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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Велосезон открыт.

ПОЕХАЛИ!
велосипедах, самокатах, роликовых коньках вышли на старт.
Новая велодорожка
протянулась от моста
через Яузу по улице
Пролетарской до моста по улице 1-й Крестьянской по обеим

15 апреля в Мытищах
официально стартовал
велосезон.
Конечно
же,
часть велосипедистов не бросала своих двухколесных друзей в
течение всего года, но собраться
вместе на интересное мероприятие никогда не
помешает.
Тем
более что и повод значимый. Была опробована новая велодорожка вдоль берегов Яузы. На
ее открытие подъехали
не только велосипедисты.
«Мы дружим с группой
«Веломытищи», – пояснила одна из представительниц школы роллеров Евгения. – Сами занимаемся
роликовыми коньками, а
эта дорожка подходит
под любой вид катания.
У нас есть такое понятие, как
«масляный» асфальт. Здесь именно такой – кататься очень приятно и комфортно. Здорово, что
много людей приехало, была бы
погода теплее, было бы совсем замечательно. Тоже планируем собрать здесь подобную тусовку,
поскольку все мы за здоровый образ жизни, хорошее общение и отличное настроение».
Несмотря на прохладную погоду,
около сотни физкультурников на

говорить о преображении всего микрорайона. Когда-то запущенные берега Яузы в этом
месте превратились в настоящую
зону активного отдыха.
«Здесь получается шикарная набережная, – отметил один из организаторов мероприятия, руководитель клуба «Веломытищи» Максим
Затонских. – Сама дорожка классная и предназначена не только для велосипедистов. Хотелось
бы продлить ее дальше в сторону Московского государственного областного университета, где
также отличный берег. Тут много лавочек, а летом, когда все зацветет и зазеленеет, сюда будут
приходить и приезжать многие
мытищинцы. Место очень красивое. Здесь и пешком приятно прогуляться, и на лавочках посидеть.
Это популяризация не только велодвижения, но и здорового образа
жизни наших земляков».

ВИКТОР АЗАРОВ,
глава городского
округа Мытищи:

сторонам реки и представляет собой круг длиной 1600 метров. На
торжественном открытии велосезона спортсменов от имени главы городского округа Мытищи
поздравила и.о. начальника управления по физической культуре и
спорту Юлия Бакурова. Она подчеркнула, что город, по сути, приобрел новый спортивный объект,
который станет центром притяжения многих любителей здорового
образа жизни. Да и в целом можно

– Велодвижение в
Мытищах набирает
обороты, и строительство велодорожек – важная его составляющая. В
текущем году мы обустроим велодорожки протяженностью около 800
метров вдоль правого берега Яузы
– от ул. 1-й Крестьянской до пешеходного моста возле школы № 10,
объем финансирования – 20 млн.
рублей из бюджета городского округа Мытищи.
Есть уже планы и на следующий
год. В 2018-м обустроим велодорожки вдоль левого берега Яузы –
от ул. 1-й Крестьянской до пешеходного моста и от моста вдоль ул.
Благовещенской до кругового движения на ул. Юбилейной.
Велоспорт становится сегодня
образом жизни для многих мытищинцев, и мы со своей стороны
обязательно будем содействовать
его развитию.
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МАССОВЫЙ СПОРТ

Будь готов к труду и обороне
7 апреля в Подмосковье прошел областной фестиваль «Единый день
ГТО». Дата проведения спортивно-массового мероприятия выбрана
не случайно: именно в этот день отмечается Всемирный день здоровья.
В Московской области «Единый
день ГТО» проводился уже третий
год подряд и традиционно собрал
сотни любителей спорта. По всему
региону работали центры тестирования, где все желающие в возрасте от
6 до 70 лет могли пройти испытания
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Центральной площадкой
спортивного фестиваля стал домодедовский стадион «Авангард», где
собралось не менее 1000 любителей
спорта и здорового образа жизни.
В Мытищах главные события
физкультурного праздника прошли
на стадионе «Строитель». Мероприятия стартовали в 10 часов утра и
продлились до вечера. Первыми к
испытаниям приступили дошкольники. К сдаче нормативов было допущено более 150 воспитанников
детских садов. Не остались в стороне и родители. Многие отнеслись к
возможности получить значок ГТО
с полной ответственностью и приходили в спортцентр «Строитель»
семьями. Завидную нацеленность
на результат показали и учащиеся мытищинских школ. Тут, правда,
стоит отметить тот факт, что многие школьники успешно прошли
испытания в 2016 году. Двенадцатилетний Артем Суворов уже явля-

