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ГЛАВНАЯ ТЕМА
15 марта в Доме Правительства Московской области состоялось расширенное заседание коллегии
министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мытищи – в спортивных лидерах
Подмосковья

В рамках мероприятия участники проанализировали последние
пять лет работы ведомства. С докладом о том, что уже сделано, и
что еще предстоит сделать для развития спорта в регионе, выступил
министр физической культуры и
спорта Московской области Роман
Терюшков.

В своем выступлении глава
ведомства коснулся развития
и нф р а с т р у к туры,
строительства новых
комплексов для
занятий физкультурой, направлений массового спорта
и спорта высших достижений. Отдельным пунктом
программы стало обсуждение планов
на 2018-2019 годы, которое прошло в
формате панельной дискуссии. В ней
приняли участие представители бизнеса, спортивные функционеры, профессиональные спортсмены и руководители спортивных объектов.
«2017 год ознаменовался продук-

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– В городском округе Мытищи всегда уделяли особое значение объектам социальной инфраструктуры.
В каждом новом микрорайоне, помимо школ, детсадов и поликлиник, обязательно строятся культурные
и спортивные центры. В Мытищах гордятся своими
спортсменами и стараются создать для них самые лучшие условия. Это касается как массового спорта, так и спорта высоких
достижений. Дворовые площадки, уличные тренажеры, стадионы, бассейны, спортзалы, наша ледовая арена – все это востребовано горожанами. В округе работают несколько спортивных школ, две из которых
(по плаванию и баскетболу) входят в топ-20 Московской области. Безусловно, развитие нашей спортивной инфраструктуры не остановится.
Идет модернизация работающих объектов, запланировано строительство новых. На базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса скоро откроется новый учебно-тренировочный центр в микрорайоне
Дружба, идет обновление стадиона в селе Марфино. Новым центром
притяжения для спортсменов должен стать Пироговский лесопарк. В
этом году здесь уже успешно провели такое массовое мероприятие, как
«Мытищинская лыжня», лесопарковую зону облюбовали любители бега.
Кроме этого, Мытищи представляют интерес для инвесторов, открывающих коммерческие центры по разным видам спорта. Планов много,
ведь здоровье нации всегда в приоритете. А ничто лучше, чем занятия
физкультурой и спортом в комфортных условиях не способствует ему..

тивной работой по многим направлениям, – подытожил Роман Терюшков. – Считаю его успешным. В
регионе было проведено огромное количество различных соревнований, в
том числе мирового масштаба. Многие из них впервые прошли на территории Подмосковья. Отмечу результативную работу по внедрению в
регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к
труду и обороне“ и развитию волонтерского корпуса „Живу спортом“.
Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что у нас впереди еще
много работы. 2018 год будет очень
насыщен спортивными событиями».
В пятерку лидеров рейтинга муниципальных образований по развитию спортивной инфраструктуры
вошел и городской округ Мытищи.
Также отметим, что в двадцатку лучших спортивных школ региона по
праву вошли мытищинские школы олимпийского резерва по плаванию и баскетболу. Благодарностью
министра спорта Российской Федерации за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в стране удостоена начальник управления
по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Юлия Бакурова.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ØÊÎËÛ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
Спортсмены мытищинских школ олимпийского резерва по плаванию
и баскетболу продолжают доказывать, что не напрасно являются одними из лучших в регионе.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
12 медалей, из которых восемь золотых, завоевала на чемпионате ЦФО по
плаванию в подмосковном Обнинске
воспитанница Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва
Анастасия Макарова (8+1+3). Данный
старт является отборочным на апрельский чемпионат России в
Москве. По
результатам
соревнований
спортсмены СШОР по
плаванию в
составе сборной Московской области
завоевали 25
медалей (10
золотых, семь

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
В марте завершились финальные
турниры первенства России по баскетболу среди команд юношей и девушек 2001 года рождения. Баскетболисты Мытищинской спортшколы
олимпийского резерва пробились в
число 12 лучших команд страны и составили основу сборных команд Московской области-2. Девушки играли
в Москве. На групповом этапе были
одержаны две победы при трех поражениях, что позволило занять четвертое место и выйти в серию плей-офф,
где уже в четвертьфинале наши девушки уступили своим давним соперницам из первой команды Подмосковья (Видное). В итоге восьмое место в
стране. А чемпионками России стала
сборная Санкт-Петербурга. Московская область-1 завоевала бронзовые награды.
В турнире юношей, матчи которого
проходили в Перми, мытищинцы также не смогли справиться с соседями

4

серебряных и восемь бронзовых).
Среди призеров личных соревнований и эстафет, кроме Анастасии, которая собрала самую внушительную
коллекцию наград среди всех участников чемпионата, ее подруги по команде Анна Чернышова (два золота, две
бронзы), Ольга Турчина (шесть серебряных наград), Дарья Астанина, Дана
Репалова, а также Сергей Киселев.
В Раменском прошли соревнования по плаванию на первенство Московской области, по итогам которых
спортсмены СШОР в личном первенстве завоевали восемь золотых медалей – четыре из них в активе Ольги
Кержковской, по две у Даниила Добрунова (плюс одна бронза) и Всеволода Степанова. Две серебряных медали
завоевала Ирина Соломатина, одно серебро и две бронзы у Федора Бобкова.
Третьими на своих дистанциях стали
также Алексей Василенко, Илья Лапин, Софья Гостева и Анастасия Капо региону, уступив в матче за третье
место Московской области-1 (Химки). Но до этого наша команда сотворила едва ли не главную сенсацию
ю

чемпионата в четвертьфинале
в игре против первой команды Санкт-Петербурга. Достаточно сказать, что Санкт-Петербург-1 в Перми до этого
вообще не проигрывал. Игра
проходила с переменным преимуществом. Мытищи долгое

