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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ –
ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÒÐÀÍÀ
7 апреля отмечали Всемирный день здоровья. Праздник
возник в 1950 году. Дата приурочена ко дню создания
в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На сегодняшний день членами ВОЗ
являются почти 200 государств мира. Этот день призван объяснить людям, насколько важно поддерживать
свое здоровье. Конечно, не остались
в стороне от этого события спортсмены. Так, например, СШОР по баскетболу городского округа Мытищи
пригласила всех желающих на утреннюю спортивную зарядку в физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимп». Спортивные мероприятия прошли на стадионе «Торпедо»
при участии учащихся спортшколы «ЦДЮС», а также в бассейне
«Бригантина», где прошел очередной этап Кубка мытищинской школы олимпийского резерва по плаванию.
Традиционные активность и желание поддерживать физическую форму проявили мытищинские пенсионеры. В преддверии праздника в
рамках акции «Час добра» несколько десятков активных пожилых людей пришли на «Арену Мытищи».
Помимо непосредственно физкультурных упражнений здесь прошла и
торжественная церемония награждения отличившихся в сдаче нормативов комплекса ГТО.
К сдаче нормативов Всероссийского физкультурного комплекса
ГТО приступили и мытищинские
дошкольники – воспитанники дет-

ского сада №45 «Солнышко». Спортивный праздник
посетил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, отметивший важность
таких мероприятий, способствующих приобщению малышей к занятиям физкультурой и спортом. «Физкультуре
и спорту все возрасты покор-

Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:
– Как сказал о спорте
и физической культуре
губернатор Московской
области Андрей Юрьевич
Воробьев, «это не просто
мода, это веление времени». Очень радует,
что количество мытищинцев, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ
жизни, с каждым годом увеличивается. В
настоящее время это почти 84 тысячи человек. 472 спортивных объекта городского
округа полностью загружены. Год от года
растет и число участников акции «Здоровый
город». Наряду с медиками и спортсменами в нее включаются люди самых разных
возрастов и профессий – педагоги и работники культуры, пенсионеры и дошкольники. А наша задача – сделать Мытищи
территорией здоровья: создавать комфортные условия для занятий
физкультурой и спортом,
мотивировать жителей к
здоровому образу жизни.

С
но позитивным. Считаю
идею организации первой
в жизни сдачи норм ГТО
в стенах родного учреждения очень правильной и
полезной». Мытищинские
дошкольники уже долгое
время являются активными участниками комплекса
ГТО – нормативы первой
ступени могут сдавать дети от шести лет, в будущем
улучшая свои результаты.
ны, – сказал Андрей Гореликов. – Очень важно, что первый опыт
приобщения к физкультуре был максималь-
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БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ ДО КОНЦА
В середине апреля в Мытищах
прошел турнир по волейболу
среди команд средних учебных
заведений городского округа
памяти учителя физической
культуры М.А. Морыженкова.
Михаил Алексеевич работал в
школе №24 со дня ее открытия. За
время работы он воспитал много хороших спортсменов, а сама школа по
праву считалась одной из сильнейших в различных городских соревнованиях. Заложенные традиции не
прерываются и по сей день. Дело
М.А. Морыженкова продолжают его ученики. Неслучайно
команды школы числились
среди фаворитов уже 21-го
турнира памяти учителя.
В финал соревнований у
девушек пробились пять команд из школ №№3, 9, 24, 29,
32. В решающем матче успех сопутствовал хозяйкам зала. Команда школы №24 смогла оставить престижный переходящий трофей в
своем учебном заведении, переиграв
в непростой борьбе своих соперниц
из школы №9.
А вот в соревнованиях юношей без
сюрпризов не обошлось. Здесь также
в финальную часть турнира вышли
пять коллективов. Уже
стартовая игра между
командами школы №28
и гимназии №16 показала, что борьба намечается серьезная. В двух
партиях из трех победу
праздновали ребята из
школы №28. Уже на следующем этапе победитель этой встречи вышел на хозяев – школу
№24. Накал страстей порой зашкаливал, зрители шумно поддерживали своих, но и в этот раз
успех остался за школой
№28. В параллельном полуфинале волейболисты
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гимназии №17 тоже
не без проблем справились с командой
школы №27. В решающем матче многие ставили на школу №28 – кубковых победителей двух последних лет.
По регламенту соревнований третья
победа позволила бы им оставить
переходящий кубок в своем учебном
заведении навсегда. Но уже в первом сете неожиданно «выстрелила»
«темная лошадка» турнира. Ребята
из гимназии №17 выглядели гораздо
свежее оппонентов, оставивших си-

лы в двух сложнейших играх на пути
к финалу. Может, сыграл свою роль
и психологический фактор. Когда казалось, что главные соперники оказались позади, а заветная цель близка, мог проявиться и некоторый
недонастрой.
«Честно сказать, мы думали,
что вообще после первой игры поедем домой, – признался капитан команды гимназии №17 Хасан Мустафа Хаджи Хасан. – Но раз выиграли
и прошли в финал, то настраивались бороться до конца. Тем более
что план мы уже перевыполнили,
и второе место у нас было
гарантированным. Первая
партия оказалась на удивление легкой, игра пошла.
Во второй мы проиграли на
своих ошибках. В третьей
все было ровно, но нам удалось сплотиться и дожать
соперника в решающий момент».
В итоге переходящий Кубок памяти М.А. Морыженкова заслуженно отправился на временное хранение в
гимназию №17, где и пробудет до следующего года, когда команды мытищинских
школ снова вступят в борьбу
за почетный трофей.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ÄÂÎÉÍÎÉ ÒÐÈÓÌÔ
Двойной успех праздновали
команды волейбольного клуба
«Олимпик» в первенстве
Московской области.
В апреле прошли финалы четырех в
мужском и женском турнирах. В Истре
встретились лучшие мужские коллективы Подмосковья. Очень непросто
для «олимпийцев» сложилась полуфинальная игра с раменским ВК «Медина Атлетик». Обыграв соперника в
первых двух партиях, в третьей мытищинцы выглядели слабее оппонентов, но в итоге сумели пересобраться
и одержать победу в решающем сете –
3:1 (25:23, 25:19, 17:25, 27:25). В финале
против наро-фоминской «Звезды» каждая партия шла мяч в мяч, но в каждой из них решающие слово оставалось за командой «Олимпик» – 3:0
(25:22, 25:23, 25:23). В игре за третье место волейболисты из Раменского переиграли ВК «Истра».
В полуфинале у женщин мытищинские волейболистки встретились с хозяйками финала четырех –
ВК «Дубна». И здесь не обошлось без
трудностей. Матч прошел в достаточно напряженной борьбе с шансами для обеих команд. Но в ключевые моменты опыт волейболисток

