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В День России –
со спортом
менно
явился
финальным этапом Кубка города. В нем приняли
участие
четыре команды. В первом полуфинале встретились «Метеор»
и «Порту». Игра
получилась
обоюдоострой, и
лишь в концовке
ребята из «Ме12 июня наша страна
отметила День России.
Во всех населенных
пунктах в этот день
проводились красочные
мероприятия.
В городском округе Мытищи главной площадкой
праздника, в котором приняли участие 24 тысячи
жителей, стала центральная часть города. «Мы все
разные, – сказал в приветственном слове глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. – У нас
разные культуры и традиции. Но всех объединяет одно общее – наша Родина,
наша большая страна – Россия.
Поздравляю всех с этим знаменательным праздником и желаю хорошего настроения».
Традиционно обширную программу представили физкультурники.
На стадионе пляжных видов спорта прошли соревнования по волейболу, настольному теннису, гиревому спорту и другим дисциплинам.
На городских площадках играли в
футбол и стритбол. Футбольный
турнир, посвященный Дню России,
среди детских дворовых команд городского округа Мытищи одновре-

теора» сломили сопротивление соперника – 6:2. Второй
полуфинал между командами
«Реальные кабаны» и «Град»
прошел в упорной и равной
борьбе. В итоге сильнее оказались «градовцы», победившие со счетом 5:3. В финале футболисты из «Метеора»
оказались явно лучше подготовлены к игре и разгромили
соперников из «Града» со счетом 7:0, став таким образом
победителями турнира.
Познавательно и с пользой для здоровья провели День России участники

ГЛАВНАЯ ТЕМА

клуба «ВелоМытищи», совершившие экскурсию по историческим местам городского округа Мытищи. Более 50 любителей
активного отдыха на велосипедах стартовали от Донской церкви в Перловке к селу Тайнинскому, проехали через весь город и
финишировали в Лосином острове вблизи
исторических сооружений Мытищинского
водопровода.
Учащиеся спортивных школ также приняли участие в акции «С
чего начинается Родина», спев эту песню вместе со своими тренерами,
представителями
управления по физической культуре и спорту
и председателем Совета депутатов городского
округа Мытищи Андреем Гореликовым.
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТ

В прошлом номере журнала мы рассказали о мероприятиях,
которые традиционно устраивает для местных жителей
муниципальное автономное учреждение «Спорт».
Стадион «Труд» в Пироговском хватает. Есть иные, перникогда не пустует. Но есть у ми- воочередные задачи. А в
крорайона и отличительная особен- Пироговском люди вкладыность: здесь успешно реализованы ваются, администрация
проекты частных инвестиций в физ- помогает, дает гарантии.
культуру и спорт. Построены такие Получается для всех удобвостребованные объекты, как ле- но, и пироговцам нравитдовая «Арена Бобры» и теннисный ся. Это хороший пример
клуб «Пироговский».
для других. Тут реализуют
свои задумки. Выигрывают в итоге и муниципальная власть, и бизнес, и жители, ведь в результате
появляются те возможности, которых раньше не
было».
На льду «Арены Бобры»
регулярно проводятся соревнования
по хоккею и фигурному катанию. В
сезоне 2016/17 Кубок Арены завоевали хоккеисты команды «Грифмастер», переиграв в финале со счетом
4:2 хозяев льда – пироговских «Бобров».
7 крытых и 11 открытых кортов
вмещает в себя теннисный клуб. И
здесь постоянно проходят соревнования серьезного уровня, разыгрывается первенство Московской области. Так, например, в недавно
«Удивлен и поражен, что в пер- завершившемся
командном
вую очередь это – частные проек- первенстве Подмосковья восты, – поделился впечатлениями о питанники ТК «Пироговский»
своем пребывании в Пироговском и международного теннисного
депутат Государственной Думы РФ, центра «Мытищи» встретились
летчик-космонавт, Герой России между собой в полуфинале. В
Максим Сураев. – Люди построи- результате интересной борьбы
ли эти объекты на свои средства. победителями оказались учениСчитаю, что частные инвести- ки МТЦ, которые в финале соции в спорт – важное дело. При под- всем немного уступили команде
держке администрации в Пирогов- Сергиева Посада. «Обидно? Да,
ском создаются блага для людей, нам хотелось выиграть, – покогда можно прийти и занимать- делился впечатлениями спорся спортом. Хочешь, летом – на тивный директор центра Всеконьках, а зимой – в теннис. Мож- волод Нагаев. – Но это спорт,
но привести своего ребенка и на- и сегодня мы не проиграли, мы
учить – это удовольствие и здо- уступили в финале. Хочется
ровье одновременно. Реализуется поблагодарить нашу команду.
программа так, как и надо делать. Всю неделю ребята были одТого бюджета, который имеет- ним целым, боролись и бились
ся у муниципалитетов, не всегда до последнего мяча, проявляя
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характер, и за это им большое спасибо. Финал не сложился, в нюансах
и спортивная фортуна, и обстоятельства были не на нашей стороне. Но мы боролись и бились до
конца». А вот в младшей категории
«Оранжевый мяч» мытищинской
команде, в составе Матвея Рыбина, Ивана Макарова, Евгения Ренева, Таисии Жидковой, Дарьи Бугаенко, Ксении Водолаженко, удалось
стать первой.