ется обладателем золотого значка ГТО, но пришел поддержать
своих одноклассников. Не отставали от юных физкультурников и взрослые. В зале был
замечен даже чемпион России,
Европы и мира по самбо Руслан
Сазонов. Тренер спортивной
школы «ЦДЮС» признался, что
впервые сдает нормативы и даже немного волнуется. Отметим
и высокий уровень организации
мероприятия. Испытания проходили четко, а все сдававшие в
этот день нормы ГТО получили
соответствующие сертификаты
участников фестиваля. Всего же
в мытищинском фестивале приняли участие более 300 жителей нашего города в возрасте от 6 до Центр тестирования ГТО городско60 лет. В программу были включе- го округа Мытищи регулярно проны несколько испытаний комплек- водит прием нормативов Всероссийса в каждой возрастной ступени.
ского
физкультурно-спортивного
Желающим продолжить выполне- комплекса «Готов к труду и обороне»
ние нормативов для получения зна- на базе спортивного комплекса «Торка отличия ГТО необходимо заявить педо».
о своем намерении в центр теАНДРЕЙ ГОРЕЛИКОВ,
стирования по
председатель Совета депутатов
электронной погородского округа Мытищи,
чте gtomytischi@
секретарь местного отделения
yandex.ru или
партии «Единая Россия»:
по
телефону
8(926)765-45-35. – Указ президента о возрождении ГТО, подписанный

почти три года назад, считаю очень важным и необходимым, и это доказано жизнью. Мы, люди старшего
поколения, помним, как, еще учась в школе, ежегодно
сдавали нормы по бегу, подтягиванию, прыжкам, метанию гранат, и каждый из нас мечтал получить золотой
значок ГТО. Для нас, особенно мальчишек, это было
своеобразной мечтой.
Сегодня все мы выросли, и здоровье, которое было
заложено в результате активных занятий спортом в те
годы, до сих пор дает нам возможность работать, вести
энергичный образ жизни.
Я призываю всех: сдавайте нормы ГТО! Причем не
только призываю, но совместно с коллегами-депутатами
и членами молодежного парламента показываю личный
пример, активно участвуя в сдаче этого комплекса. Повышая физический уровень своей подготовки, мы создаем тот запас здоровья, который нам всем необходим.
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МАССОВЫЙ СПОРТ

Ïàìÿòè ó÷èòåëÿ
М.А. Морыженкова проВ апреле в Мытищах прошел турнир
должают его ученики.
по волейболу среди команд средних учебных
Впрочем, ветеран трузаведений городского округа памяти учителя
да, заслуженный работфизической культуры М.А. Морыженкова.
ник образования МосковМихаил Алексеевич работал в ской области, имеющий за спиной
школе № 24 со дня ее открытия. За 50-летний стаж работы, К.А. Худивремя работы он воспитал много цын со своей командой также прохороших спортсменов, а сама школа бился в решающий этап кубка. В
по праву считалась одной из силь- финал соревнований по резульнейших в различных городских со- татам предварительных зональревнованиях. Педагога с теплом
вспоминают его ученики и коллеги.
«Мы много проработали вместе с
этим замечательным человеком,
– рассказал его коллега, учитель
физкультуры школы №19 в микрорайоне Пироговский Константин
Алексеевич Худицын. – В этом зале не раз пересекались на различных соревнованиях. Были друзьями, выступали за одну команду на
первенствах Московской области.
Михаил Алексеевич хорошо играл
не только в волейбол. Он был сильным баскетболистом, лыжником,
бегал легкоатлетические кроссы.
Талантливый учитель, который
своим личным примером заражал
всех вокруг общей целью. Потому и команды в школе №24 всегда ных турниров вышли пять команд,
были сильными. Наши школы всег- представляющие
мытищинские
да находились в постоянном сопер- школы №№17, 19, 24, 27, 28. Уроничестве на спортивных площад- вень соревнований подчеркивал и
ках».
тот факт, что на должность главЗаложенные традиции не пре- ного судьи была приглашена чемрываются и по сей день. Дело пионка Европы Наталья Урядова.

Команды не подкачали,
продемонстрировав высокий класс игры.
Не обошлось и без традиционного противостояния. Самой напряженной на турнире стала игра между школами №№ 19 и 24. Во второй
партии команды долго не могли набрать решающее очко. Было сыграно семь тай-брейков, в итоге удача
улыбнулась ребятам из Пироговского (32:30). Но и не им в этот день суждено было стать триумфаторами.
Растратив силы и эмоции в полуфинале, подопечные Константина Худицына не сумели справиться с мощной
дружиной из школы № 28, которая
второй год подряд завоевывает главный трофей – переходящий кубок
М.А. Морыженкова, а также сертификат на приобретение спортивной
формы. Отметим, что команда, которая побеждает трижды подряд, получает копию кубка на вечное хранение.
«Для школы № 28 фамилия Морыженковых тоже не чужая, в
ней работает его племянница,
– рассказала на церемонии награждения вдова Михаила Алексеевича, Татьяна Сергеевна Морыженкова. – А из окна виден его
дом, так что этот кубок будет