шицына. В эстафетах мытищинская
команда завоевала две золотых, одну серебряную, две бронзовые медали.
Общий урожай СШОР по плаванию –
23 медали первенства Московской области и первое место в общем командном зачете.
время вели в счете, но соперник сумел
перехватить инициативу и за пять минут до финальной сирены вел в счете с
разницей в пять очков. Вот только
р
в дальнейшем кольцо поражали
исключительно мытищинцы, которые не сломались и сумели спасти матч (81:79).
После таких игр команды или ловят кураж, или испытывают психологическое опустошение. В полуфинале
мытищинцев ждало разгромное поражение от будущего чемпиона – Москвы-2. Да и в матче за бронзу оказать
серьезного сопротивления химчанам
не удалось. Тем не менее – четвертый
результат по России.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

От сезона до сезона
подрастают чемпионы
Одними из самых популярных отделений в мытищинской спортивной
школе «Авангард» остаются фигурное
катание и художественная гимнастика.
Март – разгар сезона для фигуристов.
Воспитанники «Авангарда» в первый
месяц весны стали обладателями внушительной коллекции наград.

✓ В Лобне прошли соревнования по
фигурному катанию «Лобненский конек». 1-е место – Мария Серафимова, Анастасия Андрюшкова, Степан
Стенчиков; 3-е место – Алена Дмитриева, Наталия Сазонова. В Долгопрудном прошли соревнования «Навстречу весне», где 1-е место заняла Ксения
Степакова. А на открытом первенстве
этого города серебряную награду завоевал Марис Тамужс. В Сергиевом Посаде прошли соревнования «Золотые
купола». 1-е место – Иван Загозин; 2-е

место – Елизавета Бурцева, Марина
Ежова, Варвара Чернякова; 3-е место –
Александра Заболотнева. В Видном на
открытых соревнованиях «Весна-2018»
2-е место заняла Александра Заболотнева, а на соревнования, посвященных
Международному дню счастья, первенствовала Екатерина Лемехова.
В этом же городе прошли региональные соревнования «На старт, внимание, март!» Бронзовые награды здесь
завоевали мытищинские фигуристки Аюрзана Муханаева и Наталия Сазонова. В Коломне на соревнованиях
«Коломенский конек» 1-е место заняла Валерия Аксенова, 2-е место – Ева
Андреева. Мытищинские фигуристы
также посетили открытые первенства
городов Дмитров и Смоленск. С победой уехала из Дмитрова Владилена Чеботарь, а из Смоленска – Наталия Сазонова.
✓ У гимнасток сезон только начинается. Пришла пора серии подводящих
стартов. Ведь одной из составляющих
тренировочного процесса является непременное участие в соревнованиях
различного уровня с целью совершенствования мастерства гимнасток, улучшения индивидуальных показателей.
Весенний месяц март оказался для воспитанниц отделения художественной
гимнастики СШ «Авангард» продуктивным и успешным по результатам
соревнований.
В Яхроме прошел традиционный открытый турнир «Грация», в котором
приняли участие 20 мытищинских «ху-

дожниц» в разных возрастных категориях. В индивидуальной программе
для девочек 2009 года рождения 1-е место заняла Ариана Терешина, а 2-е место – Марианна Евсеева. Это отличный
результат, который позволит гимнасткам получить первый спортивный разряд.
22 гимнастки «Авангарда» приняли
участие в открытом турнире «Весенние цветы» московского спортивного центра художественной гимнастики
«Калинка». В результате соревнований
семь гимнасток заняли призовые места в своих возрастных категориях,
остальные улучшили свои личные результаты. Первые места заняли Полина Костюк (2009), Иветта Володькова (2008), Мария Недвигина (2007), Яна
Крастинь (2006).
Открытый клубный турнир по художественной гимнастике «Весенняя
сказка» состоялся в Москве. Сборную команду школы представляли 26
спортсменок младшего возраста под
руководством тренера Л.Л. Авамилевой. Перед гимнастками стояла задача
набрать необходимое количество баллов в индивидуальной программе для
получения массовых и спортивных
разрядов, и эту задачу спортсменки отлично выполнили. В итоге по возрастным категориям завоеваны 5 первых,
6 вторых и 5 третьих мест. Среди победительниц – Вероника Кочергина (2006),
Вика Кужлева (2009), София Смолякова
(2008), Ксения Лелекова (2009), Маргарита Самоделова (2010).
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÅÄÈÍÎÁÎÐÖÛ
✓ В Медыни (Калужская область) завершилось первенство России по универсальному бою (лайт) среди юношей
и девушек 14-15, 16-17 лет. Более 300
спортсменов приняли участие в данных состязаниях, собрав лучших представителей со всех регионов страны.
Более чем достойные результаты показали воспитанники спортивной школы «ЦДЮС». Победителем первенства
России в одной из самых престижных
весовых категорий (+70 кг) стал лидер
и капитан сборной Московской обла-

сти Никита Качура. Помимо этого, в
копилку сборной Подмосковья мытищинцы принесли сразу четыре сере-
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бряных медали (Вячеслав Громов, Рамазан Атазов, Муин
Сафдаров, Никита Маврин) и
одну бронзовую (Денис Маврин)
и завоевали право представлять
сборную России на европейском первенстве. Все спортсмены выполнили норматив первого взрослого разряда.
В Медыни прошло и первенство
России по универсальному бою
среди юниоров и юниорок 18-20
лет. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 26
регионов Российской Федерации.
Спортивную
школу «ЦДЮС»
г.о.
Мытищи
п р едс т а вл я л и
воспитанники
отделения дзюдо,
самбо. 1-е место – Ольга Герасимова,
Алена
Осипова, Екатерина Мытарева;
2-е место – Артем Путинцев;
3-е место – Амир
Абакаров. Спортсмены, занявшие первые места, выполнили норматив мастера спорта России. Кроме этого, финалисты первенства вошли в состав
сборной России и будут защищать
честь сборной России на первенстве
Европы и мира.
✓ В конце февраля в Курске завершился чемпионат и первенство ЦФО
по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из всех
областей Центральной России. Спортивную школу «ЦДЮС» г.о. Мытищи
представили шесть воспитанников.
1-е место – Ангелина Рахманинова,
Ульяна Рубцова; 2-е место – Ростислав Варнавский; 3-е место – Владислав
Строев.
В марте в Твери прошло первенство
России. 2-е место – Ульяна Рубцова,
Владислав Строев, Юрий Сокол; 3-е
место – Кирилл Дегтярев, Игорь Никитин, Александр Нюркин, Владимир
Щербатов.