«Олимпика» помогал переломить
ситуацию – 3:1 (25:19, 22:25, 25:23,
25:21). А вот в игре за первое место
молодые спортсменки из королевского «Вымпела» только во второй
партии дали бой игрокам команды
из Мытищ, которые выиграли в трех
сетах (25:16, 26:24, 25:14). Бронзовые
награды у клуба «Элегант-Заречье»
из Подольска.
«Для нас сезон прошел достаточно тяжело, – рассказала
капитан команды и играющий
тренер Наталья Урядова. – Было много травм, одна из волейболисток даже ногу ломала.
К тому же соревнования эти
любительские, без серьезного финансирования. Трудно сорвать игроков с их основного
места работы, оторвать от
семей. Не всегда могу сказать
кому-то, что завтра тренировка, а в выходной игра. Вернее, могу, но больше в порядке
просьбы получается. Спасибо команде, что откликаются. Тем не менее, часто на играх
у нас было по шесть-семь человек, даже в Мытищах. А вот
к финалу удалось собрать всех
сильнейших. Приехали 12 игроков. Состав получился очень

сильный и опытный. Нам даже многие говорили, что с таким составом можно возвращаться к играм
на первенство России. В решающем
матче играли с родным для меня королевским «Вымпелом». Там подросли хорошие молодые волейболистки,
у которых очень слаженная команда и все еще впереди. Надеюсь, что
хорошие перспективы ждут и мытищинский волейбол. Сейчас он заново раскручивается в городе на
детско-юношеском уровне. Так что
в скором будущем ждем подкрепления в наши основные команды».
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Неоднократный победитель и призер
первенств России, чемпионка Европы,
участница олимпийского турнира по
пляжному волейболу в Пекине-2008
Наталья Урядова родилась в
подмосковном Королеве.

Но спортивная судьба тесно связала
прославленную волейболистку и с городским округом Мытищи.
Специалисты обратили внимание
на Наталью, когда та училась в четвертом классе, пригласили в группу
волейбола королевской спортивной школы. «Этот вид спорта
сразу меня зацепил, – рассказала
Наталья Урядова. – Достаточно
быстро освоилась, начало получаться, уже через полгода ездила на соревнования со старшим
возрастом. В том возрасте, конечно, я не задумывалась о будущем, просто играла, тренировалась, получала удовольствие от
любимого занятия. В детстве
трудно понять и определить
свои цели, расставить приоритеты. Но в седьмом классе мне
подарили открытку. Обычную,
на 8 марта от одноклассников
с пожеланиями стать чемпионкой мира. Тогда, наверное, закрались мысли, что раз ребята верят в меня, то и я должна
стремиться к самым высоким
целям, и волейбол меня уже не
отпустит».
По завершении школы перед выпускницей вопросов, куда идти дальше практически не возникало. Благо в
соседних Мытищах при Московском
областном педагогическом институте
(ныне МГОУ) была команда мастеров
по волейболу. Так началась профессионааль
льна
наяя карьера Натальи Урядовой.
нальная
«Все сошлось, – пояснила Наталья.
«Все
– И профессиональная команда, и
бли
близость
наших городов, и возм
можность
получить высшее
с
специализированное
образован и личность главного трение,
н
нера.
Владимир Александрович
М
Маслов
тогда собирал молоддую команду, пригласил меня
е нескольких девочек из кои еще
рролевской
ол
спортшколы. Играли,
учили
учились. О той команде до сих пор
только самые приятные воспомина-
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ния. Нас всячески поддерживали преподаватели, на игры
приходило много болельщиков, представители городской администрации интересовались волейболом, на улицах висели афиши. Все это
мотивировало и заряжало особенной
энергией».

Тем не менее, главные достижения
спортсменки Урядовой в итоге оказались связаны не с классическим волейболом, а с только-только тогда осваивающимся на песочных площадках
России пляжным волейболом, первопроходцем которого в Московской области по праву можно назвать Владимира Маслова и его учениц.
«Первый раз мы попробовали сыграть в волейбол на песке в Дубне, –
поделилась воспоминаниями Наталья
Урядова. – Был фестиваль. При этом
играли 4 на 4. Поехали туда во главе
с Юлией Бакуровой, которая сейчас
возглавляет управление по физической культуре и спорту в Мытищах,
а тогда так же успешно пробовала
свои силы в пляжном волейболе. Было непривычно, но Маслову понравилось настолько, что он внес пляж-

