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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÛÒÈÙÈÍÖÛ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
9 мая 1945 года – особая дата для всех нас. Почти четыре года длилась кровопролитная война, ставшая тяжелым испытанием для нашего народа. Проявляя
небывалое мужество и героизм, не щадя жизни, наши соотечественники сражались в боях, самоотверженно трудились в тылу, миллионы советских людей
погибли за Отчизну, за долгожданную Победу. Благодаря безграничной любви к Родине, ее верные сыны и дочери отстояли свободу и независимость страны, право наших людей на мирную и счастливую жизнь. Победа
в Великой Отечественной войне была завоевана огромною ценою. Светлая память павшим героям! Низкий
поклон и сердечная благодарность уважаемым ветеранам!
Мы поздравляем всех с 73-й годовщиной Великой Победы и от души желаем счастья, здоровья, мира и благополучия! С праздником!
Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Среди множества мероприятий, которые ежегодно каждой. Уже в
проходят в день празднования Великой Победы, первом забеге
особо можно выделить спортивные соревнования. участники поС начала мая и почти до середины
месяца проходят турниры по различным видам спорта, приуроченные к
памятной дате.
Одним из главных событий для городского округа Мытищи уже традиционно становится легкоатлетическая эстафета учащихся средних,
средних специальных и высших учебных заведений округа. Долгое время
она проходила по улицам города, но в
последние годы спортсменов принимает стадион «Торпедо».
7 мая на беговые дорожки вышли 162 легкоатлета из 27 команд. По
четверо юношей и две девушки в

казали высокие
скорости, а главный ориентир установили бегуны из гимназии №16. Однако их результат был превзойден в
следующем старте. Учащиеся школы №27 сумели обойти своих постоянных конкурентов, показав самые
быстрые секунды этого дня. Отметим, что их результат не смогли улучшить даже представители Московского государственного областного
университета, занявшие 1-е место
среди вузов. Наиболее близки к лидерам оказались спортсмены школы
№26, показавшие второе время дня
в зачете школьников, оттеснив представителей гимназии №16 на 3-е место. В зачете средних специальных

учебных заведений первенствовали студенты кооперативного техникума. Победителям и призерам были
вручены грамоты, кубки и медали соответствующего достоинства.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
В городском округе Мытищи уличный баскетбол всегда пользовался популярностью. По демократичности
и массовости он, порой, не уступает своему главному конкуренту – футболу. На протяжении десятков лет в городе
проводятся соревнования и турниры, приуроченные к праздничным датам. 9 мая в Мытищах на спортивной
площадке МЖК (ул. Летная, 42) отдел спортивно-массовых мероприятий центра физической культуры
и спорта «Олимпик» провел турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня Победы.

ÓËÈ×ÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
В соревнованиях приняли участие
53 команды, представлявших Мытищи, Королев, Пушкино, Монино,
Ивантеевку, Химки и Москву. Всего 189 человек в четырех возрастных
группах среди юношей и девушек.
В семи группах победу праздновали мытищинские команды. И только
один из главных призов уехал в Химки.
Однодневные турниры, хоть и
пользуются популярностью, не способны полностью удовлетворить
потребности фанатов
уличного баскетбола. В
2009 году в Мытищах инициативной группой
впервые был организован открытый чемпионат
города по уличному баскетболу
с туровой системой. Чемпионат
проводится ежегодно в летний
период. В результате календарных
игр определяются лучшие спортсмены и команды, которые в дальнейшем защищают честь городского
округа на областных соревнованиях. В феврале 2018 года впервые проведен зимний чемпионат по стритболу в зале, в котором приняло участие
10 любительских команд. Ресурсное
обеспечение проекта осуществляется в официальной группе в контакте
https://vk.com/mytischistreetballopen,
а также в группах-друзьях:
https://vk.com/massovkasport.
«Мы
были
выпускниками
спортшколы, – рассказал об идее соз-
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дания проекта один из организаторов первенства, инструктор ЦФКиС
«Олимпик» Александр Сорокин. – Я,
Александр Мильков, Алексей Кротов. В дальнейшем подключались и
другие люди. Ездили на различные московские соревнования, в результате чего и родилась идея проводить в
Мытищах полноценный чемпионат
по стритболу. В этом году он пройдет уже в 10-й раз. В первом турнире играли в основном друзья и знакомые. Сейчас география первенства

заметно расширилась. Есть определенный костяк. Среди постоянных
участников – кроме мытищинцев,
пушкинские и королевские спортсмены. Регулярно в первенство добавляется выпускной год мытищинской
спортшколы олимпийского резерва
по баскетболу. Так что уровень достаточно серьезный».
В этом году проект «Открытое первенство по уличному баскетболу» номинирован на премию губернатора
Московской области «Наше Подмосковье». За 10 лет существования он