Чемпионат и первенство России по
кикбоксингу прошел в д/о Покровское
Одинцовского района. Сильнейшие
спортсмены были отобраны в сборную команду России и в дальнейшем
смогут принять участие в чемпионате
Европы и первенстве мира в составе
национальной сборной команды страны. В соревнованиях приняли участие
900 спортсменов из всех регионов РФ.
Воспитанница спортшколы «ЦДЮС»
Александра Ядыкина стала чемпионкой России.
✓ В Апрелевке завершилось первенство Московской области по спортив-

ной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.
В соревнованиях приняли участие
около 500 спортсменов. По итогам соревнований участники, занявшие 1-е
и 2-е места, включены в состав сборной Московской области для участия в первенстве Центрального федерального округа. Первые места в
своих возрастных группах и весовых категориях заняли воспитанники спортшколы «ЦДЮС»: Анастасия
Абдулова, Ева Санаева, Максим Мальчиков, Долан Бальзиров, Злата Шарко,
Вардгес Геворгян, Александр Дудников,

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Дмитрий Варфоломеев, Артем Сопов,
Анатолий Иванчук, Руслан Тагаев, Артур Бангоян, Михаил Опрышко. 2-е
место – Екатерина Дудникова, Даниил
Губернаторов, Фердавс Мухсимов, Даниял Магомедов, Владислав Васенков,
Юрий Ягоян. По результатам командного зачета сборная г.о. Мытищи заняла 2-е место, уступив только единоборцам из Наро-Фоминска.
✓ 11 марта в Мытищинском центре
единоборств прошло IV первенство
городского округа Мытищи по киокусинкай, посвященное Всемирному
дню гражданской обороны. В состязаниях участвовали более 140 каратистов
из 16 спортивных клубов Подмоско-

вья, Владимирской области и Москвы.
Дисциплина «кумите»: 1-е место – Любовь Токарева (лицей №2); 3-е место –
Илья Царев (гимназия №17). Дисци-

плина «ката»: 1-е
место – Роман Бугулов (лицей №2); 2-е
место – Александр
Дмитриев (лицей
№2), Николай Нехорошков (гимназия
№1). Ката-группа
(8-9 лет): 1-е место –
Роман Бугулов (лицей №2), Егор Воробьев (гимназия
№1), Николай Нехорошков (гимназия
№1). Ката-группа
(10-11 лет): 2-е место – Михаил Алексеев, Артемий Субботин
(все из гимназии №1), Федор Акимов (школа №6).
Ката-группа (12-13 лет):
2-е место – Глеб Шушанов
(школа «Вектор»), Илья
Царев (школа №17), Артемий Субботин (гимназия №1). Ката-группа (1415 лет): 2-е место – Любовь
Токарева (лицей №2), Глеб
Шушанов (школа «Вектор»), Илья Васильев (школа №5).
✓ В Орле прошли Всероссийские соревнования по
каратэ-до. В них участвовали более 500 спортсменов из 14 регионов России. Мария Колесникова:
ката шотокан (юниорки
16-17 лет) – 1-е место, ката-вадо-рю (женщины 18 лет и старше) – 1-е место, кумитэ (женщины 18
лет и старше) – 2-е место. Сергей Ватагин: ката шотокан (мужчины 18 лет
и старше) – 2-е место. Рашад Гасаналиев: ката-вадо-рю (юноши 14-15 лет) – 1-е
место.
Айхан
Исмаилов: ката-вадо-рю (юноши 1415 лет) – 2-е место.
Анна Алфимова:
ката шотокан (девушки 12-13 лет) –
3-е место, кумитэ
(девушки
12-13
лет) – 2-е место.
Никита Зорин: ката шотокан (юно-

ши 12-13 лет) – 3-е
место.
✓ В Королеве прошло открытое первенство городского округа по дзюдо
среди юношей и
девушек. В соревнованиях приняли
участие 357 человек. Отличные результаты показали
спортсмены мытищинской спортшколы «ЦДЮС»:
1-е место – Роман
Хаяркин, Руслан
Тагаев, Параскева Генералова, Кирилл
Феофанов, Денис Кварацхелия, Никита Ручин, Александр Генералов, Александр Шамаев, Дмитрий Марковский,
Максим Фролов, Александр Тилиликин; 2-е место – Александр Миносьян,
Ник Османов, Андрей Краснов, Максим Рассказов, Даниил Тамбовцев,
Ярослав Прохоров, Степан Мухаметов, 3-е место – Георгий Махатадзе,
Павел Артющенко, Анна Степанова,
Владислав Кузнецов, Константин Душин, Федор Щербанов, Владислав Храмов, Илья Павлов, Артем Капотин,
Шерзад Нзанов, Магамед Ирапханов.
✓ В Перми завершилось первенство
России по классическому пауэрлифтингу. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из
регионов России. Спортивную школу
«ЦДЮС» г.о. Мытищи представляли
девять атлетов. Девушки до 18 лет: 1-е
место и 1-е место в абсолютном зачете – Елизавета Никитина. Юноши до
18 лет: 3-е место – Александр Андреев,
Владислав Дитман, Святослав Зозуля.
Юниоры до 23 лет: Кирилл Черняев.
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КОЛОНТИТУЛ
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Â ýëèòå åâðîïåéñêîãî
áàñêåòáîëà