с ним рядышком. Желаю успеха
28-й школе в следующем году, но
переживать я буду все равно за
нашу родную школу № 24. В любом случае спасибо всем огромное.
И организаторам, и участникам.
Они настоящие молодцы».
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Нацеленность на высокий
результат
Команды спортивной
школы олимпийского
резерва по баскетболу
городского округа Мытищи
завершили свой очередной,
56-й сезон.
По его итогам детские и юношеские коллективы нашего города в первенстве Московской
области в очередной раз показали высокие результаты, наглядно
продемонстрировав
свой крепкий уровень. В общем
командном зачете мытищинские девушки стали первыми в регионе, юноши заняли второе место, пропустив вперед только химкинскую
школу олимпийского резерва. Чемпионами Московской
области стали команды девушек 1999/2000 и 2001 годов
рождения. Сразу шесть команд стали серебряными призерами первенства, три коллектива завоевали бронзовые
награды. Отметим и серьезный прорыв на всероссийском уровне. Третье место в первенстве страны девушек
2002 г.р. – результат впечатляющий.
При этом тренерский штаб школы считает, что результаты на региональном уровне могли оказаться и
более высокими. Не всегда удача сопутствовала мытищинским баскетболистам. «Наша команда провела серьезную работу, – рассказал тренер юношей 2005 г.р.
Алексей Кротов. – Ответственно готовились к фи-
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нальной встрече на первенство Московской области. Понимали, что способны побороться и выиграть чемпионат. В принципе, борьба получилась.
Не хватило совсем немного. Может, чуть-чуть гдето недоработали, может, соперник на один момент
сильнее нас оказался. Три очка мы в итоге проиграли. Тем не менее все еще впереди, большие победы обязательно нас дождутся. Тем более что на первенстве
Центрального федерального округа мы полностью
реабилитировались. Сложно было в полуфинале с Люберцами, но сумели осилить этого соперника. Финал
после этого сыграли на одном дыхании, вели с первых
минут, владели инициативой, в итоге переиграли команду из Старого Оскола».
Очень похожая ситуация сложилась и с девичьей ко-

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
мандой 2005 г.р. В областном первенстве, одержав победу в полуфинале над командой «Видное» со счетом
48:23, в решающей игре мытищинки встретились со
сверстницами из Электростали. В течение всего матча команды не уступали друг другу, играли на равных.
За 15 секунд до окончания финала все шансы на победу были на нашей стороне. Мытищинская команда вела в счете одно очко (39:38) и получила право ввести
мяч в игру из-за боковой линии. Но ошибка при вводе мяча перечеркнула все надежды на успех. Соперницы успешно воспользовались этой оплошностью, перехватили мяч и на последних секундах забросили его
в корзину мытищинских баскетболисток, решив таким образом судьбу золотых наград. В итоге наши девушки стали вторыми, завоевав серебряные награды.

А вот радость чемпионства пришла к ним в первенстве ЦФО, где мытищинки оказались сильнее своих
конкуренток.
«Если говорить в целом о школе, – подвел итог Алексей Кротов, – она, наверное, лучшая в Московской области. У юношей есть постоянный конкурент – это
Химки. Но они не могут нас обойти, у них нет сильных команд по девушкам. Мы же охватываем всех, чем
и гордимся. У нас в каждом возрасте есть сильная команда. В других городах может быть сильнее тот или
иной год у юношей или у девушек, но такой высокой
плотностью результатов всей школы похвастаться
вряд ли кто может. В этом плане в Мытищах
все удачно сбалансировано, а работа школы
движется хорошими темпами».

Главное подмосковное
дерби
Уже не первый год
на баскетбольных
площадках Московской
области длится
противостояние
лучших любительских
коллективов региона.
В очередной раз судьба
свела мытищинский «Олимпик» и лыткаринский «Кристалл» в главных играх сезона. На кону стоят два титула.
В первенстве Центрального
федерального округа старые
друзья-соперники сойдутся
уже на полуфинальной стадии. И только победитель
этой встречи сумеет побороться за главный трофей с
победителем другой полуфинальной
пары, в которой сыграют баскетбольные клубы Брянска и Твери.
А уже 6 мая нас ждет финал плейофф первенства Московской области.
И снова в решающих матчах на паркет выйдут «Олимпик» и «Кристалл».
Пока в этом противостоянии преимущество имеют мытищинские баскетболисты, которые в этом сезоне уже
обошли своих конкурентов в регулярном первенстве и Кубке Московской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БАСКЕТБОЛУ»
Директор – Алексей Николаевич Годзинский
Адрес: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, стр. 22а.
Телефон: 8 (495) 255-15-90
e-mail: basketschool@yandex.ru
сайт: www.mytischibasket.ru
Мы в соц сетях:
ВКонтакте – vk.com/club89914145/
Instagram – instagram.com/mbu_sshor_basketball_mytischi/
Facebook – facebook.com/SdusorPoBasketbolu/
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КОЛОНТИТУЛ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Рассекая