значительно
окреп и получает хорошую поддержку.
«Нам помогает
много людей, – пояснил Александр Сорокин. – При том, что
у нас нет спонсорской
поддержки и благотворителей. Поддерживает городская администрация в лице директора ЦФКиС
«Олимпик» Андрея Никонова. Но в
основе лежит собственная инициатива. Всю первостепенную работу
по организации и проведению турниров мы выполняем сами в нерабочее время. Есть группа из 15-20 человек, готовых прийти на помощь,
посудить матчи. Работа проведена большая,
но и мы хотим
расти дальше.
В 2018-2020 годах
планируется решение
актуа льных
проблем
для
да льнейшего
развития уличного баскетбола и открытого
городского
первенства. Таких как строительство универсальной
спортивной площадки с навесом,
привлечение сторонних спонсорских организаций, увеличение внимания к спортивным мероприятиям со стороны телевидения и СМИ.
Сейчас наше сообщество насчитывает почти 150 человек. Стритбол
включен в программу летних олимпийских игр-2020 в Токио. Развивая данное направление в своем городском округе, мы включаемся в
Олимпийское движение, продвижение этого вида спорта в Мытищах
и Московской области».
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Завершили сезон баскетболисты мытищинского
«Олимпика». В этом году нашей команде удалось отстоять
титул победителя баскетбольной Суперлиги Московской
области. Хотя сделать это было очень сложно.

На протяжении всего сезона очень
убедительно смотрелся лыткаринский «Кристалл», собравший все титулы в регионе. Он стал обладателем кубка и Суперкубка Московской
области, победил в регулярном первенстве. При этом лыткаринские баскетболисты дважды обыграли мытищинцев в чемпионате (103:73 и
100:83). «Олимпик» же чередовал
удачные и неудачные игры. Но еще в
середине сезона один из тренеров команды Тихон Севидов пообещал в
интервью нашему журналу, что к решающим матчам все будет в порядке.
В серии плей-офф «Олимпик» без

проблем прошел БК «Подольск» и не
без труда в серии из трех матчей одолел фрязинских «Ястребов». Параллельным курсом, сметая соперников, к финалу шел «Кристалл». Но
первое очное противостояние лидеров любительского подмосковного
баскетбола произошло несколькими днями ранее в Твери. Именно там
проходил финал четырех первенства
Центрального федерального округа. Календарь свел команды в полуфинале. По завершении первой половины игры «Олимпик» выигрывал
с разницей в 11 очков. Но в третьей
четверти позволил сопернику сравнять счет. Кстати, и в финальной серии областного первенства в третьих

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
четвертях матчей мытищинцы сталкивались с наибольшими проблемами. В решающей десятиминутке
полуфинала ЦФО «Олимпик» продемонстрировал настоящую мощь,
уверенно переиграв грозного соперника (99:83). К сожалению, в финале против БК «Тверь» этой мощи не
хватило, и мытищинский клуб остановился на втором месте.
Финальное противоборство в рамках подмосковной баскетбольной суперлиги с лыткаринским «Кристаллом» стало достойным завершением
сезона и вылилось в настоящий триллер. В гостевой игре перед началом
решающей четверти «Кристалл» вел
14 очков. Но олимпийцы сумели ликвидировать отставание, а на последних секундах матча трехочковый
бросок Дмитрия Севидова принес
мытищинским баскетболистам победу – 80:79.
По иному сценарию, но с той же
развязкой прошел матч и в домашнем спорткомплексе «Строитель».
На этот раз «Олимпик» долгое время контролировал ход игры. Упустив
в третьей четверти преимущество в
16 очков, в решающей десятиминутке
нашей команде снова пришлось прилагать героические усилия для спасения титула. И снова все решил точный бросок из-за
шестиметровой дуги в
последние секунды
встречи. Роман Пехов поразил кольцо соперника и принес мытищинскому
«Олимпику» чемпионство – 84:83.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Åâðîïåéñêèé ñåçîí â Ìûòèùàõ

Баскетбольный евросезон
в Мытищах завершил БК «Химки».
15 матчей регулярного первенства
Евролиги и две игры четвертьфинальной серии плей-офф смогли увидеть
мытищинские любители спорта. И если поначалу трибуны «Арены-Мытищи» с осторожностью следили за
новым для города зрелищем, то к решающим матчам полностью прониклись тем, что происходило на площадке, обеспечив подмосковному
баскетбольному клубу достойную
поддержку. Сами мастера оранжевого
мяча тоже не подвели, демонстрируя
игру высокого европейского уровня.
Досадно лишь то, что несогласованность в действиях судейской бригады
смазала концовку четвертого матча
четвертьфинальной серии плей-офф
баскетбольной Евролиги между «Химками» и столичным ЦСКА. Две лучшие российские команды показали
классный баскетбол с необыкновенной интригой, накалом и борьбой до
последних секунд.
В регулярном первенстве химчане
заняли восьмое место, армейцы стали
первыми. Потому и сыграть им пришлось уже на четвертьфинальной стадии. И каждый матч потребовал полной отдачи сил баскетболистов. В
первом московском матче ЦСКА выи-
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грало всего 3 очка (98:95), в повторной
игре снова небольшое преимущество
армейцев (89:84). И серия переехала в
Мытищи, где прошли два драматичных поединка. В первом из них подмосковный клуб оформил свою первую
победу в сериях плей-офф Евролиги
(79:73). Закрученный сюжет последнего матча серии запомнится любителям
баскетбола надолго. Армейцы с первых
минут захватили инициативу, ушли в
отрыв и долгое время контролировали
ход игры, держа хозяев паркета на отставании в 10-12 очков. В третьей четверти преимущество ЦСКА достигло
вроде бы фатальных
+17. Но в этот момент при сумасшедшей поддержке зала
«Химки» начали свой
героический камбэк.
Лучший игрок Европы Алексей Швед
раз за разом поражал
кольцо соперника с
любых дистанций, в
итоге набрав за игру
33 очка. Его поддерживали партнеры по
команде. За 5 секунд
до финальной сирены «Химки» уступали одно очко, мяч
довели до Чарльза