на табло горели цифры 49:42, пока еще
в пользу хозяев. В третьей десятиминутке химчане впервые вышли вперед,
Подмосковные «Химки» впервые но сразу дожать соперника не получилось (61:61). В концовке команды став истории пробились в плей-офф
ли проявлять больше осторожности,
Евролиги. Знаменательно, что
это событие произошло в сезоне, но особо не спешили: химчане выходили вперед, турки тут же сравнивали.
когда желто-синие проводили
Трехочковый бросок Марковича стал
свои домашние матчи самого
сигналом для решающего рывка. Геропрестижного баскетбольного
турнира Старого Света на паркете ем встречи стал ветеран «Химок» Егор
Вяльцев, который хладнокровно по«Арены Мытищи».
ражал кольцо соперника с любых дисПравда, решающий шаг в элиту евро- танций. Его восемь очков в самый отпейского баскетбола химчане сделали ветственный момент помогли команде
не на подмосковной земле, а в столице увезти из Стамбула не просто победу,
Турции. Перед выходом на стамбуль- но и первую в истории клускую «Синан Эрдем Арену» уже бы- ба путевку в плей-офф Евло известно, что в оставшихся четырех ролиги.
матчах регулярного первенства «ХимВ матче 28 тура регукам» достаточно одержать единствен- лярного этапа Евролиги
ную победу. И сделать это желательно «Химки» встретились с лиименно в Стамбуле. Местный «Ана- дером этой стадии турнидолу Эфес» замыкает турнирную таб- ра – московским ЦСКА.
лицу Евролиги, в то время как среди Победа давала желто-сиоставшихся соперников – лидеры тур- ним возможность побонира московский ЦСКА и еще один роться за более высокое
стамбульский коллектив «Фенербах- место, вплоть до четверточе». Кроме того, закрывают желто-си- го. Победа армейцев вывоние сезон 5 апреля в гостях с непред- дила их в досрочные побесказуемой «Барселоной».
дители регулярного сезона.
Первая четверть матча с «Анадо- «Дерби Ленинградки на
лу» ничего хорошего не предвеща- Ярославке», как окрестила. Турецкий клуб уверенно двигался ли эту встречу болельщик победе (29:18). Во второй четверти ки, прошло с достаточроссийский клуб сумел справиться с но ощутимым перевесом
волнением, понемногу сокращая раз- столичного клуба. В перницу в счете. Перед большим переры- вые минуты на площадвом после дальнего броска Вяльцева ке сохранялось равенство,
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но армейцы постепенно усиливали давление и завершили стартовую
четверть с преимуществом в 12 очков (17:29). Обеспечив комфортный
перевес, баскетболисты ЦСКА удерживали его на протяжении второй
четверти, не давая хозяевам шанса
сократить отставание. Этому способствовал и сам подмосковный коллектив, допускавший много потерь и
проигравший борьбу под щитом. В
третьей четверти на некоторое время показалось, что «Химкам» удалось наладить игру. Усилиями Томаса,
Шведа и Вяльцева желто-синие подобрались к сопернику на расстояние
в восемь очков. Но переломить ход
встречи лидер Евролиги не позволил.
Армейцы включили «дальнюю артиллерию». Мяч после бросков игроков в красной форме регулярно находил кольцо соперника. В итоге – 73:90.
Поздравляем баскетболистов ЦСКА
с победой в регулярном первенстве, а
команду «Химки» с выходом в плейофф. В восьмерке сильнейших клубов Европы в этом году два российских коллектива! Наверняка только
выходом в плей-офф задачи на сезон
для подмосковной команды не исчерпываются. Руководство, баскетболисты, болельщики почувствовали вкус
больших побед и хотят идти дальше.
Но как бы ни закончился мытищинский сезон для команды из Химок, он
уже точно войдет в историю.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Áðîíçîâûé óèê-ýíä
В баскетбольной Суперлиге
Московской области наступила
пора решающих матчей.

По результатам регулярного первенства в этом сезоне мытищинский «Олимпик» остановился на второй строчке турнирной таблицы и
в 1/8 финала серии плей-офф сыграет с БК «Подольск». По сравнению с
прошлым сезоном мытищинцы сдали свои позиции по всем фронтам.
Еще в начале баскетбольного года говорилось о снижении уровня мотивации. Став обладателем всех трофеев,
включая звание чемпионов Центрального федерального округа, олимпийцы
на текущий момент выглядят не столь
убедительно. Сказывается и отсутствие ключевых игроков в связи с
травмами. Так, например, на розыгрыше Финала четырех Кубка Московской области со скамейки запасных наблюдал за играми один из
лидеров команды Антон Кучеров.
Возможно, что как раз его точных
бросков не хватило в игре с истринским Inanomo в полуфинале этого
турнира, который проходил в мытищинском ФОК «Олимп».
Игра началась со стартового спурта гостей, которые спустя две минуты с мелочью после стартового
свистка арбитра уже вели в счете 9:2.
Тренерский штаб «Олимпика» вы-

нужден был взять тайм-аут,
после чего игру удалось выравнять. Равенство сил сохранялось практически до конца встречи, но только на одну
минуту в третьей четверти
мытищинским баскетболистам удалось выйти вперед.
Все остальное время, пусть и
с минимальным преимуществом, в счете вели истринцы,
которые в итоге одержали победу со счетом 92:87.
В параллельном полуфинале победитель регулярного сезона Суперлиги и главный оппонент мытищинцев
на протяжении последних се-

зонов лыткаринский «Кристалл» переиграл БК «Лобня» (85:68). С лобненцами
«Олипик» и встретился в
игре за третье место. В этой
игре стоит отметить очень
результативную
первую
четверть (35:33). Обе команды запомнились и высоким процентом попаданий с дальних дистанций.
По итогам всей встречи баскетболисты «Олимпика» 12
раз поражали кольцо соперника из-за шестиметровой
дуги, соперники совершили восемь точных дальних