Фигурное катание всегда было популярно
в нашей стране, однако после появления
на телевизионных экранах ледовых шоу
со звездами все больше родителей стали отдавать
своих детей заниматься этим видом спорта.
Юным мытищинцам повезло
вдвойне: далеко не каждый подмосковный город может похвастаться
собственной ледовой ареной и возможностью тренировать фигури-
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стов круглый год. О том, как проходят занятия юных фигуристов в
«Арене Мытищи» и каких успехов
они добиваются, рассказала тренер
спортшколы «Авангард» Светлана
Семишина на одном
из очередных занятий со своими подопечными. «В середине
марта на первенстве
Московской области
по фигурному катанию выступали наши воспитанники,
мальчики и девочки
в возрасте от 6 до
16 лет, – поделилась
с нами Светлана Игоревна. – Общими усилиями нам удалось
взять 12 медалей».
Среди победителей
оказались Вероника
Соболева и Вероника
Никишина, обе – чемпионки по первому
юношескому разряду,
2007 года рождения.
«Уже пять лет занимаюсь фигурным ка-

танием. Спорт не мешает учебе. В школе я отличница, но и на
тренировки успеваю ходить – они
у меня шесть раз в неделю по 2–3
часа», – рассказала Вероника Соболева, которая отлично выполняет двойные прыжки и собирается
научиться делать аксель в 2,5 оборота. Другая чемпионка, Вероника
Никишина, поделилась с нами планами на будущее: «Я хочу попасть
на олимпиаду и занять первое место. Фигурное катание нравится
мне тем, как все выглядит – красиво и изящно. Кажется, что это
вроде бы легко, но на самом деле
сложно».
Помимо проведения занятий в
учебно-тренировочной группе (дети от 6–7 лет), Светлана Игоревна также обучает азам фигурного
спорта ребятишек 3–4 лет в группе начальной подготовки. «Каждый год в конце августа мы вывешиваем объявление о наборе детей
в подготовительную группу нашей школы. Первые 2–3 года дети занимаются там, а затем из
большого количества ребятишек
выявляем самых одаренных, спор-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

лед

тивных, перспективных и
старательных. Затем формируем группы и приступаем к учебно-тренировочному
процессу. В целом же фигурист
должен быть юркий и шустрый,
не очень высокий и не очень широкий, в меру растянутый. В нынешней группе малышей занимаются очень перспективные дети,
я возлагаю на них большие надежды. Среди них и дочка Ирины Слуцкой», – рассказала С. Семишина.
Девочки традиционно фигурным катанием занимаются больше,
нежели мальчики. Как оказалось,
проблема вовсе не в том, что родители приводят маленьких мужчин в этот спорт менее охотно, чем
трехлетних принцесс. «Когда мы
набирали детей в группу 2007 года рождения, в ней оказалось 20
мальчиков и 44 девочки. Мальчики с удовольствием учились кататься на коньках, двигаться
на льду, набирать большую скорость. И что вы думаете? Спустя два года после того, как мы

их приняли, многие
из этих ребят ушли
в хоккей, где их взяли с распростертыми объятиями».
Поскольку спортшкола в Мытищах
ориентирована в первую очередь на детей, перспективных
подростков, которые
имеют желание строить спортивную карьеру, со временем их
стараются направить
в другие школы, в том
числе олимпийского
резерва. Несколько бывших воспитанников мытищинской спортшколы сегодня участвуют в международных соревнованиях среди юниоров и
выступают за другие страны – Италию,
Германию,
Сербию.
23 апреля на ледовой арене «Мытищи»
прошло
первенство городского округа Мытищи по фигурному катанию на
коньках «Мы вместе». В соревнованиях приняли
участие воспитанники спортивной
школы
«Авангард». Ребята показали отличную
подготовку и продемонстрировали
мастерство скольжения, спирали,
каскады прыжков
различной сложности,
включая
тройные прыжки.

Соревнования проводились по категориям «Новичок», «Юный фигурист» (2010–2011 г.р.), а также по
отдельным разрядам и спортивным
званиям – от 3-го юношеского до
кандидатов в мастера спорта. Места распределились следующим образом:
1 место – Валерия Аксенова, Екатерина Свешникова, Денис Овчинников, Вероника Соболева, Наталия Сазонова, Виктория Семыкина,
Алексей Кочетов, Анастасия Савельева, Илона Иванова, Владилена Чеботарь, Василиса Захарова,
Степан Стенчиков, Анастасия Андрюшкова.
2 место – Марина Ежова, Александр Мещеряков, Леонарда Баскакова, Ирина Некрылова, Светлана
Самсонова, Иван Кочетов, Мария
Кононова, Дарья Дорошенко, Екатерина Лемехова, Елизавета Бурцева, Марис Тамужс, Таисия Горбачева.
3 место – Ирина Апрелева, Арсений Мосоров, Арина Такки, Анастасия Есина, Полина Никонова, Дарья
Рыбчина, Майя Градусова, Анастасия Зубань, Александра Елчина.
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КОЛОНТИТУЛ
ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Ôóòáîëüíîå âçðîñëåíèå
В апреле стартовало первенство
России по футболу среди команд
спортивных школ.
В премьер-группе Московской
области в этом сезоне выступают
12 клубов, которые поведут борьбу в общем зачете. В итоговой таблице будут суммироваться результаты шести команд по разным
возрастным группам от 2000 до
2005 годов рождения. Первенство
едва стартовало, но первые туры
уже наглядно продемонстрировали тот факт, что позиции трех ведущих подмосковных футбольных