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Ñ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅÌ ÑÅÇÎÍÀ, ÔÈÇÐÓÊÈ!
ными подсчетами преподаватель физкультуры гимназии №16
Артем Разваляев. –
Началось все, когда я
еще не работал в школе. Побеждать помогает много факторов:
у нас большая гимназия, много спортсменов, есть из кого
выбирать. Отмечу
усердие и трудолюбие своих коллег, наши
старания. Вместе с
упорством детей это
дает результат и позволяет оставаться
на вершине, тем более
что в нашей гимназии физкультура явЗавершился учебный год в школах,
ляется одним из глава вместе с ним пришло время подводить
итоги спартакиады школьников городского ных предметов. Так
поставлено, что треокруга Мытищи.
нировки и подготовка
По традиции тренеры команд к соревнованиям проводятся на
(они же учителя физкультуры) со- достаточно серьезном уровне. И
брались вместе, чтобы в торже- дети, и учителя, и администраственной обстановке получить за- ция относятся к этому с понимаслуженные призы и памятные нием. Бывает, что тренируемся
сувениры. Первые старты в зачет в каникулы, выходные дни, даже
спартакиады прошли в сентябре на переменах случается. Да и конпрошлого года. В мае закончился куренты тоже становятся сильпоследний, 10-й этап. По общим нее. В этом году борьба была наитогам победителем стала команда пряженной. До последнего этапа
гимназии №16.
неизвестно было, кто выиграет.
«Мы уже несколько лет под- Хорошо себя проявила 5-я шкоряд побеждаем в городской ла, со школой №27 весь год шли на
спартакиаде, – затруднился с точ- равных. И только за счет послед-

него этапа (легкоатлетической
эстафеты) мы выиграли».
Всего в спартакиаде приняли участие 28 средних учебных заведений
городского округа Мытищи. Совсем немного уступили спортсменам гимназии №16 представители школы №27. На третьем месте
школа №5, на четвертом – ребята
из школы №19, пятый результат у
гимназии №1. Замкнула шестерку
сильнейших команда школы №24.
Впрочем, в летний период школьная спортивная жизнь не останавливается. 15 июня в школе №31 состоялись соревнования «Веселые
старты» среди команд лагерей дневного пребывания городского округа
Мытищи. В мероприятии приняли
участие спортивные коллективы из
общеобразовательных школ №№ 3,
8, 9, 26, 31, 32, гимназии №17 и лицея №15 – всего 120 человек. Участники соревнований выполнили
пять эстафетных заданий: «Передай факел», «Переправа», «Картошка», «Веселый мяч» и «Дружный
бег». После подведения итогов состоялось торжественное награждение победителей и призеров спартакиады: первое место заняла команда
школы №31, второе получили ребята из школы №26, третье – у воспитанников школы №8. Команды
награждены грамотами, кубками,
медалями, настольными играми и
сладкими призами. Все остальные
участники также не остались без памятных подарков.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Кубок «Бригантины»
продолжается уже много лет,
но сама я в вашем городе впервые. Мне здесь очень понравилось. Хочу сказать спасибо организаторам за приглашение.
Уверена, что соревнования пройдут
в честной и достойной борьбе».
Утром в день старта польскую делегацию ожидал прием главы городского округа Мытищи Виктора Азарова. Традиционно в ходе таких встреч
стороны обменялись подарками и
приветственными словами. Виктор
Сергеевич выразил сожаление, что
текущее лето выдалось достаточно
холодным, но с уверенностью предположил, что в бассейне будет жарко

16 июня в бассейне «Бригантина»
стартовали открытые соревнования
городского округа Мытищи
по плаванию.
Традиционно на это первенство
собираются представители сильнейших плавательных школ из Московской, Курской, Рязанской и Ярославской областей. А международный
статус стартам придает уже семилетнее присутствие на них команды из
польского города Плоцка. В этом году наши польские друзья привезли
12 юных пловцов, готовых побороться за главные призы. «Многие из наших спортсменов уже не первый раз
приезжают в Мытищи, – рассказала перед началом
первенства тренер
польской команды
Дорота Хонджинска. – И в этот
раз мы приехали в
рамках партнерских отношений,
которые связывают Мытищи и
Плоцк. Наш спортивный и культурный
обмен
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от накала спортивной конкуренции. В
ответ представитель польской делегации Марчин Калижевски заметил, что
погода не главное, высоко оценив теплый прием хозяев.
«Команда Плоцка достаточно
сильна, – уверен Виктор Азаров. – В
этом городе уделяют серьезное внимание спорту, особенно плаванию.
Но и наша школа готовит спортсменов высокого уровня. Поэтому
соревнования ожидаются с интересом. Отмечу, что с Плоцком нас связывают давняя дружба и партнерство. Уже 11 лет мы сотрудничаем в
областях спорта, культуры и образования. В этом году пройдет обмен