бросков. В итоге – 99:93 и бронза
кубкового турнира. В финальном
матче Inanomo сумел навязать борьбу лидеру сезона, но в итоге «Кристалл» оказался сильнее (79:74).
В этот же уикенд (17-18 марта) на
площадке ФОК «Олимп» прошли
решающие матчи областного первенства среди дублирующих составов клубов Суперлиги. И здесь
полуфинал для нашей команды не
сложился. Поражение от «Орбиты» из Дзержинского с результатом 57:72 привело второй состав
«Олимпика» только к игре за третье место. Соперником нашей команды также стал коллектив из
Лобни. Но, как и во встрече основных
составов, победа осталась за мытищинцами, которые завоевали бронзовые награды чемпионата. В финале
«Орбита-2» неожиданно легко разобралась со вторым составам «Кристалла» (67:47).
Третье место в розыгрыше кубка
после победного сезона – тем не менее показатель неплохой. И все же
главные матчи еще впереди. Отстоять
свой чемпионский титул будет непросто, но баскетболисты «Олимпика»
уже не раз приятно удивляли своих
болельщиков и по-прежнему остаются в числе лидеров и фаворитов любительского баскетбола Подмосковья.
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Команда, за которую не стыдно
спортивных школ зоны
«Московская область».
Без наград остались
только юноши 20022003 годов рождения.
Непроходимым
для
них стал четвертьфинальный барьер. Ничья
и поражение в матчах
с ДЮСШ №2 (Протвино), которая в итоге и
стала первой.
Сергей Балабоня: «У
нас в этом возрасте
довольно неплохая команда, но чего-то в сезоне не хватило. В ней
есть ребята, которые

Завершили игровой
сезон воспитанники
отделения минифутбола спортивной
школы «ЦДЮС»
городского округа
Мытищи.
Младшие юношеские
команды школы приняли участие в турнире на первенство Московской области. В
этом возрасте тренеры
обычно не делают ставку на результат. Во главе угла – тренировочный процесс. Потому
невыход из группового этапа команды ребят 2007 года рождения был воспринят спокойно. Впереди у них длинный путь, и победы не заставят себя
ждать. Пока же поздравим команду
СК «Пушкино», ставшую чемпионом
Подмосковья.
Сергей Балабоня, тренер отделения
мини-футбола СШ «ЦДЮС» (Мытищи): «По „маленьким“, к сожалению, у нас обычно с набором тяжеловато. Все хотят играть в большой
футбол. Быть похожими на Месси,
ну или, в крайнем случае, на Смолова.
Собираем команду по крупицам и на
данном этапе не стремимся на „маленьких“ давать результат. Подводить их к турнирным задачам планируем постепенно. Хотя уже сейчас
команда выдает порой отличные
игры. С тем же „Пушкино“ дома сыграли вничью. Главное, что у игроков
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виден потенциал, и с таким
тренером, как Алексей Рыбалкин, команда должна выйти на
хорошие высоты».
Качественный шаг вперед в
этом сезоне смогла сделать команда «ЦДЮС» годом старше.
После прошлогоднего восьмого места – выход в бронзовый
финал областного первенства.
В матче за третье место мытищинцы сумели переиграть на
своей площадке сверстников из
спортшколы Щелковского района со счетом 2:1, но в гостях
наша команда уступила (1:4) и
осталась на четвертой позиции. Победителем в этом возрасте стала «Звезда»
(Люберецкий район).
Сергей Балабоня: «Ребята очень хорошо провели сезон. Видно, что футболисты заметно прибавили, появился сильный вратарь,
что в мини-футболе очень
важно. Отсюда добавилось
уверенности. В сезоне смогли поймать кураж и настроение. Так и добрались
до полуфинала. Сделан хороший шаг, и останавливаться мы не собираемся. Еще
много предстоит тренироваться и расти дальше».
Четыре
коллектива
«ЦДЮС» осенью взяли старт
в первенстве России по мини-футболу среди команд

долго занимались большим футболом. При переходе в зал что-то получается, что-то не очень. Но бой своим соперникам давали, показали, что
есть потенциал и желание. Да и проиграли только будущим чемпионам.
А некоторые футболисты из этой
команды играли и за старший возраст».
Много надежд было связано с футболистами 2004 года рождения. Если
брать сухую статистику, то подопечные тренера Антона Попова показали
абсолютно лучший результат в сезоне
из всех команд области по всем возрастам: в 16 играх – 15 побед. И только одно поражение, которое перечеркнуло
надежды на чемпионство. В гостевом
полуфинальном матче со счетом 0:2
(дома 3:1) мытищинцы уступили будущему чемпиону – «Волне» из Дубны,

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
хотя в регулярном первенстве
дважды обыгрывали эту команду
(8:1 и 5:3). Но это футбол, и это плей-офф. В матчах за третье место команда «ЦДЮС-2004» уверенно разобралась с орехово-зуевским
«Востоком» (7:2 и 5:3), завоевав бронзу
подмосковного первенства.
Сергей Балабоня: «Одно поражение
в сезоне и вроде небольшое, но оно все
решило. Играли в Дубне: большой зал,
полные трибуны, крики, барабаны.
Соперник удачно начал, забил. Трибуны погнали своих вперед. Во втором
тайме перехватили, создавали моменты, не забили 10-метровый удар.
Но это футбол, так бывает. В команде понимают, что они на верном
пути. Тренер Антон Попов, который
ведет их с самого младшего возраста,
это знает. Много футболистов,
которые далеко пойдут. Их уровень весьма высок, а временные
неудачи только закаляют».
Победителем первенства России
по мини-футболу среди команд
спортивных школ 2005 года рождения зоны «Московская область»
стала команда «ЦДЮС» (Мытищи). Подопечные Сергея Балабони сумели грамотно распределить
свои силы по турнирной дистанции, а в финальном противостоянии с «Волной» (Дубна) проявить
настоящий спортивный характер. В домашней встрече мытищинцы уступили с результатом 1:3. Казалось, что шансы минимальны, но
парни сумели их использовать – 4:1.
«ЦДЮС-2005» – чемпион Московской
области.
Сергей Балабоня: «С одной стороны, приятная неожиданность, с другой, мы уже были призерами первен-