школ вряд ли кто может потревожить. Особняком здесь по-прежнему смотрится УОР № 5. Главное
в регионе училище олимпийского
резерва базируется в Егорьевске,
но по факту собирает лучшие молодые футбольные кадры не толь-
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ко из Московской области, но и из
других регионов страны. Навязать
борьбу в клубном зачете лидерам
периодически стараются спортивные школы «ЦДЮС» (Мытищи)
и «Витязь» (Подольск), но, вероятнее всего, им предстоит борьба
между собой за общее второе место. По разным возрастам время от
времени громко заявляют о себе и
представители других футбольных
школ. Так что в каждом отдельном
турнире своя напряженная борьба.
Впервые в этом году в клубный
зачет пойдут результаты команд
2005 года рождения. В первых двух
турах юные мытищинские футболисты уже принесли в копилку
школы 6 очков,
переиграв школы Сергиева Посада и Орехово-Зуева. «Зимой
играли товарищеские матчи, –
рассказал тренер
команды Антон
Дементьев. – Результаты у нас
были
неплохими, подготовились хорошо. По нашему возрасту подобрался очень
ровный состав участников, явного фаворита нет. Поэтому каждый матч, каждое набранное очко
будут многое решать. Ребята понимают ту ответственность,

которая на нас ложится. Выступать придется не только за себя,
за команду, но и за школу. Главными же остаются старание, желание учиться и расти дальше. Все
воздастся по труду. Как будем работать, тренироваться, играть,
такое место и займем».
Уверенно стартовала в первенстве и команда игроков 2004 года
рождения, также одержавшая две
победы. Для ребят этого возраста
в текущем сезоне наступило определенное футбольное совершеннолетие. «В новом году мы перешли от формата 8х8 к взрослому
футболу, – пояснил тренер команды Андрей Горелко. – Играем
на все поле, на большие ворота в
составе 11 человек. Всю зиму мы
готовились именно в таком формате. Наигрывали разные схемы,
которые для ребят были не совсем привычны. Проводили товарищеские матчи с московскими и
подмосковными командами. Участвовали в турнире в Ярославле, где нашими соперниками были такие серьезные футбольные
школы, как пермский «Амкар»,
нижегородская «Волга» и ярославский «Шинник». В плане подготовки такой выезд оказался
очень полезным. Ребята поняли,
что некого бояться, кроме самих
себя. Играть можно с любым соперником. Любого соперника можно побеждать».

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

СРЕДИ ЛУЧШИХ КЛУБОВ РОССИИ
В десятку лучших команд страны попали воспитанники отделения мини-футбола
мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» 2003 года рождения.
Получив серебряные награды первенства Московской
области, мытищинская команда отправилась на финал
российского первенства, который прошел в Нижнем Тагиле. Волей календаря уже в первый день нашей команде пришлось провести две встречи. Выход «с корабля на бал» не
удался. Два поражения – от новосибирского «Сибиряка» и
махачкалинского СК «Дагестан». Не успели мытищинцы
восстановить силы и к следующей игре с МФК «Эверест»
из Полевского (Свердловская область). Первая победа была одержана только в четвертый день. Зато повержена оказалась команда одной из ведущих мини-футбольных школ
страны – екатеринбургский «ВИЗ». К
сожалению,
эта
победа не помогла мытищинскому
коллективу вступить в борьбу за
более высокие места. Но и попадание в десятку лучших по России
– результат солидный. Еще один
представитель Подмосковья –
орехово-зуевский «Восток» занял 13-е место. А ведь в первенстве Московской области
именно орехово-зуевцы зашли
на верхнюю ступень пьедестала
почета, переиграв мытищинцев
в финальном матче.
«Отмечу тот момент, что
команда 2003 года рождения у
нас больше чем наполовину состоит из ребят годом младше, – пояснил тренер команды
Антон Попов. – В том же областном финале команде банально не хватило мощи. Чуть нас поддавили на площадке, и ребята 2004 года рождения не
смогли выдержать эти нагрузки. Как физически, так и психологически. Считаю,
что при более благоприятных обстоятельствах или наличии еще хотя бы двух-трех
качественных футболистов старшего возраста, нам было бы проще бороться за первое место в регионе и более высокие позиции
в первенстве России, где всплыли все те же
проблемы. В некоторых матчах мы выглядели очень прилично. И это отмечали все
специалисты, которые были на турнире.