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
зал Лукаш Солак.
Правда, стоит отАНДРЕЙ ГОРЕЛИКОВ,
метить тот факт,
председатель Совета депутатов
что он был самым
городского округа Мытищи,
старшим из участсекретарь местного отделения
ников заплывов.
партии «Единая Россия»:
Мытищинцы же и
– Благодарю всех, кто пришел на эти соревнования. вовсе остались за
Не только участников, но и зрителей. Всегда приятно чертой призеров.
видеть заполненные трибуны, ведь спортсменам не- Второй результат
обходима поддержка. Отдельное спасибо родителям показал Егор Аиюных пловцов. Главное для всех нас, чтобы наши тов из Железно(Курская
дети росли здоровыми и увлеченными. А этому, как горска
область).
Следуюничто другое, способствуют физкультура и спорт».
щими на старт
школьными делегациями, мы прини- вышли девушки на дисмали участие в празднике «Европей- танцию 200 метров вольский пикник», который проводился в ным стилем. И снова
Плоцке, в международном фестива- успех сопутствовал нале фольклорной музыки. Наши взаи- шим зарубежным гомоотношения формируются и раз- стям. На пьедестал повиваются успешно, как и положено чета пробилась лишь
между городами-партнерами». Что мытищинка Мария Сакасается культурной программы, то мойлова, вклинившись
в дни соревнований польские спор- между победительницей
тсмены были настроены исключи- Натальей Крыжковской
тельно на подготовку к своим заплы- и занявшей третье место
вам и только после их завершения Викторией Рутковской.
провели обзорную экскурсию по Мо- Однако и здесь сказались
скве с посещением Красной площади. свои особенности подвеС начала стартов наши гости из дения итогов. ВыступавПлоцка заявили о серьезности своих шие в младшем возрасте
намерений. Уже первая дистанция со- представительницы мыревновательной программы стала для тищинской спортшколы по плаванию
них победной. На стометровке воль- Дана Репалова и Вероника Аверина
ным стилем лучший результат пока- показали результаты лучше, чем у се-

ребряного призера в зачете девушек
2002 года и старше.
На 50 метров брассом заявилось достаточно скромное количество участников, а с лучшим результатом финишировал Дмитрий Кириллов из
школы №27. В плавании на спине среди девушек на 200 метров лучшее время было зафиксировано после финиша у мытищинки Ирины Трусовой.
На дистанции 100 метров баттерфляем снова успех пришел на польскую
сторону. Победительницей стала Анна Солак. Второй результат у мытищинки Анны Субботиной. Алек-

сандра Агельярова из одинцовской
школы плавания не позволила еще одной представительнице Мытищ, Анне Маневой, присоединиться
к своим тезкам в тройке призеров.
Спортсмены из Плоцка вообще привезли на Кубок «Бригантины» очень серьезную команду. 100 метров на спине
быстрее других проплыл Мацей Гужор. Ненамного отстал
от него мытищинец Алексей
Василенко. Наиболее остро
развернулась борьба на дорожке в зачете 50 метров на
спине у девушек. Анна Солак
и мытищинка Ольга Бажанова всю дистанцию проплыли
бок о бок, но в итоге первой
финишного бортика коснулась Бажанова, выиграв у соперницы всего 0,12 секунд. Отметим и Елизавету Нагаеву,
уступившую лидерам совсем
немного. Только на дистан-
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КОЛОНТИТУЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ции 200 метров баттерфляем в плоцко-мытищинское соперничество серьезно вмешался ярославский пловец
Данил Немолочнов, ставший победителем в этой дисциплине. 200 метров
комплексным плаванием у девушек
уверенно выиграла Дана Репалова.
50 метров вольным стилем достаточ-

но убедительно проплыла Изабелла
Лума из Плоцка. А вот борьба за третье место между ее землячкой Майей Яворской, мытищинкой Надеждой Захаровой и Аленой Казаковой
из Одинцова развернулась так, что на
финише не сразу было понятно, кто из
них раньше коснулся бортика. В итоге за чертой призеров осталась одинцовская пловчиха. У Яворской и Захаровой секундомеры зафиксировали
одно время. 200 метров брассом достаточно предсказуемо, с большим

8

преимуществом, преодолел один из
лидеров мытищинской команды – Даниил Добрунов. На 100 метров комплексом первенствовал Игорь Сарафанов из Раменского. 100 метров
брассом у девушек быстрее всех преодолела Юлия Бабина (СШОР Мытищи). На 50 метров баттерфляем наш
земляк Илья Лапин на 5 сотых
секунды опередил Якуба Выборски из Плоцка.
Завершила первый день соревнований смешанная эстафета 8х100 метров вольным стилем. Чаша бассейна буквально
кипела от накала борьбы, но
в результате честного противостояния победила команда из Плоцка. Вторыми стали
представители мытищинской
спортшколы олимпийского резерва, третье место у ярославских пловцов.
Второй день Кубка «Бригантины» выдался не менее насыщенным на события. Как и предыдущий, он начался с победы
наших зарубежных гостей.
Изабелла Лума первенствовала на пятидесятиметровке баттерфляем, Мацей Гужор выиграл 200 метров вольным стилем. На дистанции
50 метров брассом лучший результат
у мытищинской пловчихи Марии Коробовой. 200 метров на спине быстрее
других проплыл Артем Береговой из
Железногорска. На 100 метров баттерфляем самые быстрые секунды у
Юрия Карева (Раменское). 0,06 отставания у Дмитрия Леснова из школы
№27. К концу соревнований на верхнюю ступень пьедестала почета все