Дженкинса, который оказался совершенно один под кольцом москвичей.
Арбитр дал свисток, остановив время.
Взятие кольца не засчитано. Как поясняет официальный релиз Евролиги,
«Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20.7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не
был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5.1 секунды до конца
четвертой четверти. Судьи не сразу услышали звуковой сигнал в шумных условиях, поэтому старший судья запустил время, не подозревая о
просьбе о замене. Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи
остановили время». Возможности
для новой быстрой контратаки в этой
ситуации уже не оставалось. Дальше
прошли армейцы – 88:89 и 1:3 в серии.
Как пишет официальный сайт клуба
«Химки»: «Завершили европейскую
кампанию, но сделали это с высоко поднятой головой. Наша команда
одержала 17 побед и потерпела 17 поражений в сильнейшем турнире Европы, но главное – приобпыт
рела бесценный опыт
щии новых болельщиеков на лучшей арене Подмосковья..
т
Спасибо за этот
европейский се-зон!»

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Май – традиционное время последних звонков в школах. Но если говорить о школе спортивной,
тогда это – подведение спортивных итогов года.
Мытищинский дворец молодежи в минувшем месяце принял три таких выпускных вечера.

✓ Школа олимпийского резерва по баскетболу
городского округа Мытищи в
очередной раз доказала, что не зря входит в ТОП-20 лучших
спортшкол Московской области. В этом
сезоне Мытищи снова
поднялись на первую
строчку
турнирной
таблицы первенства
Московской области в
клубном зачете. «Поздравляю всех спортсменов с
завершением сезона и отличным результатом, – от имени
главы округа Виктора Азарова приветствовала баскетболистов начальник управления по
физической культуре и спорту
Юлия Бакурова. – В сезоне было все. Победы и поражения,
взлеты и падения, порой несправедливое судейство. Но вы
с честью прошли непростой
турнирный путь, с достоинством представляя наш городской округ на областных и
всероссийских соревнованиях.
Мы вместе с вами переживали
за поражение и радовались победам. Хочу сказать спасибо
всем спортсменам, тренерам,
администрации
школы и, конечно,
родителям, которые всегда были рядом, поддерживая в
трудные минуты».
По итогам сезона
лучшим спортсменам школы были
вручены заслуженные награды. В сезоне 2017/18 команды
СШОР по баскетболу завоевали три золотых, три серебряных и три бронзовых

награды, успешно
защищали честь
Подмосковья на
первенстве России. В областном
первенстве
места распределились следующим
образом. Девушки 2000/01 г.р. – 1-е
место; 2002г.р. – 3-е
место; 2003 г.р. –
4-е место; 2004 г.р.,
играющие
по
старшему возра-

сту – 6-е место; 2004 г.р. – 3-е место; 2005 г.р. – 2-е место; 2006 г.р. –
5-е место; 2007 г.р., играющие по
старшему возрасту – 10-е место. Юноши 2000/01 г.р. – 2-е место; 2002 г.р. – 2-е место; 2003 г.р. –
4-е место; 2004 г.р. – 1-е место;
2005 г.р.– 1-е место; 2006 г.р. – 6-е
место; 2007 г.р. – 3-е место.
Главными героями вечера стали выпускники школы – команды старших девушек и юношей,
для которых школьный этап спортивной жизни завершен. В дальнейшем кто-то из них продолжит
спортивную карьеру, кто-то найдет себя в ином виде деятельности,
но у каждого из них в сердце останется любимая игра. А лучшей командой сезона была признана команда юношей 2000/01 г.р.
«Казалось бы, в этой номинации должен был победить кто-то из золотых медалистов, – пояснил директор СШОР по
баскетболу Алексей Годзинский. – Но так
бывает, что и серебряные награды становятся тяжелыми и почетными. Добытые потом и трудом они ценятся очень
дорого. Обидно, что команда остановилась в одном шаге от чемпионства и в одном шаге от медалей первенства страны.
Но их четвертое место на чемпионате
России по старшему юношескому возрасту – большое и серьезное достижение».