Но в каких-то локальных эпизодах команда проигрывала борьбу, уступала соперникам в физических кондициях. Мы были единственной командой, в которой
играли юноши 2004 года рождения. Тому же «Сибиряку»
по игре мы ни в чем не уступили, но там ребята мощнее, быстрее, где-то просто продавливали нашу оборону. А нам силенок не хватало. С другой стороны, хочу отметить сильные качества наших футболистов.
В игре с екатеринбургским клубом у нас из-за травм не
играли три человека. Но ребята на морально-волевых
«вывезли» эту важную победу, которая позволила нам
попасть в десятку лучших команд страны. Было
тяжело, но по игре, по мышлению претензий игрокам предъявить не могу. Опыт, который мы получили на всероссийском финале, бесценный. Мы увидели очень высокий уровень и поняли, что можем
на этом уровне играть. После финала вернулись
домой и в матчах на Кубок Москвы просто не заметили своих соперников. Легко обыграли «Строгино» (9:3), а в матче за первое место выиграли у
команды «Форвард» со счетом 5:1, а это действующий чемпион столицы. Так что поездка в Нижний Тагил оказалась для нас очень нужной и полезной. Уровень подняли значительно.
Рост команды заметен, но проблема у нас остается прежней. Полевых игроков 2003 года рождения,
которые выдерживают конкуренцию, в школе всего четверо. Тут даже стоит говорить, что в некоторых играх важнее не мастерство, а
физические данные. Может человек
не все понимает, но если он выигрывает локальную борьбу за эпизод,
то через него уже можно строить
игру. Пока же работаем с теми,
кто есть, результата добиваемся,
но всегда хочется большего».
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КО Р О Т КО О Б У С П Е Х А Х
В
Мичуринске
(Тамбовская
область) завершилось
первенство ЦФО по
дзюдо среди спортсменов до 13 лет на
призы генерала армии Н.Е. Рогожина.
В нем приняли участие 16 команд. Городской округ Мытищи выступил в
составе 10 спортсменов спортивной школы «ЦДЮС». Наши земляки завоевали три серебряных награды. На пьедестал почета соревнований поднялись Анастасия Зверева,
Артем Капотин и Далер Хукматов.
В Москве прошел
турнир по самбо среди юношей и девушек
2004–2009 г.р., приуроченный ко Дню космонавтики, посвященный
тренеру А.Л. Макарейвичу. В турнире приняли участие 19 спортсменов
спортивной
школы «ЦДЮС». Первое место занял Александр Генералов (46 кг),
второе – Александр Миносьян (42 кг), бронзовые награды завоевали Григорий Кравцов (38 кг), Георгий Генералов (26 кг), Руслан Керимов (38 кг).
В Твери состоялось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей 2000–2002 г.р.
В нем приняло участие около 250 спортсменов из 12 регионов, в том числе из Московской области, Воронежа, Брянска, Смоленска, Белгорода, Тулы, Рязани, Твери. Поздравляем воспитанника мытищинской спортивной школы
«ЦДЮС» Бегхана Мисриханова с золотой медалью в весовой категории 69 кг. Серебряная медаль у Эмрана Абдулагаева (58 кг), бронзовая – у Асвара Палчаева (58 кг).
В Раменском завершился чемпионат Московской области по вольной борьбе. Бронзовые награды в своих весовых
категория завоевали мытищинцы Адил Адилов, Равиль Дадашев, Имам Джигеров, Ахмед Гаджиев, Магомедшафик
Мисиев.
В Кашире прошло первенство Московской области по
самбо среди юношей 2003–2004 г.р. Спортсмены спортшколы «ЦДЮС», которые представляли городской округ Мытищи, показали хороший результат. Максим Душин занял
второе место в весовой категории 59 кг, Денис Маврин –
третье место в весовой категории 71 кг.
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В Обухове на первенстве Московской области по дзюдо среди юношей до 13 лет собралось около 300 участников
из 30 муниципалитетов. Мытищинские единоборцы плотно обосновались на призовых местах. Артем Еремян (30 кг)
и Далер Хукматов (38 кг) – первое место. Степан Селиверстов (30 кг) и Алексей Смирнов (26 кг) – второе место. Валерий Герасименко (50 кг) – третье место. Команда городского округа Мытищи заняла первое общекомандное место.
В Раменском состоялся турнир по греко-римской борьбе
памяти героя СССР В. Горячева. В нем приняло участие около 200 борцов Подмосковья. Поздравляем мытищинца Никиту Шелягина с заслуженной золотой медалью в весовой
категории 76 кг.
В Курске прошло первенство ЦФО по боксу среди юниоров. Воспитанник мытищинской
спортивной школы «ЦДЮС» Гаджик Мурсалов занял первое место
в весовой категории 75 кг и отобрался на первенство России по
боксу в состав сборной Московской области.
Завершились чемпионат Московской области и открытое первенство Щелковского муниципального района по киокусинкай карате. Во Дворце
спорта «Подмосковье» собралось более 300 единоборцев из
Москвы, Московской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской областей, а также Республик Крым
и Мордовия. В упорных состязаниях мытищинские каратисты Федерации киокусинкай показали следующие
результаты.
Кумите: 1 место – Любовь Токарева (лицей № 2);
Ката: 2 место – Владислав Ражабов (СОШ № 6),
Илья Васильев (СОШ № 5),
Любовь Токарева (лицей
№ 2).
9 апреля мытищинские
единоборцы школы Виталия Энеева выехали с
дружеским визитом в Дубну на открытое первенство города по киокусинкай карате, где собрались 210 спортсменов из
Московской, Тверской, Смоленской, Нижегородской и Костромской областей.
Кумите: 1 место – Любовь Токарева (лицей № 2), Алексей
Уколов (гимназия № 1); 2 место – Николай Нехорошков и Артем Субботин (гимназия № 1), 3 место – Владислав Ражабов (СОШ № 6).
Любовь Токарева была награждена специальным призом
«За волю к победе!» Союза десантников России.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
В Коломне завершилось открытое первенство по волейболу среди инвалидов по слуху, приуроченное к Всемирному
дню здоровья. Городской округ
Мытищи представляла команда
спортивной школы «Авангард»
под руководством тренера Сергея
Обрубова. В соревнованиях приняли участие команды из городов Чехов, Электросталь, Орехово-Зуево, Серпухов, Воскресенск,
Рязань, Коломна, Мытищи. Наша
команда выиграла все встречи, в
финале с рязанской командой сыграв со счетом 2:1. Она награждена кубком, медалями и грамотой.