ства, занимали третье место.
Так что как претендентов на
медали нас рассматривали.
Начали сезон хорошо, а вот
потом не заладилось. Второй
круг начали с двух поражений
от аутсайдеров. Провели работу, пересобрались, дошли до
финала. После домашнего поражения на выезде в нас особо
никто не верил. Но было желание, была команда. Мы хотели показать, что не хуже соперника, а ведь так оно и есть.
При счете 3:1 в нашу пользу появилось понимание, что надо забивать,
поскольку в овертайме нам бы пришлось очень сложно. В Дубне зал очень
поддерживал своих. Получилось убежать в контратаку. Приятно, что
решающий мяч забил наш капитан,
который вообще больше играет в

обороне. Это всего второй его гол за
сезон, но такие голы стоят не одного десятка».
Наверное, одним из главных критериев оценки работы спортивной школы остается выступление ее старших
воспитанников. Молодежная команда «ЦДЮС» 2000-2001 годов рождения – еще один победитель первенства
России в зоне «Московская область».
Победа далась в тяжелом противостоянии со школами Солнечногорска, Дубны и Щелковского района. В
полуфинале мытищинская молодежка лишь в концовке встречи в Дубне
смогла переломить ход неудачно складывающегося противостояния. В финале после победы на щелковском паркете (4:3) домашняя игра превратилась
в борьбу нервов и характеров. Соперники оказались достойны друг друга.
Единственный мяч в этой игре влетел

в мытищинские ворота. Поражение
0:1, но общая победа по итогам двух
встреч за счет большего количества голов на чужой площадке.
Сергей Балабоня: «Костяк этой
команды занимается в нашей
спортшколе уже 5-6 лет и в четвертый раз побеждает в областном
первенстве, хотя начиналось
все довольно плачевно. Однако за
счет желания и старания этой
команде удается многое, даже
когда потеряли лидеров, которые пошли на повышение. Вместе с тренером Алексеем Рыбалкиным наши старшие юноши
сумели очень здорово себя проявить и добиться того, на что
рассчитывали. Выпускной год доказал, что тренеры работали не
зря, команда много играла, проводила сборы. Есть ребята, на которых обращают внимание, зовут к себе команды самого разного
уровня, в том числе и наш мытищинский «Олимпик», выступающий
во взрослом первенстве Московской
области. В ближайших планах – поездка на финал чемпионата России
в Нижний Новгород, где соперники
будут еще сильнее. За счет таких
соревнований и растут команды,
набирают опыт и мастерство
спортсмены. Главное, что и тренеры вкладывают душу в свою работу, и от футболистов идет отдача. Тогда все складывается. Это
наши выпускники, и нам ни за кого
из них не стыдно».
Общим итогом выступления мытищинских команд в первенстве региона стали две золотых и одна бронзовая
награды. Это лучший показатель среди
всех мини-футбольных школ Московской области.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Молодежь…
К новому сезону готовится
футбольный клуб «Олимпик» (Мытищи).
В марте завершился уже ставший
традиционным турнир «Мытищинская зима», в котором приняли участие четыре подмосковных коллектива: «Знамя» (Ногинск), «Легион»
(Ивантеевка), «Метеор» (Балашиха) и
«Олимпик» (Мытищи). По его итогам
первое место заняли ногинские футболисты, мытищинцы остались на
третьем.
«Надо сказать, что сильно мы никому не проигрывали, – отметил глав-

ный тренер «Олимпика» Николай
Крючков. – Где-то везло, где-то не
очень. В целом же турнир оказался
полезным в плане просмотра игроков. Состав у нас в большей степени молодежный. К играм привлекали
ребят 2000 и 2001 годов рождения –
выпускников нашей спортивной
школы „ЦДЮС“. Проверили их, что
называется, в боевых условиях. Увидели, как ребята вписываются во
взрослый футбол в матчах с хоро-

шими соперниками. Команда „Знамя“ в прошлом году стала четвертой в группе А первенства России
в зоне „Московская область“. Ивантеевцы победили в группе Б. Там же
играл „Метеор“. Это те команды,
которые на текущий момент имеют более высокий статус. С игровой точки зрения турнир получился, а тренерский штаб смог сделать
определенные выводы перед стартом нового сезона».

И ветераны
В Костроме завершился XII Всероссийский
турнир по мини-футболу среди ветеранов.
Эти соревнования являются одними из самых престижных в
Центральной России. Широко и
их представительство: Кострома,
Ярославль, Вологда, Иваново, Чебоксары, Тверь, Череповец, Киров,
Переславль-Залесский, Галич, Мытищи. В этом году мытищинский
«Олимпик» впервые принял участие
в турнире «50+».
Участники были распределены по
трем подгруппам, победители кото-
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рых сразу попадали в полуфинальный этап соревнований. По ходу
группового турнира «Олимпик» уверенно переиграл костромской «Золотой ломбард» (3:0), ярославское
«Динамо» (4:1) и сборную Переславля-Залесского (3:0). В полуфинале
соперником мытищинцев стали ветераны ярославского «Шинника» –
победители шести из семи последних турниров. В интереснейшем и
зрелищном матче победа досталась

мытищинцам (4:2). Во втором полуфинале владимирское «Торпедо» переиграло сборную Череповца.
«Финал получился классным, –
рассказал главный тренер «Олимпика» Джамал Дарякулиев. – Преимущество было у нас, но контратаки
соперника тоже таили опасность.
Все решила серия пенальти, в которой наш вратарь Андрей Тверянкин
отразил один из ударов соперника. Мы же реализовали все свои попытки и стали победителями».
Лучшим игроком турнира признан голкипер «Олимпика» Андрей
Тверянкин, лучшим защитником
стал Геннадий Сенцов. Высокой результативностью отметился Сергей
Василевский. Сам Джамал Дарякулиев получил приз как лучший тренер. Но в любом случае эта победа –
победа всей команды и футбольного
ветеранского движения в городском
округе Мытищи.