7

КО
КОЛОНТИТУЛ
КОЛО
ЛОНТ
Н ИТТ УЛ ШКОЛА
СПОРТИВНАЯ

✓ Там же, во Дворце молодежи,
днем ранее состоялась церемония
подведения итогов сезона спортивной школы «Авангард», которая является преемником ДЮСШ Мытищинского района, сохраняя дух той
школы и ее победные традиции.
«Быть в «Авангарде» значит быть
первым, быть лучшим», – всегда
говорит своим ученикам директор
школы Алексей Рябов. Всего в школе
занимаются 900 спортсменов, совершенствуя свое мастерство в хоккее,
волейболе, лыжных гонках, легкой
атлетике, настольном теннисе, фи-
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гурном катании и художественной
гимнастике. 85 человек занимаются
в группах адаптивной физкультуры.
Успехи мытищинских адаптивников давно переросли местный уровень. «Вашими результатами гордится не только наш город, но и вся
Московская область, – поздравил
спортсменов «Авангарда» с завершением сезона заместитель председателя Совета депутатов г.о. Мытищи
Сергей Купранов. – Хочу пожелать
всем еще больших достижений и
лучших результатов. «Авангард»
– гордость Мытищ. И болельщики

всегда ждут от вас побед на соревнованиях самого разного уровня».
Почетными грамотами и подарками были награждены лучшие
спортсмены СШ «Авангард», а также те, без кого эти достижения были
бы невозможны – их тренеры. Ежегодно в школу приходит множество
маленьких талантов, которые берут
пример со старших и стремятся к
высоким достижениям, а уже опытные спортсмены каждый год поднимают уровень мастерства и улучшают свои результаты. Ведущим и
почетным гостем вечера была бронзовый призер чемпионата мира по
биатлону, мастер спорта международного класса Наталья Сорокина
(Гусева).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

✓ В спортивной школе «ЦДЮС» на сегодняшний день
занимаются 1542 воспитанника. Представлены такие виды спорта как бокс, кикбоксинг, боевое самбо, грепплинг,
всестилевое каратэ, дзюдо, самбо, универсальный бой, греко-римская и вольная борьба, пауэрлифтинг, футбол, мини-футбол. Спортивную подготовку ребят осуществляют 48 квалифицированных тренеров. В спортивном сезоне
2017-2018 гг. спортшкола подготовила 10 мастеров спорта
и 45 кандидатов в мастера спорта. Свыше четырехсот человек получили спортивные массовые разряды. Воспитанники бывшего мытищинскогро центра детско-юношеского спорта, после переформатирования сохранившие свой
бренд «ЦДЮС», являются победителями и призерами соревнований самого высокого уровня.
95 спортсменов входят в состав
сборной Московской области, а 45
– в состав сборной России. «Наш
коллектив – это единое целое, –
отметил на торжественной церемонии директор спортшколы
Максим Бабухин. – А вместе с
тренерским составом, родителями, бабушками и дедушками
мы – большая сила». В этом го-

ду знаком отличия министерства физической культуры и
спорта Московской области «Спортивная доблесть» III степени за высокие достижения были награждены спортсмены «ЦДЮС» Вячеслав Громов, Никита Качура и Екатерина
Мытарева, ставшие победителями первенств мира и России по универсальному бою.
«Мы гордимся достижениями наших спортсменов, –
сказал первый заместитель главы городского округа Мытищи Александр Казаков. – Не только родители и тренеры,
но и все Мытищи рады тому,
что у нас растет такая дружная спортивная семья, которая
поднимает престиж городского
округа. Я всегда с удовольствием читаю наш журнал «Спортивные Мытищи» и вижу, что
вы лучшие не только в городе, но
и в области, в стране, а многие
и на мировой спортивной арене.
Вы – настоящие труженики, которые умеют работать и добиваться успеха».
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Сыгран первый турнир на Кубок журнала
«Спортивные Мытищи». И это получилось
по-настоящему интересно.

Шесть команд откликнулись на
приглашение редакции. В группу «А» попали «ГазМяс», «Метровагонмаш» и «Бродвей-Пушкино».
Первая же игра показала, что борьба обещает быть нешуточной. Счет
голам открыл капитан «ГазМяса» Дмитрий Алферьев, но метровагонмашевцы сумели не только
отыграться, но и одержать победу
со счетом 2:1. Отыгрались «газмясовцы» на «Бродвее». Пушкинская команда сражалась отчаянно,
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но исход этого противостояния
решил
единственный гол. 1:0.
Захватывающим
получился и решающий матч
группы. Кто из нее попадет в полуфинал, неясно было до последних
секунд. Но все же боевая ничья (2:2) оставила «Бродвей» за чертой
призеров. С 1-го места в
плей-офф вышел «Метровагонмаш», со 2-го –
«ГазМяс».
Не менее интригующе
прошли матчи в группе
«Б». «Лига 38» сумела сломить сопротивление «Автомобилиста» (2:0) и «Ветеранов» (4:2). Отметим, что
«Ветераны» в день турнира уже успели сыграть матч регулярного первенства МФЛ вничью с «Дрим-Тим» и выглядели
подуставшими. Но в борьбе за
2-е место в группе все-таки сумели удержать ничью с автомобилистами (2:2) и по лучшему показателю забитых и
пропущенных мячей вышли в
полуфинал, где в игре с «Метровагонмашем»
открыли
счет. Вот только удержать по-