ФУТБОЛ

В Раменском прошли чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (спорт
слепых). В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из
более чем 15 регионов России. В составе сборной команды Московской области выступили представители спортивной школы
по плаванию городского округа Мытищи Елизавета Микиртычева и Владислав Бондаренко. По итогам соревнований мытищинцы завоевали 11 медалей (4 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых).
Елизавета стала победителем на дистанциях 50 м баттерфляй,
100 м вольный стиль, второй – на дистанции 100 м баттерфляй,
50 м вольный стиль и в составе эстафеты 4x50 м комплекс. Владислав стал победителем на дистанциях 50 м брасс и 100 м на спине, завоевал серебро на дистанциях 400 м вольный стиль и 50 м на
спине, бронзу на дистанциях 50 и 100 м вольный стиль. По итогам
соревнований команда Московской области заняла второе общекомандное место.

ВОЛЕЙБОЛ
Команда по футболу В1 (тотально слепые)
спортивной школы «Авангард» продолжает
удерживать лидирующие позиции в первенстве всероссийской лиги «Равные возможности». Один из этапов турнира прошел в микрорайоне Пироговский. В матче с тульским
«Арсеналом» мытищинцы на протяжении
всей встречи владели неоспоримым преимуществом, но взломать оборону соперника нашим землякам удалось лишь дважды. Забитыми мячами отметились Никита Егоров и
Андрей Тихонов. Кроме этого, мытищинские
футболисты в составе сборной Московской
области успешно стартовали в чемпионате
России. В шести матчах сборная Подмосковья
одержала шесть побед, забив в ворота соперников 29 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности.
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

ПАУЭРЛИФТИНГ
22 апреля на базе учебно-тренировочного центра спортивного комплекса «Строитель» прошел юбилейный, 10-й
открытый Кубок Московской области на призы В.И. Дикуля по пауэрлифтингу и бодибилдингу среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата. На эти соревнования уже традиционно собираются ведущие атлеты-адаптивники не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов. В этом году были заявлены
представители Владимирской области и Красноярского
края.
Главный вид программы – жим лежа. Выбор не случаен.
Эта разновидность пауэрлифтинга является паралимпийским видом спорта и включена в международный спортивный календарь. «Для людей с инвалидностью жим
лежа – хорошая возможность проявить себя, – рассказал заместитель начальника управления по физкультуре
и спорту администрации г.о. Мытищи Владимир Агеев. –
Это возможность реализоваться не только на внутренних соревнованиях, но и на международном уровне. Среди участников сегодняшних соревнований есть и члены
сборной России по пауэрлифтингу. В целом турнир довольно представительный. Конечно, помимо спортивного результата важна и социальная часть этого проекта. Люди видят, чего можно
достичь, понимают, что
нельзя замыкаться в себе,
всегда есть возможность
реализоваться в спорте и
активном образе жизни».
В абсолютном зачете в соревнованиях женщин победу отпраздновала Надежда
Сычева из Воскресенска.
При собственном весе 73
кг Надежда подняла штангу весом 105 кг, показав лучший результат из всех участниц. Второе место досталось
Евгении Елисеевой, пред-
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ставляющей Москву. Она уже не первый раз выступает в
Мытищах. «Всегда с удовольствием приезжаю в ваш город, – рассказала Евгения. – Очень здесь гостеприимно,
люди приятные, а соревнования хорошо организованы.
К тому же это хорошая практика перед чемпионатом
России, который стартует через две недели. Да и всегда
интересно куда-то выбраться, на людей посмотреть,
себя показать, приобрести новые знакомства».
В мужских соревнованиях основная борьба в абсолютном первенстве развернулась между Евгением Барановым
из Вязников (Владимирская область), красногорцем Денисом Тохтаровым и жителем Краснозаводска Романом Кузнецовым, которого тренирует инструктор мытищинского
молодежного центра «Маяк» Анатолий Пауесов. Без видимых усилий Кузнецов выжал штангу весом 155 кг. Но для
победы этого оказалось недостаточно. «Возможно, стоило заказать вес больше, – пояснил Роман, – но я работаю
по программе подготовки. На недавнем первенстве Московской области поднял 152 кг, сейчас на 3 килограмма
больше – это хорошая прибавка. И видно, что запас сил
есть, можно работать с более тяжелым весом».
Главный же приз открытого кубка Валентина Дикуля уехал вместе с Евгением Барановым во Владимирскую область. Атлеты из Вязников
завоевали и первое место в
общем командном зачете у
мужчин. В женском разряде лучшую сумму баллов набрали представительницы
егорьевского спортивного
клуба инвалидов «Победа».
Еще один трофей Евгений
Баранов завоевал в соревнованиях по бодибилдингу,
став двойным обладателем
кубка Дикуля. У женщин
победительницей в бодибилдинге стала Анна Королева из Егорьевска.

ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕСА

ХУДЕЕМ
К ОТПУСКУ
Весна в этом году довольно капризная
и переменчивая. Но солнечные лучи все же
проникают из-за туч, радуя своим теплом.
Все живее становится ожидание лета –
поры отпусков, солнца, пляжа, моря. Ну или
водохранилища. Или реки. Или травы у дома.
В любом случае, в головы людей все чаще
закрадываются мысли о том, насколько готово
к летнему периоду их тело.

Не пострадала ли фигура, не накопились ли предательским грузом
лишние килограммы? Недовольство собой зачастую становится
серьезной мотивацией для переходов на диеты, походов в спортзал с
желанием за короткий срок сбросить вес и подойти к пляжному
сезону в неотразимой форме. Но
к любым действиям всегда нужно подходить с предельной ответственностью, особенно когда это
касается собственного здоровья.
«Лучше не пробовать начинать
худеть резко, – советует президент федерации бодибилдинга и
фитнеса Московской области, мастер спорта по пауэрлифтингу
Владимир Агеев. – Вообще, желательно постоянно вести правильный и здоровый образ жизни,
уделяя внимание систематическим занятиям спортом. Но если все же случилась катастрофа,
и за зиму был набран лишний вес,
то практически все можно поправить. Также у большинства
женщин возникает недовольство
своей фигурой после беременности. И здесь фитнес придет на
помощь.
Если вы решили идти в зал –

это уже хорошо, и
полдела сделано. При
этом чудес ждать не
стоит. В принципе, 10–15 кг
можно сбросить и за один месяц, но как ответит на это
ваш организм – большой вопрос.
Для него это стресс. Я не сторонник резких действий. Худеть надо правильно, и лучше
это делать постепенно. Оптимально – 4–5 кг в месяц. Главное,
что в этом случае может дать
тренажерный зал – это кардионагрузки. Ходьба на дорожке
должна длиться не менее часа.
Именно за это время запускается механизм сжигания жира.
При этом лучше заниматься
не бегом, а ходьбой. Пульс должен держаться в районе 120–
125 ударов в минуту. Тогда будет результат.
При этом не стоит забывать
о правильном и сбалансированном питании. Многие почему-то
думают, что если ничего не есть,
то это пойдет организму во благо. На самом деле отказ от пищи
наносит исключительно вред.
И с помощью подобных диет результата добиться невозможно.
Как ни парадоксально, при правильном и частом питании похудеть без вреда для здоровья про-

ще. В день должно быть не менее
пяти небольших приемов пищи
с промежутками 2–3 часа. При
этом с утра можно принимать в
пищу любые продукты – беды не
будет, если, конечно, без фанатизма. Умять за завтраком коробку конфет не лучшая идея, но
пару конфет можно себе позволить. К вечеру необходимо сводить к нулю углеводы, оставив
только зеленые овощи и белковые продукты из мяса, рыбы и
морепродуктов. Вид приготовления может быть любой, кроме
жареного. А все эти «после шести
не ем» – ерунда. Просто питание
должно быть правильным.
Когда вы худеете, ваш организм
должен получать достаточное
количество воды. Не чай и кофе,
не соки, а именно питьевая вода
в количестве не менее 2 литров
в день. Это так же важно, как
и питание. Если соблюдать эти
простые рекомендации, то тело
отзовется на все ваши старания
и будет выглядеть отлично. Но
повторюсь еще раз: резко начинать худеть не стоит. Пляжный
сезон – дело хорошее, но здоровье
важнее. А лучше всего заниматься спортом постоянно, не вспоминая о фигуре в последний момент».
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Выходи во двор, поиграем!