ЧЕЛОВЕК СПОРТА

Òðåíåð-ïîáåäèòåëü

детского и юношеского футбола Федерации
футбола СССР, членом
президиума Федерации футбола РСФСР.
Его опыт и профессиональные
качества стали залогом традиций
футбола в Мытищинском районе.
Многочисленные воспитанники из
ДСШ «Мособлоно», занимавшиеся у
Грачева на стадионе «Торпедо» Мытищинского машиностроительного завода, поднимали уровень школы мытищинского футбола, которая
по сегодняшний день считается одной из сильнейших в Подмосковье.
Его учеником был Михаил Бондарев, который в 1976 году стал капитаном юношеской сборной СССР,

11 марта 1923 года родился Николай Иванович
Грачев – заслуженный тренер Российской
Федерации, с именем которого тесно связана
история развития мытищинского футбола.
Он ушел из жизни в 2012 году,
совсем немного не дожив до своего 90-летия. В этом году бывшие его
ученики, друзья и близкие отметили 95-ю годовщину со дня рождения Н.И. Грачева.
С восьми лет Николай Грачев играл
за детские и юношеские команды московского «Торпедо», с пятнадцати
начал трудовую деятельность на московском автозаводе имени Сталина
(впоследствии ЗИЛ). В октябре 1941
года был призван в ряды Красной
Армии. За боевое отличие награжден орденом Великой Отечественной
войны второй степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией». После
войны Грачев вернулся в спорт, затем стал тренером
команд Московской
области по футболу
и хоккею с мячом,
был назначен председателем комиссии

з ав о еевв ав
авшей титул
чемпиона
она Европы. Спустя
пустя 23 года
Михаил В
Васильевич уже
в качестве тренера привел
сборную Россию к победе
на первенстве Европы по
мини-футболу.
Другой ученик Грачева –
Владимир Редин несколько лет играл в московском
«Спартаке»,
становился серебряным и бронзовым призером первенства
СССР.
В
столичный
«Спартак»
приглашались также В. Зверев и
Н. Любимов, в «Торпедо» – В. Бондарев, в «Локомотив» – В. Орлов и
Н. Лазукин. В командах первой и
второй лиг союзного первенства
успешно выступали А. Малинников, М. Куликов, В. Мартаков,
А. Стяжков.
После завершения тренерской деятельности Николай Иванович долгие
годы возглавлял Федерацию футбола Московской области, стал отличником народного просвещения, получил звание «Ветеран труда». До
последнего Николай Грачев поддерживал ветеранское футбольное движение, способствовал проведению
на подмосковной земле соревнований самого высокого уровня. В 2005
году команда ветеранов мытищинского «Торпедо» на родном стадионе
стала победителем финального этапа
первенства России среди футболистов старше
35 лет. И традиции эти
в нашем городе хранят до сих пор. Ведь,
по словам его учеников, «главное, что заложил Грачев в своих
воспитанниках – это
ответственность за
любое дело, чувство
товарищества, когда один за всех и все за
одного. Как и должно
быть в команде».
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Дзюдо как образ жизни
Сергей Юрьевич считает, что любой профессиональный спорт подразумевает тренировки 5-6
раз в неделю, все остальное – просто физкультура.
«Мы занимаемся по расписанию,
в составлении которого я принимаю непосредственное участие, за
что большое спасибо нашему директору Максиму Бабухину. Приятно быть частью коллектива,
где все работают слаженно, как одна большая команда, – рассказыва-

Возникшее еще в XIX веке в Японии боевое
искусство дзюдо становится все более
популярным среди молодежи, в том числе
и в городском округе Мытищи.
Тренер высшей категории спортивной школы «ЦДЮС» Сергей Ленточников смело заявляет, что для него
дзюдо – не просто самооборона, философия или вид спортивного единоборства, это уже образ жизни.
«Я пришел в дзюдо не по своей воле.
Пробовал себя в разных видах спорта, но были некоторые сложности
для дальнейшего развития. Много лет дзюдо занимался мой близкий наставник и друг
Олег Кожаев, у которого я тренировался, пока не решил оставить
спортивную карьеру.
Мой товарищ Юрий
Гончаров, который также является тренером спортивной школы
„ЦДЮС“, предложил мне
заняться тренерством.
Очень благодарен этим
людям и всегда стараюсь напомнить им об
этом. Так что мой успех
делю на троих», – рассказал Сергей Юрьевич.
В строгости своих спортсменов Сергей не держит, но и лень тоже не поощряет, всегда старается поддержать своих ребят в случае проигрыша и указать
на ошибки для дальнейшей плодотворной работы.
«Если спортсмен проявил себя на соревнованиях не очень хорошо, не старался, надо разобраться в причинах.
Возможно, у него какие-то проблемы
в семье или личные переживания. Если этого нет, стоит задать вопрос:
для чего он все это делает? Тогда ни
о каком утешении речи быть не может, – говорит Сергей. – Только когда
спортсмен успокоится, можно указать на недочеты, выяснить причины поражения, разобрать ситуации,
над которыми потом надо работать».
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ет тренер. – Помимо занятий в зале
мы также устраиваем пробежки на
улице, летом вместе выбираемся в
спортивный зал, чтобы не терять
формы. И вообще предпочитаем
устраивать совместные мероприятия в конце сезона и на Новый год,
а весной выбираться на природу и
жарить мясо. Ребята могут позволить себе выпить газировки или
съесть то, что в обычные дни запрещено».
Сергей Юрьевич также отмечает,
что воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» по дзюдо и самбо успешно выступают на всех соревнованиях.
«Я не люблю рассказывать про себя, хотел бы выделить нашего старшего тренера Юрия Гончарова. Под
его началом отделение набрало обо-