ный волейбол в тренировочный план.
Говорил, что мы на песке прекрасно
готовимся к сезону, не нужны моря
и высокогорья, а есть Пироговский,
где полно песка. Тогда начали проводиться первые турниры. Так что мы
совмещали и физические нагрузки, и
не теряли контакт с мячом. Появились и первые результаты. Поначалу выезжали в Сестрорецк,
Сосновый Бор под Санкт-Петербургом. В 1995-м году с Галиной Лысиковой выступили в
чемпионате России, финальный
этап которого проходил в подмосковном Чехове. Заняли второе место, выиграли серебро и
путевку на чемпионат Европы.
Потом были первые выезды за
границу. Ведущие игроки Европы
казались нам идолами. Поехали
в Норвегию, где выступали лучшие европейские рейтинговые
пары. Не помню, какое место
тогда заняли. Может, и последнее. Но увидели уровень, стали
опытнее в тренировочном процессе, к концу сезона поняли, что
можно добиваться серьезных результатов».
Хорошим подспорьем стал и
построенный в Мытищах стадион для пляжных видов спорта. Поначалу там была единственная
площадка у дворца культуры, вокруг
кусты и деревья, не разбежаться, песка мало, даже в тапочках приходилось

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

МЯЧ ВВЕРХ
тренироваться. Сейчас в Московской
области пляжных центров, в том числе крытых, стало намного больше. И
можно тренироваться круглый год.
27 августа 2006 года Наталья Урядова
в паре с Александрой Ширяевой стала
первой российской чемпионкой Европы по пляжному волейболу, выиграв
финальный этап Евротура, проходивший в Гааге.
«Мы хорошо прошли этапы Евротура, – рассказала Наталья Урядова.
– Были вторыми, пару раз в четверке, пятыми. Мысли, что мы великие и все можем, конечно, не закрадывались. Но понимание, что мы не

хуже других и бояться некого, тоже было. Перед турниром проводили спарринг с нашей мужской парой
(призеры чемпионатов мира и Европы, занимавшие первую строчку
мирового рейтинга, Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский). Дмитрий
сказал, что состав первенства необыкновенно сильный и нам придется сложно. На что я ответила, что
приехала только побеждать. Это
было наполовину в шутку сказано,
но в итоге все сбылось. Хотя начало турнира выдалось сложным. Еле
«отползли» в первом туре от малоизвестных бельгиек 2-1. Корт, на котором играли, находился
м сильм,
силь
рядом с водоемом,
ешь
ный ветер. Играешь
ц,
против соперниц,
а,
против ветра,
да еще надо со
своими нервами

д
совладать.
А ддальше по турнирной
сетке нам стали попадаться
исключительно топовые
пары. Одну «зацепили», вторую. И уверенность пошла. От
каждой партии, от
каждого очка. Перешли на центральный корт, где ветра
нет и много зрителей. Успокоились,
нашли свой рисунок игры. В финале не мешало даже то, что весь стадион болел против нас, ведь соперницами была голландская пара.
Мы выиграли, но я совершенно не помню своих ощущений
в тот момент. Помню только Саша (Александра Ширяева) скакала вокруг меня радостная, кто-то подбегал,
поздравлял, там были наши
соотечественники. До сих
пор не могу восстановить все
в памяти. Саша спрашивает, где мы жили, а я не помню. Мы хоть пешком ходили?
Тоже не помню. Ни города, ни
одного здания, только волейбольные площадки. Вот таким было
чувство победы».
Наверное, самым грандиозным событием в жизни любого спортсмена является поездка на Олимпийские
игры. На Олимпиаду в Пекине пара
Урядова-Ширяева отобралась по рейтингу достаточно надежно.
«По большому счету олимпийский
турнир в соревновательном плане не отличается от любого другого
в сезоне, – рассказала Наталья Урядова. – Все лица знакомые, все команды
знаешь. Но на Олимпиаде они становятся совсем другими. Как будто наелись чего. К тому же мы ехали без
росс
ро
осс
с ий
ийск
ийск
с их тренеров, нанимароссийских
ли ита
итал
ал
итальянца,
а там совсем
друг
уго менталитет. В
уг
другой
сси
ил своего характера я
силу
по
о
постоянно
от него чего
го-то требовала. Он
ууспокаивал, говорил,