бедный результат не получилось.
2:1 – победа «заводчан». Во втором
полуфинале «Лига 38» переиграла
«ГазМяс» с результатом 2:0.
Финал стал красивым завершением турнира. Обе
команды были нацелены
на победу, имели для этого шансы, но в итоге все
решил один-единственный забитый мяч в исполнении Владимира Бондарева. Золотой гол принес его
команде победу – 1:0. «Лига
38» – первый обладатель Кубка журнала «Спортивные Мытищи». Лучшим бомбардиром
турнира стал игрок этой команды
Ума Солижонов. Лучшим игроком
признан метровагонмашевец Роман Махмадалиев, а лучшим вратарем – голкипер «ГазМяса» Иван
Ерасов.
Отметим высокий уровень организации турнира и качество
показанной командами игры,
несмотря на то, что многие лидеры Мытищинской футбольной лиги не смогли принять в
нем участие, поскольку в эти
дни решали свои локальные
задачи в регулярном первенстве МФЛ, которое выходит
на финишную прямую.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
да. Другие команды тоже не могут всегда выигрывать. Так что
будем бороться до последнего тура. Впрочем, мы всегда в любой
игре нацелены только на победу и на высший результат. Начали сезон провально, в
команде не было основного голкипера, в воротах по очереди играли
полевые футболисты.
В связи с этим не набрали достаточно очков. По ходу сезона ситуацию поправили, но
потери на старте сказываются. Выход в 1-ю
лигу МФЛ – наша давняя цель. В этом сезоне
мы к ней подобрались
достаточно близко.
Наша команда свой первый матч в
первенстве МФЛ сыграла в 2009 году.
Собрались с друзьями. Тогда я, Александр Талыков, Владимир Бондарев,
Евгений Синицын приняли решение
попробовать свои силы в регулярном первенстве. И большинство знакомых нас поддержало. Раньше во дворе так
не играли. Не было чемпионатов, турниров. Но постепенно
образовалась лига, появились
второй и третий дивизионы,
сейчас их уже четыре.
Мы просто собирались во
дворе, играли в футбол, хотя
некоторые и выступали за
различные команды. Нам предложили сыграть товарищеский матч с одним из лидеров лиги – командой ФКМ.
Собрали всех знакомых, провели одну игру, вторую. Поняли, что
товарищеских матчей нам уже мало, пришел азарт. По итогам своего стартового сезона мы сразу заняли 1-е место в третьем дивизионе.
Чемпионат увлек. Всегда интереснее,
когда есть интрига, соперники, единая игровая форма, турниры, призы,
кубки, медали. Во втором дивизионе играем уже несколько лет. Многие
наши игроки пробовали свои силы в
более сильных командах. Это нормально для дворовой лиги. Захотел

Всегда оставаться

командой
Первый обладатель нашего
Кубка также преследует свои
высокие цели – выход в первый
дивизион. Но игроки «Лиги-38»
с удовольствием откликнулись
на приглашение и не прогадали,
став победителями турнира.
«Когда нам поступают подобные приглашения, мы только рады
еще одной возможности поиграть в
футбол в соревновательном формате, – рассказал капитан команды «Лига 38» Вадим Лунин. – И уж тем более на кубок спортивного журнала
нашего родного города. Приятно было принять участие в турнире, а уж
тем паче победить. Спасибо журналу «Спортивные Мытищи», газете
«Неделя в округе», всем, кто предоставил такую возможность. Формат однодневных турниров привлекателен, имеет свои особенности.
Здесь шансы соперников уравниваются. Когда таймы длятся по 10-15
минут, у каждого есть возможность
за короткий игровой отрезок победить практически любого соперника.
В текущем сезоне наша команда
продолжает борьбу за выход в первый дивизион, сейчас мы немного отстаем от призовой тройки. К сожалению, в своем главном матче мы
уступили, но шансы остаются всег-