чаще заступали мытищинские спортсмены. Ольга Бажанова выиграла 100
метров на спине, второй результат показала Анна Манева. Первое место в
заплыве на спине (50 м) у Алексея Василенко. Вероника Аверина оказалась
самой быстрой в заплыве на 200 метров баттерфляем, Александр Андреев – лучшим в комплексном плавании
на той же дистанции. Поляки напомнили о себе крейсерской скоростью
Лукаша Солака на пятидесятиметровке вольным стилем. Анна Субботина
победила на 200 метров брассом. На
100 метров комплексным плаванием вспомнили Одинцово: Алена Казакова заслуженно выиграла эту дистанцию. Даниил Добрунов и Алексей
Пахомов с видимой легкостью оторвались от своих соперников на стометровке брассом, заняв первые два
места. А вольным стилем по-прежнему быстрее проплыли польские
спортсмены. Наталья Крыжковска
и Майя Яворска оказались быстрее
остальных на дистанции 100 метров,
третья – наша Мария Самойлова.
Последний заплыв – смешанная
эстафета 8х50 метров комплексным
плаванием. И здесь с достаточно серьезным отрывом победила первая
команда спортивной школы олимпийского резерва по плаванию городского округа Мытищи, которая в
итоге первенствовала и в общем командном зачете. Невозможно перечислить имена всех победителей и
призеров, зачет шел сразу по четырем
возрастным группам. В общей сложности мытищинцы завоевали 145 медалей (53 золотых, 53 серебряных, 39
бронзовых).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЕДИНОБОРСТВА

✓ В Санкт-Петербурге проходили
всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». Городской округ Мытищи на них представлял Николай Быков – спортсмен
спортшколы «ЦДЮС». Он выступил в самой тяжелой весовой категории свыше 120 кг и занял первое место. Его сумма в троеборье составила
975 кг – это всего на 5 кг меньше норматива мастера спорта международного класса.
✓ Воспитанники спортивной школы
«ЦДЮС» приняли участие во все-

✓ 24 июня на стадионе «Труд» в микрорайоне Пироговский прошел
спортивный праздник, посвященный
Всероссийскому олимпийскому дню
и Дню молодежи. В спортивном мероприятии приняли участие юноши
и девушки от 14 до 18 лет. Программа
состояла из семи дисциплин:
бег на 30 м, бег
на 60 м, отжи-

российских соревнованиях по вольной борьбе, которые проходили
в городе Щекино Тульской области. За призы
«Щекино Азот» боролись 160 спортсменов со
всей страны. Городской
округ Мытищи представляли 4 воспитанника отделения вольной
борьбы. Первым в своей
весовой категории стал
Казим Нагиев, выполнив
норматив мастера спорта
России. Третьи места заняли Артур Бабаев, Гасин Гасинов и Абдул Гасинов.
✓ Всероссийский турнир по универсальному бою среди юношей и девушек 6–13 лет на призы ФСО России,
в котором приняло участие более 300
спортсменов из 32 субъектов Российской Федерации, прошел в Москве. Среди победителей турнира –
мытищинцы Александр Генералов и

Александр Миносьян.
✓ В Ногинске в физкульт урно-спортивном комплексе
«Знамя» завершился открытый всероссийский турнир
по греко-римской
борьбе на призы
заслуженного мастера спорта, пятикратного чемпиона
СССР, шестикратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона мира,
знаменосца олимпийской команды
СССР, чемпиона XII Олимпиады 1976
года в Монреале Николая Федоровича Балбошина. Городской округ Мытищи представлял Никита Шелягин, воспитанник спортивной школы
«ЦДЮС». По итогам соревнований
он занял третье место в весовой категории 66 кг.

мание, упражнение на пресс, подтягивание на турнике, армрестлинг и
заключительный этап – бег на 400 метров. В забеге на 30 м лучшее время
показал Глеб Лесюис, дистанцию 60 м
он также завершил лучшим временем. 83 раза отжался Олег Зубков, что
стало лучшим результатом. Дарья
Куценко стала первой в упражнениях на пресс – 80 поднятий туловища.
Евгений Давлатназаров подтянулся на турнике
27 раз, в армрестлинге лучшим стал Артем Потапов.
В заключительном этапе, беге на 400 м, самым быстрым
оказался Владимир Левин. По
итогам всех соревнований и с
большим количеством баллов