что время еще есть. Я ему отвечаю,
что нет времени, надо что-то делать. А в итоге на корты ни его, ни
врача еще и не допустили. Они оказались без аккредитации. Но какими-то лазейками под заборчиками
проскальзывали к нам, необходимую
помощь оказывали. Сам олимпийский турнир прошел напряженно.
Хоть и бились до последнего. Все матчи проиграли на тай-брейке. Возможно, в мелочах не хватило уверенности и концентрации».
Сейчас Наталья Урядова продолжает играть в волейбол за мытищинский
«Олимпик» и тренировать «пляжников» в волейбольном центре Московской области.
«Много молодых хороших игроков, – рассказала она. – Вроде и самой
поиграть хочется, но тогда я отвлекаюсь на свою игру, а ведь мои подопечные ждут к себе внимания. Тут
получается, что ты или играешь,
или отдаешь свои опыт и знания. Волейбол остается со мной всю жизнь.
Это красивый и зрелищный вид спорта. В него играют все и везде. В свое
время тренер говорила нам, когда мы
от побед чуть задирали носы, что
для пляжного волейбола вы готовы.
Тогда в это сочетание не вкладывался сегодняшний смысл, а волейбол
на пляже подразумевался как игра в
«картошку» или неспешное перекидывание мяча друг другу. В итоге она
напророчила мне будущее. Но на самом деле: дайте ребенку мяч. Кто-то
может и под ноги его отпустит, начнет пробовать играть в футбол, но
большинство попытается подбросить мяч вверх».
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Íà ôóòáîëüíûõ ï
ность. Во втором дивизионе в
серьезный отрыв ушли «Абсолют» и «Мастер-Дизайн».
То, что в следующем сезоне
именно эти команды пополнят элитный дивизион, сомнений нет. Но вот борьба за первое место еще не завершена,
хотя шансы «Абсолюта» и выглядят предпочтительнее.
Одновременно семь команд
с разной степенью обоснованности бьются за третью
Для мытищинских любительских
путевку в первый дивизион.
футбольных коллективов в апреле
Пожалуй, именно здесь сейначалась горячая пора. Турниров
час главная интрига чемпиопредлагается достаточно много и на любой
ната. В третьем дивизионе
вкус. И команды охотно принимают в них
участие. На протяжении многих последних сразу шесть коллективов расположились в амплитуде селет основным соревнованием остается
ми очков между собой. ОсобМытищинская футбольная лига.
няком выглядит команда
✓ Более шестидесяти коллективов «Комплекс», сыгравшая меньше матстартовали в первенстве МФЛ в кон- чей, нежели конкуренты, но все равце августа, весной турнирная дистан- но удерживающая верхнюю позицию.
ция вышла на завершающую прямую. Так что тут все зависит только от них
Во всех четырех дивизионах лиги дис- самих. Ну и четвертый дивизион трапозиция достаточно понятна. Опреде- диционно обеспечивает лигу перспеклились свои фавориты и аутсайдеры. В тивными дебютантами, готовыми
первом дивизионе к очередному тро- шагнуть далеко. Хотя команду «Бродфею уверенно движется «Техас». Ко- вей», где собраны в основном пушманды «Дрим Тим» и «Борисовка» пы- кинские футболисты, к таковым оттаются осложнить задачу лидеру, но на нести трудно. В МФЛ она выступала
данном этапе по набранным очкам от- и раньше, добиралась до высшего дистают. И, пожалуй, единственное, что визиона, но в этом сезоне начала свой
может помешать «Техасу» стать чемпи- новый путь к вершинам, уверенно
оном – это их собственная расслаблен- пройдясь по низшей из системы лиг
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МФЛ. Борьба же за остальные места в
дивизионе еще впереди. Разрывы в очках между командами минимальны.
Не так давно в футбольном календаре города появились матчи любительской футбольной лиги «Мытищи».
В отличие от МФЛ, где игры проходят на доступных и демократичных
дворовых площадках в формате 5+1,
ЛФЛ-М приглашает своих участников на искусственное поле стадиона
«Строитель», что затратнее с учетом
аренды, но дает свой уровень и статус.
К тому же игры в формате 7+1 предполагают свою особую зрелищность

и более широкие возможности для
игроков. В сезоне 2017-2018 приняли
участие восемь команд. На протяжении всей турнирной дистанции уверенно держались на лидирующей
позиции футболисты команды «Легион», которые в итоге
и завоевали главный трофей.
На втором месте «Мустанг».
В борьбе за бронзу «Форест
Гамп» всего на одно очко опередил НЛМК. Но зато в финале открытого кубка лиги
НЛМК свое отыграл. В решающем матче на первый взгляд
фаворитом выглядел их соперник «Мустанг», но справившись со стартовым натиском,
футболисты НЛМК сумели
свести встречу к ничейному результату 0:0, а в серии пенальти одержать достаточно неожиданную победу.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ïëîùàäêàõ ãîðîäà
«Мастер Дизайн»,
Еще один сравнительно молодой турнир,
переигравший
не так давно заехавший в Мытищи, –
ЦПБ со счетом 4:3.
футбольная лига Подмосковья.
В финале «масте✓ Организаторы ФЛП замахнулись рам» второй раз за день
на масштабное мероприятие в попыт- выпало сыграть с «Телеке объединить любительские коман- гой». И если на групподы со всего региона. В каждом городе вом этапе мытищинцы
проводится свой турнир под эгидой уступили, то в решаюФЛП, после чего победители получа- щем поединке сумели
ют возможность встретиться между одержать уверенную
собой, выявив сильнейшую команду победу со счетом 2:0.
Первое место остаМосковской области в формате 4+1.
Призеры внутригородских соревно- лось за «Мастер Дизайваний разыгрывают отдельный Ку- ном» и в розыгрыше мытищинской
бок ФЛП. Что приятно, мытищинские зоны ФЛП. Всего из нашего города в
коллективы в этом турнире находятся него заявилось 18 команд, продемонна ведущих ролях, собирая
трофеи у себя. Неслучайно
розыгрыш весеннего Суперкубка прошел в Мытищах.
Восемь команд были разбиты на две группы, после чего сформировалась
финальная часть, ставшая
противостоянием клубов из
Мытищ и Ивантеевки. Причем наши гости (ФК ЦПБ
и «Телега») заняли в своих
группах первые места, что
несколько насторожило мытищинских болельщиков.
Полуфиналы прошли в яркой и напряженной борьбе.
Наши земляки из команды
МГУЛ не сумели распечатать
ворота «Телеги», уступив с минималь- стрировавших качественный уровень
ным счетом 0:1. Второе противосто- игры и высокую конкуренцию. Достаяние прошло куда результативнее. В точно сказать, что обладатели Супернем удачливее оказался мытищинский кубка свой стартовый матч уступили
«Яхт-клубу Пироговский» с результатом 1:5,
а в матче с «Ветеранами» уступали 0:1 после первого тайма. И
только когда под вопросом оказался сам
факт выхода из группы, команда сумела переломить ход
игры, одержав важную победу и не растеряв своей победной
поступи до финала.

Правда и там пришлось понервничать.
В игре против МГУЛ счет долгое время
держался на отметке 3:1 в пользу студентов. Но «Мастер Дизайну» удалось совершить впечатляющий
камбэк и выиграть 4:3.
Несмотря на всю
увлекательность соревнований
взрослых, детский дворовый
футбол всегда привлекает
своей искренностью
и непредсказуемостью.