поиграть на высоком уровне – попробуй. Многие потом возвращаются. Со стороны люди очень редко приходят. Все знакомые, старые друзья.
По сути, вся команда у нас с одного
микрорайона, приблизительно одного возраста, многие учились вместе
в школе №23. Большинство ребят
с Новомытищинского проспекта,
улиц Терешковой, Матросова и Летной. Здесь родилась и, надеемся, что
еще долго будет жить наша команда – «Лига 38». Хочу посоветовать
тем молодым ребятам, которые
любят играть в футбол во дворе,
но сомневаются в своих силах – смело заявляйтесь в Мытищинскую
футбольную лигу, не расстраивайтесь в случае неудач. Как известно, без поражений побед не бывает.
Главное – не останавливаться, ставить высокие задачи, играть на результат, который обязательно
придет. Очень важно не ссориться
между собой, оставаться командой
не только на футбольной площадке, но и в жизни за ее пределами. Это
главное в дворовом спорте. Лично
мое мнение, что дворовый футбол

не должен зависеть от приглашенных «звезд», тем более, когда их поддерживают материально. Начинали же все играми двор на двор, район
на район. Но в то же время понимаю, что МФЛ стала престижной
лигой, победить в ней сложно и почетно, конкуренция высока, а каждый хочет побеждать. Но все же
приглашение профессионалов меняет атмосферу дворовой игры. Тем
не менее, мы готовы играть с любым соперником и побеждать».
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ФУТБОЛЬНАЯ РОССИЯ

ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ ИЮНЯ
Безусловно, главным спортивным
событием года станет Чемпионат
мира по футболу, который пройдет
в нашей стране с 14 июня
по 15 июля. Матчи мирового
первенства примут 12 стадионов
в 11 городах России – в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Калининграде,
Волгограде, Сочи, Екатеринбурге,
Самаре, Ростове-на-Дону
и Саранске.
✓ Не останется в стороне и Подмосковье. Здесь расположатся тренировочные базы девяти сборных. Национальная команда России разместится в
Новогорске, Аргентина – в Бронницах,
Бельгия – в Дедовске, Иран – в Баковке, Мексика и Перу – в Химках, Португалия – в Кратово, Тунис – в Селятино,
а сборная Франции – в поселке Глебовский.
В период проведения чемпионата
мира по футболу в Подмосковье запланировано более 100 событийных мероприятий, от концерта в день рождения
Месси, в частности, до Всероссийского форума парашютистов, сообщаистерства
ет пресс-служба Министерства
культуры Московской области.
и
Многие
любители
футбола уже запланировали туры по городам России с посещением
матчей
мундиале. Сразу дваа
истадиона Москвы примут на своих полях игры
бновлен
чемпионата мира: обновленные «Лужники» и недавно отстроенный стадион футбольного клуба
«Спартак» – «Открытие-Арена». Всего
в Москве состоится 12 игр турнира. В
матче открытия 14 июня, в четверг, в
18.00 на стадионе «Лужники» сыграет сборная России против Саудовской
Аравии. 16 июня, в субботу, в 16.00 на
поле стадиона «Спартак» выйдут команды Аргентины и Исландии. 17 июня, в воскресенье, в 18.00 в «Лужниках» сыграют Германия и Мексика. 19
июня, во вторник, в 15.00 на стадионе
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«Спартак» пройдет матч между сборными Польши и Сенегала. 20 июня, в
среду, в 15.00 в «Лужниках» сыграют
команды Португалии и Марокко. 23
июня, в субботу, «Открытие-Арена»
в 15.00 примет игру Бельгия – Тунис.
26 июня, во вторник, в 17.00 на стадионе «Лужники» сыграют сборные
Дании и Франции. 27 июня, в среду, в
21.00 на стадионе «Спартак» сыграют
сборные Сербии и Бразилии. 1 июля в
1/8 финала на стадионе «Лужники» в
17.00 сыграют победитель группы «В»
и команда,
команда занявшая второе место в
групп «А», где играет сборная
группе
Рос
России.
3 июля в 1/8 финала на стадионе «Спартак» в
2
21.00
сыграют победитель
г
группы
«H» и второй приз группы «G». 11 июля,
зер

в среду, в 21.00 на стадионе «Лужники» состоится один из двух полуфиналов. 15 июля, в воскресенье, в 18.00
также на стадионе «Лужники» состоится главный матч всего турнира – финал. Именно эта игра закроет программу 21-го Чемпионата мира по футболу
среди сборных команд.
✓ Чуть ранее главного футбольного турнира четырехлетия стартует еще один знаменательный чемпионат. С 5 по 18 июня в столице Испании
(Мадрид) пройдет первенство мира по
футболу 5х5 среди тотально слепых, в
котором в составе сборной России сыграют и воспитанники мытищинской
спортивной школы «Авангард» Денис
Егоров, Никита Егоров, Андрей Тихонов и Евгений Шелаев. Напомним,
что наша команда является действующим чемпионом
Европы, а сборная
Московской области, костяк которой
составляют мытищинцы, в мае шестой раз подряд
стала чемпионом
России. Соперники
россиян на групповом этапе – команды Китая, Мексики
и Южной Кореи. С
мексиканцами Россия сыграет 9 июня,
с корейцами – 11го числа, с Китаем –
12 июня.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Øàõìàòû
â ëåñó»

ба отмечают, что спортивное ориентирование развивает внимание, прививает
самостоятельность,
ведь
недаром этот вид спорта называют еще «шахматы в лесу». Спортивный ориентировщик – универсальный
спортсмен. В течение года
представители клуба выезжают на всероссийские соревнования. В «Азимуте»
семь
перворазрядников.
Есть велоориентировщики.
Победителями соревнований, прошедших в центральном парке, стали: в
возрастной группе 11 лет
и моложе – Павел Голубев, Анастасия Курдюкова.
В возрастной группе 12-15
лет – Андрей Амирханян,
Анна Туз. В старшей возрастной группе – Антон Нестеров, Дарья Есипова.