1 место занял Глеб Лесюис (15 лет) –
53 балла, 2 место – Игорь Максименко (17 лет), 3 место поделили Дарья
Куценко (17 лет) и Владимир Левин
(16 лет). Все участники спортивного
праздника получили памятные сувениры, а участники, занявшие призовые места, – дипломы и специальные
призы.
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КОЛОНТИТУЛ
ПАУЭРЛИФТИНГ
Чемпионат и первенство
Московской области
по пауэрлифтингу (жим лежа)
среди юношей и юниоров
прошел в начале июня
в Мытищах, где наши атлеты
в очередной раз подтвердили
свой статус одной
из сильнейших школ
Подмосковья в этом виде
спорта.
Воспитанники
спортшколы
«ЦДЮС» завоевали 11 золотых, 10
серебряных и 4 бронзовых награды. В командном зачете юноши до
16 лет заняли второе место, а команды юниоров и юношей до 18 лет
стали победителями соревнований. Святослав Зозуля, Владислав
Дитман и Кирилл Черняев – победители в абсолютном первенстве в
своих категориях. Первое место в
весовой категории до 93 кг занял и
недавний выпускник гимназии №1
Вячеслав Рябов. По признанию самого спортсмена, жим не является

его любимой дисциплиной в пауэрлифтинге. И если для успехов на
областном и всероссийском уровнях в классическом троеборье его
результатов хватает, то для побед
на международной арене этот вид
необходимо подтягивать. «В классическом троеборье мое любимое упражнение – тяга, – рассказал Вячеслав. – К сожалению, жим
у меня всегда был слабее. Навер-
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Íà ìèðîâîì ï
ное, чего-то не хватает в груди.
А вот ноги и спина гораздо сильнее. И, соответственно, выше результаты».
С 15 по 25 июня в Беларуси проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье).
На помост минского Дворца спорта
вышли 874 атлета из 52 стран мира,
среди них воспитанник спортивной
школы «ЦДЮС» городского округа Мытищи Вячеслав Рябов. Наш
атлет выступил в номинации Sub-

Уже со второй попытки Рябов поднял 280 кг – этот
результат стал
лучшим
в
упражнении. Чтобы
выйти на
первое место, Вячеслав заказал в третьей попытке рекордные для себя 295 кг. «Раньше я
не брал такой вес на официальных
соревнованиПауэрлифтинг (англ. powerlifting; power – «сила, мощь»
ях. При этом
+ lifting – «поднятие»), или силовое троеборье – силовой
чувствовал,
вид спорта, суть которого заключается в преодолении
что могу. Но
сопротивления максимально тяжелого для спортсмена
тут, вероятвеса. В качестве соревновательных дисциплин в него
но, сказались
входят три упражнения: приседания со штангой на
у с т а ло с ть ,
спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги
и
лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые волнение
напряжев сумме определяют квалификацию спортсмена.
ние. В этот
раз не получилось». В итоге молодой российский атлет стал бронзовым призером первенства мира и
обладателем малой золотой медали
в дисциплине «тяга». Но это только
первый большой международный
опыт. Останавливаться на достигнутом мытищинец не собирается.
«Мне сразу понравился этот
вид спорта, – рассказал Вячеслав
Рябов. – Еще когда к нам в гимназию на урок физкультуры пришел тренер и пригласил в секцию
пауэрлифтинга. Я заинтересовался, пришел на первую тренировку,
во мне увидели перспективу, сразу
многое стало получаться. И я понимал, что могу многого добиться. Бросать спорт не собираюсь.
Есть цели и планы на ближайшее
Juniors (юниоры до 18 лет) в весо- будущее: подобраться к 300 кг в
вой категории до 93 кг. Его основ- тяге, усилить другие виды. Сейчас
ными соперниками стали норвежец возьму небольшое время на отдых
Али Хамдан и американец Ив Блейн и поступление в институт. А поУилсон. После приседаний и жи- том снова – на тренировки и сома Вячеслав значительно отстал от ревнования. Приятно, что меня в
конкурентов, но и за третье место этом поддерживают, к тому же
уже мог не беспокоиться, посколь- ощутил невероятную обстановку остальные участники остались ку крупного международного содалеко позади, а впереди была лю- ревнования. Стал членом сборной
бимая мытищинским атлетом тяга. России, ведь я впервые оказался на

ПАУЭРЛИФТИНГ

ì ïüåäåñòàëå
подобном
турнире.
До этого выступал
только в Московской области
и России.
Попадание в сборную страны
– большой шаг и
серьезная мотивация».
Мотивацию для занятий силовым троеборьем добавляет еще
тот факт, что чемпионом мира в

этом виде спорта можно стать и в
70 лет, как француз Кристиан Буш
или американка Сьюзен Элвин. А
самым старшим участником минского первенства стал 82-летний
белорус Сергей Сиротка. При этом
начинать никогда не поздно. Мытищинка Елена Луценко серьезно стала заниматься пауэрлифтингом в декабре 2015 года и уже
через полтора года завоевала высший титул, став чемпионкой мира. Елена выступала в Минске в номинации Masters 2 (старше 50 лет)
в весовой категории до 63 кг. В напряженной и драматичной борьбе
с титулованными соперницами из
Великобритании, США и Бразилии
мытищинская спортсменка сумела
показать самый высокий результат,
попутно установив высшее достижение в жиме штанги лежа. «Соперницы были очень серьезные,