✓ Шестнадцать коллективов
вступили в борьбу за первенство городского округа Мытищи среди детских дворовых
команд, которое проводит отдел массового спорта ЦФКиС
«Олимпик».
Одиннадцать
представляют старшую группу
ребят до 2003 года рождения.
Пять команд играют по возрастной
группе 2006 года рождения и моложе. В обоих случаях предсказать
победителя довольно сложно. Достаточно сказать, что за первые четыре тура ни одна из команд не обошлась без потерь. В старшей группе
в лидерах пока «Порту», «Метеор» и
«Град», неожиданно «забуксовал» на
старте всегда крепкий «Олимпик»,
да и остальные коллективы способны на сюрпризы. При том, что вся
борьба еще впереди, а сезон длинный. Младшие юноши провели пока только по две игры, и здесь пока
все смотрится загадочно. Тем интереснее будет сезон, который нас
ожидает.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Защитить
титулы
Напряженные дни в конце
апреля и начале мая ожидают
игроков баскетбольного клуба
«Олимпик».
Мытищинцам предстоит защитить
два титула, завоеванных в прошлом
году. 29-30 апреля в Твери пройдет финал четырех первенства Центрального федерального округа, где команда
на полуфинальной стадии встретится с победителем регулярного сезона
подмосковной суперлиги – лыткаринским «Кристаллом». В другом полуфинале сойдутся баскетбольные клубы
«Тверь» и «Брянск». А уже 5 мая новое противостояние с «Кристаллом» –
финальная серия плей-офф первенства Московской области. Олимпийцы

пока владеют обоими этими трофеями, но лыткаринские баскетболисты
в этом сезоне всерьез намерены подвинуть мытищинский клуб с высшей
ступени пьедестала. Да и команды Черноземья в финале ЦФО легкими соперниками не окажутся.
На групповом этапе первенства
Центрального федерального округа,
проходившем в Курске, «Олимпик» в
первом туре уступил БК «Брянск» с результатом 88:91. Непросто сложилась
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игра и с БК «Воронеж». Трудовая победа – 85:76. Зато игру с курскими «Русичами» олимпийцы провели достаточно уверенно, не оставив сопернику не
единого шанса, одержав убедительную
победу (91:57), которая и обеспечила команде попадание в финал
четырех. К решающему противостоянию подмосковного чемпионата «Олимпик» прошел сквозь
сито игр плей-офф. В четвертьфинале мытищинцы без проблем разобрались с БК «Подольск» (88:74
и 101:71), а вот в полуфинале фрязинские «Ястребы» смогли навязать нашей команде серьезную
борьбу в выездной игре. На домашнем паркете спортцентра
«Строитель» мытищинцы объективно выглядели мощнее оппонентов,
в первой игре обеспечив
пусть и не разгромные,
но надежные 89:74. Вот только во Фрязино решить судьбу
полуфинала не удалось. «Ястребы» продемонстрировали крепкий характер и сумели
взять реванш – 78:85. Решающей стала третья игра, в которой «Олимпик» не дал сопернику шанса зацепиться за
вероятность победы. Уверенная победа – 98:70. Параллельным курсом, но без потерь

к финалу прошел и лыткаринский
«Кристалл». В этом сезоне старые друзья-соперники «Олимпика» смотрятся весьма внушительно, четко наметив
себе цель в виде всех трофеев сезона.
Но и мытищинская команда уступать
завоеванное в прошлом сезоне не собирается. Потому в баскетбольном календаре на ближайшие дни намечаются очень интересные даты. Даже на
фоне противостояния подмосковных
«Химок» и столичного ЦСКА в Евролиге, матчи которой принимает в этом
году «Арена Мытищи». Но об итогах
баскетбольного сезона в Мытищах мы
расскажем уже в следующем номере
нашего журнала.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

✓ 21 апреля по всей Московской области отмечали
День труда Подмосковья. А
днем ранее в администрации г.о. Мытищи состоялось торжественное собрание, посвященное этому
празднику. На нем чествовали трудовые победы
и достижения работников
всех сфер, коллективов и
трудовых династий. Победителем конкурса профессионального мастерства
«Мытищинские мастера» в
номинации «Лучший тренер по индивидуальным
видам спорта» с получением свидетельства о занесении на Доску почета стал
тренер СШ «Авангард» по
легкой атлетике Михаил
Сычаев. А уже на следующий день подопечные Михаила Сычаева и его коллег
приняли участие в первом
официальном старте летнего спортивного сезона.
✓ В Жуковском на базе
спорткомплекса «Метеор»

прошли
чемпионат и первенство Московской области
по кроссу. На
соревнования
приехали спортсмены со всех
городов Подмосковья. Проходили они по
пяти возрастным группам
на дистанциях 1000, 2000
и 3000 м. Победителями
на трехкилометровых дистанциях стали Татьяна Гоманок, Сергей Богомолов и
Инокентий Пешков. 2-е место в забеге на 1000 метров
занял Даниил Кириллов.
Бронзовые награды в различных дисциплинах завоевали Марк Гофман, Таисия
Лекутская, Анастасия Шаронова, Никита Кутин.
✓ Уже на следующий день
в Звездном городке прошли
чемпионат Московской области и Всероссийские соревнования памяти Юрия
Гагарина по бегу по шоссе.
Воспитанник Ирины Полищук Иннокентий Пешков
стал первым в беге на 10 км
в зачете чемпионата Московской области и занял
второе место по программе
Всероссийских соревнований. Также в апреле в Королеве состоялся полумарафон «Любовь и космос».