роты, ребята достигают высот на
всероссийских и международных соревнованиях. Неплохо выступают
спортсмены тренеров Мгера Папяна и Руслана Дудина. Можно долго
перечислять фамилии, но скажу одно: мы о себе уже заявили», – делится Сергей.
По мнению Сергея Юрьевича, этот
вид спорта воспитывает характер,
так как для выхода на ковер один на
один с соперником нужна огромная
сила воли, которая и помогает достигать высоких результатов на соревнованиях. Впереди у
спортсменов чемпионат
России по универсальному бою, который станет
завершающим турниром
для взрослых, а юношам
предстоит
продемонстрировать свои умения на первенстве Московской области.
Воспитанница
Сергея Ленточникова Алена Осипова заняла первое место на первенстве
России по универсальному бою среди юниорок,
которое проходило с 12
по 14 марта в городе Медынь Калужской области, а также выполнила
норматив мастера спорта России.
«В возрасте семи лет мама отдала
меня на дзюдо, чтобы я могла постоять за себя. Несколько раз уходила из
спорта, решив, что это не интересно, но потом возвращалась. В 18 лет
поняла, что хочу продолжать заниматься», – рассказала Алена.
Основные старты уже позади, сейчас
она готовится к чемпионатам, которые
состоятся уже в следующем году.
«Дзюдо и самбо сформировали мой
характер, выработали собранность,
стойкость и дисциплину. Моя цель –
стать призером страны по самбо и
дзюдо», – добавила спортсменка.
Остается надеяться, что дзюдо и
дальше будет сохранять актуальность
у молодежи, а также популяризировать физическое и духовное развитие.

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Атланты подводят итоги
Подмосковные «Атланты»
завершили сезон Молодежной
хоккейной лиги.

В последнем матче на льду «Арены Мытищи» желто-синие уступили
санкт-петербургскому «Динамо» со
счетом 1:2 и с 70 очками на счету завершили сезон на 12-м месте конференции «Запад». Несмотря на то что
подмосковные хоккеисты по-прежнему остались далеки от зоны плейофф, этот сезон стал для них самым
успешным за последние годы.
«В плане набранных очков команда выступила успешнее, чем в
прошлом сезоне, но все равно не попала в плей-офф, – рассказал на пресс-конференции по итогам
сезона главный тренер
мытищинской молодежки Владимир Потапов.
– Хотя задача попадания в восьмерку ставилась руководством
перед тренерским штабом, а тренерским
штабом перед игроками. Надо учитывать,
что в связи с отсутствием аффилированных команд ВХЛ и КХЛ мы были
крайне ограничены в выборе исполнителей. Несколько игроков получили предложения от клубов, располагающих клубной вертикалью,
и выбрали перспективу, что осложнило набор и отбор игроков для решения высоких задач».
Отставание от заветного восьмого места, которое позволяло продолжить борьбу в первенстве МХЛ в
играх навылет, в итоге составило 19
очков. При этом в какой-то момент
возникала надежда, что подмосковному коллективу по силам решить

поставленную задачу. Подвела смазанная концовка сезона. В январе команда выглядела очень неплохо, провела серию победных матчей, многое
решал выезд в Ригу. Но поездка в латвийскую столицу надежды эти перечеркнула. Два поражения с одинаковым минимальным счетом 1:2
отбросили мытищинцев от зоны
плей-офф. В феврале последовали четыре кряду домашних поражения от
ярославского «Локо» и череповецкого «Алмаза». Соперники из верхней
части турнирной таблицы наглядно показали, что в элиту российского молодежного хоккея сегодняшним
«Атлантам» пробиться сложновато.

них противостояниях – одна победа
при пяти поражениях.
Конечно, объективные сложности
с подбором игроков
присутствуют. И к новому сезону сохранить уже сыгранный костяк, который временами
демонстрировал хоккей приличного
качества, будет сложно. Тем не менее
молодые атланты регулярно пополняют состав национальных команд.
«Мы всеми силами пытаемся готовить кадры для сборных России, –
подчеркнул Владимир Потапов. – По
нашей информации, пять
игроков будут вызваны в
сборные до 18 и до 20 лет.
То есть работа не прошла
даром, не зря доверяли молодым ребятам. В Мытищах никто не хочет
проигрывать. Стремимся привлекать спонсоров,
средства для развития команды. Всеми силами пытаемся вернуть большой
хоккей в город, который
его любит».

Лишившись шансов на плей-офф,
желто-синие поделили очки на
выезде с пекинским «Куньлунем» и санкт-петер б у рг скими
«Серебряными львами», после чего смазали
и завершающий
аккорд сезона. В
шести заключительных домаш-
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ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÇÈÌÀ!
17 марта в лесопарковой зоне микрорайона Пироговский
прошло открытое первенство городского округа
Мытищи по лыжным гонкам, посвященное закрытию
лыжного сезона. На старт вышли спортсмены
из Москвы и Московской области. Городской округ Мытищи
представляли лыжники спортивной школы «Авангард».
1-е место
Георгий Шолохов (1,2 км; 2008-2010 г.р.)
Артем Корябкин (1,2 км; 2006-2007 г.р.)
Маргарита Гусева (5 км; 2000-2001 г.р.)
Алексей Рябов (10 км; 1969-1978 г.р.)

2-е место
Полина Чугункина (1,2 км; 2006-2007 г.р.) ;
Савелий Лизогубов (1,2 км; 2006-2007 г.р.)
Макар Ениватов (5 км; 2002-2003 г.р.)
Андрей Гусев (10 км; 1979-1999 г.р.)

3-е место
Николай Щербинкин (5 км; 2002-2003 г.р.)
Тренеры: Э.А. Орлова, О.Г. Кожина, А.И. Новосельцев