В центральном парке г. Мытищи участники
клуба спортивного ориентирования и
туризма «Азимут» провели открытое
первенство, посвященное Всемирному дню
ориентирования и четырехлетию клуба.
При помощи карты знаков спортивного ориентирования, с компасом в руках участники преодолевали
дистанции в заданном направлении.
«Суть ориентирования состоит
в том, что каждый участник должен сам для себя определить кратчайший путь к цели и пройти его»,
– пояснил руководитель, тренер-преподаватель клуба, мастер спорта по
спортивному ориентированию Владимир Жучков. Он также отметил, что
это – сложный вид спорта, требующий
абстрактного мышления. «Ориентировщик словно пребывает в трех
мирах: с одной стороны перед ним –
карта местности, с другой – представляет, как будет преодолевать
дистанцию, а когда начинает ее проходить, видит реальную картину местности», – уточнил
В.Г. Жучков.
Клуб спортивного ориентирования и туризма
«Азимут» г. Мыти-

щи возглавляют супруги
Эльвира Коткова и Владимир Жучков. «Мы с
Эльвирой Васильевной,
тоже мастером спорта
по спортивному ориентированию, очень увлечены
этим видом спорта, занимаемся им уже более 40 лет. Нашему
клубу 4 года. Сначала в его рядах
были только дети, а теперь – и
их родители, а также
люди всех возрастов
и даже те, кому за 80
лет. Как правило, соревнования проводим
в выходные дни. А в
течение недели тренируемся в забегах,
изучаем теорию. Разработали подробные
географические карты участков в Мытищинском лесопарке, Лосином острове,
других местностей,
на которых организуем соревнования. Участвуем и в столичных
состязаниях», – пояснил Владимир Геннадьевич.
Руководители клу-
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ЕДИНОБОРСТВА

Весь вечер
на арене

Второй кубок «Арены Мытищи» по смешанным
боевым единоборствам (ММА) успешно прошел
в нашем городе.
Состав бойцов получился по-настоящему звездным, а главной вывеской турнира стал бой чемпиона
России, Европы и мира по универсальному бою, неоднократного победителя и призера чемпионатов России по рукопашному бою Сергея
Хандожко с бразильским профессионалом Мюллером Да Сильва Коуто.
Победителем боя и обладателем Кубка «Арены Мытищи» стал российский боец, победивший удушающим
приемом во втором раунде. Кстати, Сергей живет в подмосковном
Одинцово, но часто тренируется и в
мытищинском клубе «Golden Team».
«В этот раз нам удалось собрать
серьезный состав участников, –
рассказал основатель клуба «Golden
Team», вице-президент лиги GTC,
старший тренер молодежной сборной России по смешанным единоборствам Владимир Осия. – Много
звезд, жаркие бои, которые идут
по нарастающей, а каждый новый
бой интереснее предыдущего. Кубок Арены становится настоя-
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щим брендом.
Появляется больше элементов шоу,
приезжают
иностранные
бойцы и российские звезды ММА. Приятно, что на трибунах много зрителей, несмотря на
то, что в этот день проходит финал футбольной Лиги Чемпионов.
Многие пришли поддержать наших мытищинских бойцов из клуба «Golden Team». Уверен, что они
не подведут. Практически ползала
болеет за нашего Сергея Ананьина.
Ему достался серьезный соперник,
хороший ударник и рукопашник Артем Горюнов, но Сергей должен побеждать».
Любимец публики не подвел своих болельщиков, с первых секунд
ошеломив своего оппонента быстрой атакой, которая завершилась
досрочной победой уже в первом
раунде.

«Мое прозвище
на ринге – Бульдозер, – рассказал
Сергей Ананьин.
– Надо его оправдывать.
Это
тот,
которого не остановит
ни одна стена,
поэтому я и «газовал» сразу. Как мой брат по духу Магомед Исмаилов, в чьих шортах я выступаю. Хочу отметить
высокий уровень нашего турнира.
Мы давно мечтали о таком красочном зрелище. Город, Арена, наш
клуб совместными усилиями смогли
сделать настоящее шоу для мытищинцев и гостей нашего городского округа. Хотелось бы чаще проводить такие мероприятия, чтобы
больше людей приходили с семьями, чтобы дети шли заниматься
единоборствами. Я сам тренирую
детей в клубе «Golden Team» – одном из лучших в стране, воспитавшем несколько чемпионов России.
Всех ребят приглашаю заниматься смешанными
единоборствами,
которые
стремительно
прогрессируют, совмещая в себе
самые разные
виды. Раньше
каждый
спортсмен
представлял свой вид единоборств. Сейчас
большинство – универсалы. Многие классно и дерутся, и борются.
Смешанные боевые единоборства
ММА переходят на новый уровень, не похожий на тот, что был
раньше. Есть ударники, есть борцы, хотя, конечно, борцы преобладают. Наш спорт не стоит на месте и стремительно развивается.
Поэтому еще раз хочу
рекомендовать
ребятам попробовать свои
силы в единоборствах.
Приходите и
сами все увидите».