✓ Не останавливаются в собирании апрельских наград и фигуристы спортивной школы
«Авангард». В Дмитрове
проходил чемпионат и
первенство Московской
области, где 1-е место
заняли Варвара Чернякова, Аюрзана Муханаева, Денис Овчинников,
Степан Стенчиков. 2-е
место – Наталия Сазонова,
Марис Тамужс. 3-е место –
Любовь Рубцова, Екатерина
Лемехова, Иван Кочетов.
✓ В Павловском Посаде
прошло первенство по фигурному катанию на коньках «Серебряные искорки».
1-е место у Варвары Черняковой. 3-е место заняли

Ирина Некрылова, Таисия
Ситницкая, Екатерина Лемехова.
✓ В Москве прошли открытые соревнования по фигурному катанию на коньках памяти А.Н. Трещева.
2-е место у Наталии Сазоновой и Анастасии Савельевой.
✓ В Пересвете на открытых соревнованиях «Весна в
Пересвете» 1-е место заняла
Варвара Слуцкая, 2-е место
в активе Анны Дмитриевой.
✓ В Щелкове завершились
соревнования «Золотая весна – 2018». 1-е место у Полины Никоновой. Бронзу
завоевали Таисия Ситницкая, Светлана Самсонова,
Валерия Рязанцева.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ
✓ Завершились
соревнования
на Кубок Московской области
по пауэрлифтингу среди мужчин
и женщин. Всего в них приняли
участие около 200
спортсменов. Как
всегда отличные
результаты показали воспитанники спортивной
школы «ЦДЮС»
городского округа Мытищи. 1-е
место заняли Екатерина Овчинникова и Алексей Тюрин. 2-е место завоевал
Александр Новиков. Бронзовые награды получили Владислав Качура, Андрей Лигиза, Алексей Подгорбунский.
✓ В Туле на первенстве федерации пауэрлифтинга России
по классическому пауэрлифтингу среди спортивных школ
команда «ЦДЮС» также показала блестящий результат,
заняв 1-е место в зачете юношей и юниоров,
а также 3-е место среди
девушек.
Девушки до 17 лет
(3-е место в командном первенстве): Елизавета Никитина –
1-е место и 1-е место
в абсолютном зачете,
Екатерина Овчинникова – 2-е место.
Юноши до 17 лет
(1-е место в командном
первенстве): Владислав
Качура, Святослав Зозуля – 1-е место, Алексей Тюрин – 2-е
место, Глеб Калужский, Петр Митюшин – 3-е место.
Юниоры до 21 года (1-е место в командном зачете): Александр Барков – 1-е место и 1-е место в абсолютном зачете, Александр Андреев – 1-е место, Владислав Дитман – 2-е
место и 2-е место в абсолютном зачете, Сергей Кузнецов,
Александр Новиков – 3-е место.

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
✓ В апреле прошли первенства Московской области и
Центрального федерального округа по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. По результатам областных соревнований команда городского округа Мытищи
в зачете мальчиков заняла 1-е место, а по девочкам 2-е
место. Отдельных наград удостоились занявшие первые
места Анастасия Зверева, Кира Джидзалова, Саид Алла-
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хвердиев, Александр Генералов, Артем Капотин. Вторыми стали Максим Фролов, Евгений Сазонов, Максим Рассказов. Бронзы удостоились Денис Кварацхелия и Федор
Воронович.
✓ В Мичуринске на первенстве ЦФО мытищинские единоборцы также показали отличные результаты. Победительницей стала Анастасия Зверева. Шесть бронзовых
наград в копилку спортшколы «ЦДЮС» принесли Андрей
Краснов, Александр Генералов, Федор Воронович, Владислав
Лисаев, Артем Капотин, Максим Рассказов.
✓ В Белгороде завершилось первенство ЦФО по спортивной борьбе грепплинг. В очередной раз мытищинцы
продемонстрировали свой высокий уровень. 1-е место:
Александр Дудников, Долан Бальзиров, Вардгес Геворгян,
Дмитрий Варфоломеев, Анастасия Абдулова, Екатерина
Дудникова, Ева Санаева. 2-е место: Артем Сопов, Анатолий Иванчук, Никита Маврин. 3-е место: Михаил Опрышко.
✓ Также отметим высокую оценку достижений мытищинских единоборцев. По результатам выступления
спортсменов СШ «ЦДЮС» г.о. Мытищи (членов сборной команды Московской области и России) на первенствах России, Европы и мира по универсальному бою
знаками отличия Министерства физической культуры
и спорта Московской области «Спортивная доблесть»
III степени награждены Никита Качура, Вячеслав Громов, Екатерина Мытарева.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÕÎÊÊÅÉ
✓ Команда юношей 2003 г. р. отделения г. о. Мытищи «СШОР по
хоккею» провела
две игры за выход
в группу «А» в открытом первенстве Москвы. Соперником наших
хоккеистов стала команда хоккейной
школы
им. И.Е. Дмитриева «Крылья Советов». Мытищинцы выиграли первую игру
со счетом 5:1 (2:0; 2:1; 1:0), вторую со счетом 1:0 (в овертайме). Наша команда показала, что на равных может противостоять соперникам из группы «А» и уже в следующем сезоне будет играть против сильнейших команд из столицы.
✓ В Воскресенске прошел хоккейный турнир на призы олимпийского чемпиона Валерия Каменского. За главный кубок на льду боролись и юные хоккеисты спортивной школы «Авангард» 2009 года рождения. В турнире
приняли участие 6 команд из ведущих хоккейных клубов
Московской области. Юные хоккеисты скрестили клюшки в ледовом дворце «Подмосковье» и на ледовой арене
им. В.В. Каменского Победителями стали хозяева турнира – ребята из воскресенской хоккейной школы «Химик».
Команда спортшколы «Авангард» под руководством
М.В. Яшина и С.Б. Барченкова заняла 2-е место, оставив
позади такие команды, как «Клин спортивный», «Кристалл» (Электросталь), «Витязь» (Подольск) и «Капитан»
(Ступино).