– рассказала Елена. – За Великобританию выступала прошлогодняя чемпионка мира. У американки были хорошие результаты, но
на этом чемпионате у нее чтото пошло не так, и боролась она
с бразилианкой только за третье
место. Англичанка выступила неожиданно слабее, чем мы думали.
Причин не знаю, но в любом случае я должна была побеждать. У
нас все хорошо было распланировано. В третьей попытке в тяге
я решила особо не
напрягаться, поскольку к тому
моменту уже победила. Но если бы
англичанка потянула свои заявленные 145 кг, то и я
бы постаралась
150 кг все же поднять».
За полтора года занятий пауэрлифтингом Елена Луценко сумела
проделать серьезный спортивный
путь от занятий
в тренажерном зале к соревновательному помосту и верхней ступени пьедестала почета мирового

первенства. «Я всегда занималась
спортом, – отметила Елена. – Всегда ходила в тренажерный зал. Но
однажды решила систематизировать свои занятия, поскольку на
протяжении многих лет встречала в зале одних и тех же людей, которые работают с одним
и тем же весом. Мне показалось
это бессмысленным. Познакомилась с тренером Василием Матвеевым, который разглядел во мне
хороший потенциал, сразу сказал,
что при грамотно поставленном
тренировочном процессе мои результаты пойдут вверх, и я попаду на чемпионат мира. Появились спортивный азарт и цель. В
итоге свой план мы выполнили. В
общем, я была к тому времени уже
достаточно тренированной, но
мы добавили в технике, и все получилось. Хотя и победила в категории «ветераны», ветераном себя
вообще не чувствую. После того
как стала заниматься систематически, значительно лучше себя
чувствую, мне не страшны простуды, прекратились всякие колебания настроения, свойственные женщинам моего возраста.
Так что всем рекомендую попробовать свои силы. На мои занятия прекрасно реагируют родные
и близкие. Супруг восхищается и
хвастается друзьям. Может, сын
иногда считает, что мама как бы
сошла с ума, но при этом помогает и поддерживает».
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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✓ Мытищинский «Олимпик» продолжает выступление в первенстве
Московской области по футболу. Июнь сложился для нашей команды не самым лучшим образом. В домашнем
матче с «Волной» из Дубны «Олимпик» открыл счет под
занавес первого тайма. Отличился Даниил Шиханов. Но
во второй половине встречи преимущество перешло на
сторону гостей, которые на текущий момент являются одним из лидеров группы. В течение 7 минут в середине тайма дважды Владимир Живоглядов отправлял мяч в сетку
ворот «Олимпика». Несмотря на все старания, отыграться мытищинцам так и не удалось.
Еще более драматично сложилась игра в Химках против
ФК «Сходня». Наша команда открыла счет уже на 1-й минуте. Точным ударом отметился Сергей Мощенко. На 3-й
минуте его почин поддержал Антон Мощенко. Он же на
20-й минуте встречи довел счет до крупного. К этому моменту сложно было представить, что преимущество в три
мяча будет упущено. Еще до перерыва хозяева сократили
отставание до минимума, а во втором тайме забили еще
три безответных мяча, одержав сверхволевую победу – 5:3.
Вспоминая об этом матче, в домашней игре с хотьковским
«Олимпом» мытищинцы не позволили себе расслабления
ни на минуту. Денис Коробов и Антон Мощенко отличились в первой половине игры, во втором тайме еще две пробоины в обороне гостей сделали вышедшие на замену Сергей Мощенко и Руслан Мачаварини. Победа с результатом
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4:0 немного поправила турнирное положение «олимпийцев». Июнь команда завершает на пятом месте в группе.
✓ Третью строчку в общем клубном зачете первенства
России в зоне «Московская область» удерживают
футболисты спортивной
школы «ЦДЮС». Впереди
училище олимпийского
резерва №5 из Егорьевска
и школа подольского «Витязя». По отдельным возрастам все наши команды
также остаются претендентами на медали. Старший, 2000-й год занимает
третье место. При этом не
менее семи команд идут
плотной группой, сохраняя шансы на распределение мест, начиная от второго. А вот преимущество
главной подмосковной футбольной школы из Егорьевска сомнений практически не вызывает. Во всех
матчах этот коллектив, собирающий лучшие футбольные кадры региона, одержал победы. Юноши годом младше пока держатся в середине таблицы своего турнира, но и здесь
разрывы по очкам не критичны, и все можно наверстать. В целом почти во
всех группах ситуации схожие. В первенстве команд
2002 года рождения также
впереди УОР №5, за ним
группа команд, претендующих на оставшиеся награды, в их числе и мытищинцы. Уверенно держатся в
тройке лидеров футболисты 2003, 2004 и 2005 годов
рождения.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