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Êóáîê Øàëèìîâà
С 16 по 18 мая на «Арене Мытищи» прошел
ежегодный Кубок олимпийского чемпиона,
чемпиона мира, заслуженного мастера спорта
СССР Виктора Ивановича Шалимова.
В этом году в хоккейных баталиях
приняли участие шесть подмосковных команд 2008 года рождения: «Атлант» (Мытищи), «Капитан» (Ступино), «Химик» (Воскресенск), «Клин
Спортивный» (Клин), «Олимпиец»
(г. Балашиха) и «Кристалл» (Электросталь). Перед началом турнира сложно было выделить его фаворита. Уровень команд оказался очень ровным,
и каждая встреча проходила в бескомпромиссной борьбе. Достаточно сказать, что без потерь турнирную таблицу не удалось пройти никому. Более
того, четыре лидера смогли одержать
только по три победы в пяти матчах.
Для выявления победителя в ход шли
подсчеты дополнительных показателей.
В первый игровой день прошло
шесть матчей. Мытищинский «Атлант» одержал две победы над «Химиком» (4:0) и
«Кристаллом» (3:1), уверенно захватив лидерство
в турнирной таблице. Следом за ним с тремя набранными очками расположились «Клин Спортивный»,
«Капитан» и «Химик». А
вот второй игровой день
для юных атлантов сложился неудачно. Мытищинцы
уступили ступинскому «Капитану» (1:4) и команде из
Клина (1:3), тем самым выпав из призовой тройки.
К последнему соревновательному дню ситуа-

ция в турнирной таблице выглядела на
редкость запутанно, а
исход соревнований
могла решить любая
заброшенная шайба. Судьбу первого
места решила уже первая игра дня, в
которой встретились «Кристалл» и
«Капитан». Победа в основное время
вывела бы на первую строчку электростальских хоккеистов, но ступинским юношам удалось удержать
ничью, и только в серии буллитов
победа досталась «Кристаллу». В самом результативном матче турнира
«Атлант» переиграл сверстников из
Балашихи со счетом 6:4, но слишком
много было потеряно ранее. У «Атланта» (как и у «Кристалла») 9 набранных очков, у «Капитана» – 10.
Матч между клинскими и воскресенскими хоккеистами решал, как распределятся места в тройке призеров.
Но победа «Химика» в серии буллитов в итоге оставила обе эти команды за чертой медалистов. Обладателем

Кубка В.И. Шалимова стал ступинский
«Капитан», серебро – у «Атлантов»,
бронза – у «Кристалла».
После окончания матчей третьего игрового дня состоялась торжественная церемония закрытия турнира. Лучшим защитником был признан
Владислав Земляк («Атлант»), нападающим – Федор Гришанов («Клин
Спортивный»), бомбардиром – Степан
Давыдов («Кристалл»), а приз лучшего
вратаря заслужил Арсений
Перов («Капитан»).
«Эти три дня в Мытищах мы имели прекрасную
возможность наблюдать
за красивой игрой, – подвел итог турниру Виктор
Шалимов. – Заметно, что
мастерство юных хоккеистов растет и крепнет.
Болельщики увидели настоящее мужское зрелище.
Есть победители, есть
призеры, но все команды
сыграли достойно. Желаю
спортсменам, их тренерам
и родителям удачи и дальнейших побед».
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23 мая
на Рупасовских прудах
в Мытищах было как обычно тихо,
несмотря на то, что здесь собралось более 60
спортсменов. Просто есть такие виды спорта, которые
не терпят шума и суеты.

Наш округ принимал очередной детский благотворительный рыболовный фестиваль «Кубок Надежды».
Уже традиционно он собирает команды юных рыбаков из воспитанников детских домов
Московской области и детей с ограниченными возможностями. При этом к каждой команде
прикреплены два волонтера из профессиональных спортсменов-рыболовов. Противостояла команде
детей команда актеров театра и кино. В этом году в звездный состав вошли Иван Шабалтас,
Денис Никифоров, Анатолий Кот, Александр Феклистов, Станислав Дужников, Анатолий Гущин,
Роман Богданов, Елена Мольченко, Игорь Воробьев, Андрей Ильин. Одним из организаторов
соревнований долгое время остается советский и российский актер театра и кино Владимир Стержаков.

