как правило, чередую два вида спорта – либо плавание и бег, либо бег и велосипед. Так
же поэтапно восстанавливаю организм по приезде домой, ежедневными «лайтовыми» нагрузками.

Благо, в Мытищах для подготовки к соревнованиям созданы все условия».
На сегодня в копилке спортсмена –
множество европейских стартов и наград. Недавно он участвовал в триатлоне в испанском городе Витория-Гастейс
под эгидой IRONMAN, где так же без
перерыва сначала проплыл 3,8 км, а потом преодолел 180 км на велосипеде и
42,1 км бегом. Так он подтвердил право выступать на чемпионате мира, который пройдет на Гавайских островах
в городе Каилуа-Кона, где соберутся
сильнейшие спортсмены 2019 года. Ранее такую возможность Андрей получил, принимая участие в соревнованиях в Китае, где занял второе место.
Своих конкурентов он оценивает
так: «Европейцы очень сильны в плане велоспорта. Качественно тренироваться им позволяет обилие

велодорожек, организованных на
территории города и дублирующих
магистрали. Люди массово садятся
на велосипеды, чтобы правильно провести свое свободное время. Очень
много открытых и крытых бассейнов, беговых дорожек. Что касается Мытищ, то и здесь действуют
крупные спорткомплексы, которые
могут составить достойную конкуренцию европейским».
Триатлон для Андрея Серебрякова –
образ жизни. Бег, плавание, велоспорт
помогают ему поддерживать жизненный тонус. «Мытищи – это спортивный город. Администрация городского округа очень многое делает
для развития спорта, давая жителям возможность правильно проводить свое время. И в этом плане мы
абсолютно сходимся», – говорит триатлонист.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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Своими
В августе возобновятся матчи первенства Московской области среди любительских команд. После первого круга турнирную таблицу в пятой зоне лиги «В» уверенно возглавляет мытищинский
«Олимпик». В девяти матчах команда проиграла один раз при восьми победах, и отрыв от ближайших преследователей (королевской «Чайки»
и долгопрудненского «Физтеха») составляет восемь очков. При том, что средний возраст мытищинской команды не превышает двадцати лет.
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«Почти весь коллектив
представляют воспитанники нашей мытищинской школы «ЦДЮС»,
– рассказал один из тренеров «Олимпика» Николай Кулишенко. – Костяк
команды – это ребята 1998, 1999 и 2000 годов
рождения. В основном они и
обеспечивают результат. Есть и более возрастные
футболисты, которые своим опытом помогают
молодежи «нарастать мясом». Не всегда получается их удержать, поскольку периодически футболистам поступают более привлекательные приглашения. Но у нас и нет задачи кого-то удерживать.
Если человек, засветившийся в нашей команде, получит хорошее предложение от клуба рангом выше
– это же хорошо. Но в любом случае мы стараемся
держать определенный уровень, что в целом пока
получается. Всегда ждем своих ребят, воспитанников спортшколы «ЦДЮС». Кто-то в армию уходил,
кто-то пробовал силы в других городах, кто-то даже «завязывал» с футболом. Но мытищинцу в родную команду всегда открыты двери. Если придет
игрок, окончивший нашу школу, дадим шанс проявить себя. Конечно, сегодня мы представляем любительский спорт. Многие наши ребята параллельно
реализуют себя в пляжном футболе, в мини-футболе, в дворовой лиге. Но у «Олимпика» есть преимущество. Клуб дает возможность полноценно
проводить тренировочный процесс, есть цикличность, нагрузка, сохранился тренерский состав,
который работал на КФК, где мы добились максимальных успехов и заработали право выйти во 2-ю
лигу. К сожалению, не сложилось, но рук никто не
опускает. Тренерам не даем отдыхать, они обучаются, преподают детям в спортшколе «ЦДЮС».
И в этом тоже свое преимущество. Начиная с юношеского футбола, отслеживаем перспективных ребят, они на виду, на одном стадионе играем. Система осталась. «Олимпик» сейчас во многом и
существует как переходный мостик от юношеского спорта к взрослому. Те же парни 2001 года, которые пришли к нам совсем недавно, за короткий срок
возмужали и повзрослели. И за ними уже охотятся солидные клубы. Сейчас ждем выпускников 2002
года рождения, надеемся на перспективную и талантливую команду 2003 года рождения, которая
претендует на самые высокие места в первенстве
ру
Московской области по своей возрастной группе.
овые люди,
Жизнь не стоит на месте. Приходят новые
тищинкоторые своей игрой держат бренд мытищинского футбола».

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Завершен регулярный сезон Мытищинской
футбольной лиги. Подведены итоги, проведено
торжественное награждение победителей
и призеров дивизионов, своих лауреатов нашли
индивидуальные призы.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
В Высшей лиге МФЛ в очередной раз победу праздновала команда «Техас», которая стабильнее остальных
провела длинную турнирную дистанцию. Завалил
концовку сезона «Мустанг»,
который долгое время шел
в лидерах, но в итоге оказался даже за чертой призеров.
Серебряные награды завоевал «Юнион», бронза у команды «Мастер-Дизайн». В
новом сезоне, который стартует уже 4 августа, «вышку»
пополнят призеры 1-го дивизиона –
МГУЛ, «Атлант» и «Сварог», которые
плотно шли весь сезон, а на распределение мест повлияли матчи последних
туров. Во 2-м дивизионе со стартовых
туров уверенно шли на первых двух
местах «Патриот» и «Сокол». В таком
порядке они и пришли к финишу сезона. Бронзовые награды у «Импульса».
Команды «Тахион», «Феникс» и ОЛЛС
получили возможность подняться на
ступеньку выше в турнирной иерархии МФЛ благодаря
за-

риодически отрывался от соперника. Дважды МГУЛ ликвидировал отставание в два
мяча, но решающий рывок
оппонентов отыграть не удалось. 10:7, и «Бродвей» – обладатель Кубка МФЛ. Несмотря на не самый удачный
сезон (12-е место Высшей
лиги), пушкинской команде
удалось взять один из самых
престижных трофеев Мытищинской лиги.
Лучшим вратарем сезона признан Андрей Астахов
нятым призовым местам в 3-м
дивизионе.
В финальном матче Кубка МФЛ на поле вышли команды МГУЛ и пушкинского «Бродвея». Начало встречи осталось
за студентами, но еще до перерыва соперник сумел сравнять
счет. Первая половина игры завершилась с результатом 3:3. Во
втором тайме уже «Бродвей» пе-

из «Юниона», лучшим бомбардиром
стал Ходжобек Менгниев («Мастер-Дизайн»).
На торжественном награждении
присутствовал заместитель директора МАУ «Спортсооружения», депутат Совета депутатов г.о. Мытищи
Юрий Гончарук, который отметил высокий уровень организации лиги, серьезный накал борьбы,
коллективизм и особенный дух футбольной сплоченности людей, занятых общим делом. Также Юрий Гончарук рассказал, что администрация
округа планирует улучшать уличную
спортивную инфраструктуру для создания более комфортных условий
проведения различных соревнований, в том числе и футбольных.

15

МЫТИЩИНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
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