тивной школы
«Авангард» Анастасия Мельник,
Анна Насонова,
Спартак Парфенов. В очередной
раз стала чемпионкой Московской области
среди женщин
Анна
Насонова, а Анастасия
Мельник заняла
3-е место.
✓ Во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по зрению «Спортивная семья», которая проходила в
Кировской области, отделение адаптивного спорта школы «Авангард» представлял
Александр Шматков (2003
года рождения) и его лидер,
спортсмен-ведущий Андрей
Гусев. Саша участвовал в
трех гонках. На дистанции
3 км классическим стилем
среди юношей 2001-2003 г.р.
в категории В1 (спорт слепых) он занял 3-е место. На
дистанции 2,5 км свободным стилем и в классическом спринте – 4-е место.
Это по-настоящему первый
серьезный успех Александра
на всероссийском уровне!
✓ На базе стадиона «Труд» (мкр. Пироговский) прошел
ежегодный традиционный турнир по мини-футболу (5х5,
В1), посвященный Сергею Павловичу Воеводину (замечательный тренер и судья по футболу, житель г. Мытищи). В
результате упорной борьбы места в итоговой таблице распределились следующим образом: 1-е место – «Орбита»
(Дзержинский), 2-е место – «Авангард» (Мытищи), 3-е место – «Сатурн» (Раменское)
✓ В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В состав сборной команды Московской области вошли
и спортсмены-адаптивники школы «Авангард». Команда
стала серебряным призером чемпионата, уступив в финале
сборной Вологодской области.

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
✓ В Коломне прошли чемпионат и первенство Московской области по настольному теннису (спорт глухих). Городской округ Мытищи представляли воспитанники спор-
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ЧЕЛОВЕК СПОРТА

Учитель физкультуры
Фото 1960-х годов

18 апреля свой 85-й день рождения отметил ветеран труда, заслуженный работник образования Московской области, отличник физической
культуры и спорта СССР, отличник
профессионально-технического образования СССР и РСФСР, Юрий
Иванович Иванов. Многим мытищинцам он знаком по работе в профессиональном лицее №2. Так это учебное
заведение называется сейчас. Большинству учеников Юрия Иванова оно известно как профессионально-техническое училище №2, а в 1956 году молодой
преподаватель физической культуры
пришел работать в мытищинское ремесленное училище №3. За 54 года его
трудовой деятельности училище меняло название, менялся и преподавательский состав, тысячи выпускников получили здесь специальность и путевку в
жизнь. Но до этого этапа в жизни Юрия
Иванова было трудное военное детство,
учеба в нескольких школах, институт. И
все эти годы с ним оставалась любовь к
спорту.
«Я родился в Щелковском районе, –
рассказал юбиляр. – Во время войны в
школе, где я учился, заниматься спортом было сложно. Не было хороших залов, в коридоре лежал единственный
гимнастический мат. Потом перешел в другую школу, где был скромный
спортзал. А из угла в угол труба, которая называлась гимнастической перекладиной. Подтягивался я больше всех,
увлекся спортивной гимнастикой. Затем была еще одна школа, где в маленьком зале мы играли в футбол, баскетбол. При этом кольца делали сами.
В первые послевоенные годы стали активно развивать спорт. Занимались
всеми видами одновременно, получа-
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ли разряды, выполняли нормативы
ГТО. После школы поступил в Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры
в Москве, хотя одновременно мне пришла повестка в армию. Хотели направить в Свердловское высшее танковое
училище, причем без экзаменов, место
было забронировано. Могла сложиться офицерская карьера, но я выбрал
спорт».
После окончания ВУЗа советских студентов ждало непредсказуемое и несколько страшное слово – распределение. Юрий Иванов мог оказаться на
Урале или в Средней Азии.
«Дважды я не подписывал распределение, – пояснил Юрий Иванович. – А
на третий никто бы уже не спрашивал. Выдали бы деньги, билет и отправили куда-нибудь. Но случайно вышло,
что меня пригласили в общество «Трудовые резервы». Куда, спрашиваю. Мне
отвечают, что Подольск, Мытищи.
Я прям подпрыгнул от такого предложения. Мытищи – это же совсем рядом».
С тех пор Мытищи стали для Юрия
Ивановича Иванова вторым родным городом, а стены училища – вторым домом.
В числе огромного числа его воспитанников много прославленных спортсменов. Боксер Николай Хромов, хоккеист
Александр Куликов, футболисты Вадим
Евсеев, Марат Кабаев и многие другие.
Своим опытом и знаниями Юрий Иванович делился со всеми воспитанниками училища. Вкладывал душу в дело. Хотя поначалу все складывалось непросто.
«В ремесленном училище настоящие
головорезы были, – поделился воспоминаниями Юрий Иванов. – По молодости сложно было. Прихожу в зал, а