✓ Завершен календарный сезон в мытищинской футбольной лиге. Впереди только финал кубка МФЛ. А в регулярном первенстве интрига в этом году сохранялась
до последнего тура. В целом сезон в первом
дивизионе получился достаточно любопытным. Долгое время безусловным лидером шла команда «Дрим
Тим». Но «мечтатели» в итоге оступились в самых неожиданных местах. За сезон команда проиграла трижды,
и каждый раз – командам из середины турнирной таблицы. «Ветераны», «Невский Фронт» и
«ГазМяс» в итоге заняли
9, 10 и 11-е места, но каждая из них познала радость победы над фаворитом. Таким образом к
последнему туру в лидеры вышел «Техас», опережая конкурента на 2 очка. Но и здесь нашла коса
на камень, которым оказался все тот же неуступчивый «Невский Фронт».
Ничья 4:4 в этом матче и победа «Дрим Тим» в параллельном противостоянии с ФКМ привели к тому,
что обе команды набрали одинаковое количество
очков. По регламенту лиги был назначен «золотой
матч», что стало безусловным украшением сезона и
справедливым решением всех
вопросов. Площадка на улице
Юбилейной стала вечером 25
июня центром притяжения для
всей мытищинской футбольной
общественности.
Болельщики делали ставки, переживая за
результат матча. По-настоящему серьезная борьба развернулась только в первом тайме. Но
два штрафных удара, безупречно разыгранных игроками «Техаса», привели к двум голам, которые перевернули ход игры. Во

втором тайме игроки «Дрим Тим» ринулись отыгрываться, а соперник умело ловил их на быстрых контратаках.
В итоге – победа «Техаса» со счетом 7:3 и пятое чемпионство этой команды за 11-летнюю историю МФЛ. Впрочем, у «Дрим Тим» еще есть возможность взять реванш.
Снова эти команды сойдутся между собой в июльском
финале Кубка мытищинской футбольной лиги. Бронзовые награды первенства завоевал ФКМ. В июне был сыгран и последний в сезоне краткосрочный турнир городских любительских футбольных команд. В решающем
матче «Ветераны» со счетом 2:1 переиграли «Гранд». В
разгаре и первенство любительской футбольной лиги, матчи которого проходят на поле стадиона «Строитель». И здесь «Техас» уверенно движется к чемпионству.
В спину дышат «Мустанг» и «Форест Гамп».
✓ Стартовало первенство Московской области по
пляжному футболу. Традиционно городской округ Мытищи в нем представляет команда «Союз», собранная из
игроков МФЛ. В этом году в нем принял участие еще один
мытищинский коллектив – «Балтика». Стартовали «союзники» не самым лучшим образом. Но тут нужно учесть
тот момент, что в первом туре в соперники им достался
полупрофессиональный клуб. Футболисты химкинского «Новатора» постоянно тренируются и играют на песке,
выступают в чемпионате России.
Только полтора тайма продержались «союзники» на равных
в игре против столь серьезного соперника, вели в счете, но в
итоге мастерство химчан сыграло свою роль. Крупная победа
«Новатора». В матче второго тура мытищинцы «оторвались» на
королевской «Ультре», разгромив этот коллектив со счетом
13:0. Не сложилось у «Ультры» и с
мытищинской «Балтикой», которая выиграла с результатом 6:4.
Кроме того, «балтийцы» провели
еще две игры, переиграв щелковское «Чикаго» и уступив московской «Банане».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Новости королевы
спорта
Первый летний месяц
традиционно является
насыщенным для легкоатлетов.
Воспитанники спортивной
школы «Авангард» городского
округа Мытищи в июне
приняли участие в ряде
соревнований, показав на
них отличные результаты,
регулярно пополняя медальную
коллекцию школы.
✓ Первенство Московской области среди спортсменов 2002–2003 года
рождения завершилось в Ерино (Подольский район). Первое место на дистанции 3000 м и третье место на дистанции 1500 м занял Максим Семенов,
третьей в забеге на 1500 м стала Арина
Чернякова. Вторые места заняли Таисия Лекутская (3000 м) и Егор Антонов
(800 м). Игорь Брездун на дистанции
400 м с барьерами завоевал бронзовую
награду.

✓ В том же Ерино прошло первенство Московской области по
легкой атлетике среди
молодежи. Мытищинские девушки на дистанции 400 метров с барьерами заняли весь
пьедестал: 1 место – Екатерина Жигалова, 2 место – Анна Кудакова,
3 место – Виктория Чер-

14

ногорова. Анастасия Петухова
заняла 3 место на дистанции 100
м с барьерами. С лучшим личным результатом пробежала 1500 м и заняла 2
место Татьяна Гоманок.
✓ В Смоленске завершились
чемпионат и первенство Центрального
федерального
округа
России, где выступали сильнейшие спортсмены 2000–
2001, 1998–1999 гг. р. и старше.
Андрей Антонов в составе 1-й
юношеской сборной команды
Московской области занял
1 место в эстафете 4 х 400 м,
Елизавета Цыганова – 1 место в эстафете 4 х 400 м у девушек. Кирилл Дудкин выступал в составе юниоров и
занял 3 место. И снова успех
пришел в эстафете 4 х 400 м,
а Юрий Троилов стал третьим
в беге на 400 м с барьерами.
Анастасия Шаронова на дистанции 1500 м заняла 2 место. Станислав и Владислав Самарины
в составе команды
спринтеров заняли 1 место в эстафете 4 х 100 м, Иннокентий Пешков
на дистанции 5000
м занял 3 место.
Бронзовым призером стала Ольга
Ковивчак на дистанции 400 м.
✓ Чуть позже наши легкоатлеты
приняли участие в