они там спят. Подумаешь – физкультура. Они должны знать фрезерное,
слесарное, токарное дело. К тому же
у меня не было полной нагрузки. Работал три дня в неделю. Получил первый
аванс. 30 рублей. Подумал – отлично. Значит зарплата в 100 рублей будет. Пришел за получкой, а мне 3 рубля дают. Хотел даже увольняться,
но тогда все друг друга поддерживали.
Вызвал директор. Дал направление –
тренировать команду по гимнастике.
Это еще 30 рублей. Друзья пригласили
тренировать в Калининграде (ныне
Королев) команду. Еще деньги. Подрабатывал в медицинском училище. Работы я не боялся и постепенно все вошло в свое русло».
В настоящее время Юрий Иванович
Иванов на пенсии, в бодром расположении духа, воспитывает внуков, прививая
им любовь к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Ну и, конечно, не забывает о своих учениках. Да
и они его помнят.
«Встречаю их везде, – рассказал
Ю.И. Иванов. – Несколько поколений
учеников выросло. Иду по дороге, люди останавливаются, машины притормаживают. Полгорода знакомых.
54 года я честно работал в одном из
главных учебных заведений Мытищ.
И горжусь тем, что меня помнят,
интересуются, чем занимаюсь, как
здоровье. Я всегда любил говорить с
людьми, а не только давать какие-то
уроки. Считаю, что не только в спорте, а и в жизни помог своим ученикам.
И когда многие из них говорят, что
Юрий Иваныч – мой любимый преподаватель, это самая большая благодарность для учителя. Значит, все
было не зря».

БАДМИНТОН

Øêîëà, ãîòîâÿùàÿ
реклама

÷åìïèîíîâ

14 апреля в мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана
(бывший МГУЛ) состоялся парный турнир по бадминтону
RAYDAS Open 2018, в котором приняли участие 96 бадминтонистов
разного уровня – как любители, так и профессионалы со стажем.
В разных категориях были разыграны семь комплектов наград.
«Бадминтон в университете леса имеет богатейшую историю, –
рассказала главный тренер RAYDAS
Sport Club Тамара Мигалина. – Этот
вид спорта набирает обороты, проходит много турниров, в том числе и в нашем вузе. Нашей школе уже
12 лет, и мы готовы перейти на новый уровень, создать школу олимпийского резерва по бадминтону. Набираем детские группы начальной
подготовки (4-6 лет) и старше. Эти
ребята в дальнейшем примут участие в официальных турнирах, смогут выполнять разряды и выходить
на самый высокий уровень вплоть
до олимпийского. Кстати, на последних играх в Рио-де-Жанейро в мужском парном разряде выступал наш
лестеховец Иван Созонов. Вообще, в
бадминтоне существуют три совершенно разных разряда: одиночный,
пара и микст. На начальном уровне играем во все, но даже в тренировочном процессе это различные виды.
Приблизительно с 16 лет бадминтонисты и их тренеры определяются
со специализацией в зависимости от
индивидуальных качеств спортсмена и физических способностей. Есть
индивидуалисты, которым проще играть одному, есть командные
игроки. Но и пару тоже необходимо
грамотно подобрать и настроить.
И здесь многое зависит от
тренера. Сама я пришла в бадминтон
в восемь лет.
И сейчас вся
моя жизнь
связана с
этим увлекательным
видом спор-

жаю
учиться, воспринимать что-то
новое. Бадминтон совершенствуется, люди увлекаются,
и когда понимают, что это
такое, вытащить их с площадки сложно.
Поэтому всем
рекомендую попробовать свои
силы в этой увлекательной игре, привести детей на
тренировку. Возможно, среди них –
будущие олимпийские чемпионы».

та. В свое время тренер нашла меня во дворе, разглядела хорошие данные – я левша, в бадминтоне против
левшей играть сложнее. Хотела заСпортивная школа бадминтона
ниматься гимнастикой, но не сло+7 (965) 304-01-24 (Тамара)
жилось. Поскольку я всегда любила
www.raydas.ru
спорт, мама решила отдать меня в
секцию бадминтона. Не могу сказать, что сразу прониклась им,
Тамара Мигалина – старно когда все сташий преподаватель кафедло получаться,
ры физической культуры и
появился интеспорта МГУЛ (МФ МГТУ
рес. Бадминтон –
им. Н.Э. Баумана). Тренер
очень азартная
команды МГУЛ – десятиигра, скоростная,
кратного чемпиона России
заставляющая
среди студентов. Тренер стубыстро думать
денческой сборной команды России на всемирных
на
площадке.
летних универсиадах: Бангкок (2007), Шэньчжэнь
Многие называ(2011), Казань (2013), Южная Корея (2015) и Тайбэй
ют наш вид спор(2017). Мастер спорта по бадминтону, неоднократная
та шахматами
чемпионка России, победитель ряда международных
с физической натурниров, участница трех чемпионатов мира по бадгрузкой. К тому
минтону среди студентов, трехкратный серебряный
же он постоянпризер чемпионата России среди клубных команд
но меняется. Я до
(Суперлига-2014, 2015, 2017).
сих пор продол-
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МЫТИЩИ

22 апреля в Мытищах при поддержке администрации округа, управления
по физической культуре и спорту, редакции газеты «Неделя в округе», Общественной палаты и клуба активного отдыха «Веломытищи» состоялось
официальное открытие велосезона. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, около 150 мытищинцев и
гостей нашего города вышли на велопробег, который стартовал от «Арены

Мытищи», протянулся по улицам и велосипедным дорожкам города, а финишировал в том же самом месте.
Для участников были организованы
многочисленные конкурсы и развлекательная программа.
В завершении праздника состоялся
розыгрыш главных призов, который
организовал клуб «Веломытищи» при
поддержке газеты «Неделя в округе».
В итоге два главных приза – самокат и

горный велосипед достались сестрам
– Елене и Юлии Мясоедовым. Третий
приз – велокомпьютер, достался Тамаре Свиридовой.
«Призы – прекрасное дополнение
к празднику, – поделились впечатлениями героини дня. – Нам обычно не везет в конкурсах. Но и без них
настроение мы получили отличное.
Много людей, море позитива, хорошее общение».