первенстве Московской области среди
юношей и девушек 2000–2001 г.р. Призерами соревнований стали: Андрей
Антонов – 2 место на дистанции 200 м
и 3 место на дистанции 100 м. Бронзовыми призерами соревнований также
стали Таисия Лекутская на дистанции
3000 м и Юрий Троилов на дистанции
400 м с/б.
✓ Успешно выступили легкоатлеты мытищинской спортшколы «Авангард» и на первенстве Московской
области среди юношей и девушек
1998–1999 г.р. 1 место – Юрий Трои-

лов на дистанции 400 м с барьерами.
2 место – Екатерина Жигалова (400 м
с барьерами), Андрей Антонов (100 м),
Марк Гофман (3000 м). 3 место – Анна
Кудакова (400 м с барьерами), Андрей
Антонов (200 м).
✓ В Жуковском прошли чемпионат
Московской области и летний этап
Кубка гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики. И здесь спортсмены «Авангарда» оказались в авангарде. В беге на 100 м второе место
занял Егор Изотов. С личным рекордом и отличным временем в беге на 200
м Владислав Самарин стал третьим.

ЯХТИНГ

Ïîä ïàðóñîì
В этом году в столичном регионе отмечают
80-летие развития парусного спорта.
В Подмосковье все большую популярность приобретает яхтинг.
И его центром становятся мытищинские водохранилища. Едва ли не
каждый день в акватории нашего городского округа проводятся соревнования различного уровня. А уж в
выходные дни регату можно застать
наверняка.
24–25 июня на
участке Пироговского рукава Клязьминского водохранилища
прошел 2-й этап Кубка ассоциации класса
яхт «SB20». По словам
представителей московского регионального отделения ассоциации, это – одно из
центральных событий парусного сезона
для поклонников яхт
класса SB20. Лучшие
экипажи
Москвы,
Подмосковья и гости из Санкт-Петербурга сражались за победу на
акватории Пироговского водохранилища, известной своими коварными ветровыми условиями.
Класс SB20 в последние годы активно набирает обороты и привлекает поклонников. Яхта достаточно проста в управлении, не требует
запредельных физических усилий
и подготовки. Каждый год десят-

ки людей проходят обучение и загораются желанием выиграть свои первые гонки. В данном классе яхт нет
возрастных ограничений для участников. Благодаря этому у нас в стране этих спортивных лодок становится
все больше. Сегодня в России на SB20

можно выйти в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Севастополе, Москве
и Московской области.
Быстроходная и красивая трехместная спортивная яхта с мощным
современным парусным вооружением, SB20 предназначена для тех, кто
предпочитает лодки-монотипы и ценит комфорт во время гонок. Жесткая конкуренция обеспечивается
требованием единой конструкции
корпуса, оснастки и парусов, а также
запретом на использование дорогостоящих дополнительных приспособлений. Ограничение на суммарный
вес экипажа в 270 кг и запрет использования трапеций и откренивания
(no hiking) гарантируют участникам
равные условия.
Непредсказуемый ветер на Пироговском водохранилище, постоянно
меняющий направление, в первый
день стартов показал себя во всей
красе, позволив яхтсменам проявить максимум своих способностей.
Во второй день гонок погода тестировала участников дождем, ветром,
волной. Были четыре протеста, массовые отзывы и напряженная борьба как в профессиональном, так и в
любительском зачете. В итоге первое место занял московско-саратовский экипаж команды Пирогово/MST в составе Василия
Григорьева, Никиты Ушакова и Михаила Маркина. У яхтсменов-любителей победителями стали москвичи Мария
Мищенко, Тимофей Лобанов
и София Крылова.
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СПОРТ
МЫТИЩИНСКИХ
УЛИЦ

25 июня в Мытищах в городском парке культуры и отдыха в
рамках российского Дня молодежи состоялся турнир по воркауту, подготовленный организацией «Юные граждане Мытищ». В
нем приняли участие атлеты городского округа Мытищи, которые выступили с программой и

провели мастер-класс для начинающих спортсменов. Несмотря
на дождливое утро, соревнования
прошли в позитивной и дружеской атмосфере. Поощрительные
призы и грамоты участникам вручил руководитель организации
«Юные граждане Мытищ» Михаил Гусаков.

Отметим, что воркаут с каждым
годом набирает все большую популярность. Регулярные турниры
проходят и на площадке у Дворца молодежи. Места для занятий этим видом спорта редко пустуют, а мытищинские уличные
спортсмены все громче заявляют
о себе.

