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Àäàïòèâíûé ñïîðò
70 спортсменов с ограниченными возможностями занимаются в мытищинской спортивной школе «Авангард».
Отделение адаптивного спорта является одним из самых молодых, но
уровень результатов, которые показывают адаптивники, неизменно высок.
«Адаптивный спорт мы стали
развивать не так давно, – рассказал директор СШ «Авангард» Алексей Рябов. – Это особенный процесс
со своей спецификой и условиями.
Но я считаю, что возможности
любого человека позволяют преодолеть себя. В 2013 году к нам пришел
Сергей Обрубов, который сам имеет ограниченные возможности по
слуху. Сначала взяли его обычным
тренером по совместительству,
но постепенно вокруг него сложился крепкий коллектив единомышленников. Он сумел объединить
глухих спортсменов не только в нашем округе, но и по всей Московской
области. Первые же результаты
порадовали. Сергей – максималист,
полностью преданный своему делу.
Он создал не просто спортивный
кружок, а вместе со своими воспитанниками стал показывать высокие результаты. Мытищи традиционно занимают победные и
призовые места на первенствах по
волейболу и футзалу среди глухих
по Московской области. Два чемпиона Европы по волейболу среди молодежи в составе сборной России –
из «Авангарда».
В середине апреля в Салавате

Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи:
– Мы не перестаем восхищаться нашими спортсменамиадаптивниками. Когда люди с ограниченными возможностями делают то, что не всякому здоровому под силу, – это
достойно уважения. Уже свыше десяти лет в России действует федеральная целевая программа «Доступная среда». Ее
цель – создать условия для комфортной жизни в социуме, в
городской среде людей с инвалидностью. В том числе для таких граждан необходимо сделать доступными спортивные объекты. В нашем
округе люди с ограниченными возможностями посещают спортивные центры, бассейны, стадионы. Все большую популярность приобретает адаптивная
физкультура. В мытищинской школе «Авангард» успешно работает отделение
адаптивного спорта. Причем успехи мытищинских паралимпийцев вышли уже
на международный уровень. Среди них есть чемпионы Европы, призеры мировых первенств. В мытищинской школе олимпийского резерва по плаванию
также занимаются спортсмены с ограниченными возможностями, добивающиеся высоких результатов. Хотя, я считаю, совершенно необязательно растить именно чемпионов. В первую очередь мы стараемся сделать так, чтобы
занятия физкультурой были доступны каждому, независимо от состояния здоровья. Ведь известно, что спорт может порой заменить лекарство, и в любом
случае это одно из лучших средств коммуникации и адаптации в обществе.

(Б
(Башкортостан))
прошел
финал
первенства России по спорту глухих
(волейбол)
среди юниоров и
юниорок до 22 лет.
Женская сборная
Московской области впервые заняла 3-е место
Всероссийского чемпионата. В
составе
команды две спортсменки из мытищинской спортивной
школы
«Авангард» – Маргарита Попова и Юлия
Барковская. Турнир прошел по круговой системе, наша команда одержала 3 сухие победы над сборными Москвы, Новосибирской области
и Красноярского края и
потерпела 2 поражения
от сборных Калуги (1:3)
и Санкт-Петербурга (2:3).
Не менее интересной выдалась борьба у юниоров. Уступив команде из
Санкт-Петербурга (0:3),
подмосковные волейболисты собрались и выиграли у сборных Но-

восибирска (3:1) и Москвы (3:0). К
сожалению, они заняли только 3-е
место в группе и выбыли из борьбы за призовые места из-за худших
показателей по партиям. В борьбе за
5-7 место команда Московской области выиграла у сборных Крыма (3:0)
и Москвы (3:0), заняв итоговое 5-е
место. Лучшим игроком команды
признан спортсмен мытищинского «Авангарда» Михаил Емельянов
(тренер команды Сергей Обрубов).
«Мощный подъем в развитии
адаптивного спорта случился с
приходом в «Авангард» тренера Николая Берегового, – расска-
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тищинцев – Денис и
Никита Егоровы, Евгений Шелаев и лучший игрок Европы
2017 года Андрей Тихонов.
«Спорт слепых в
«Авангарде» развивается достаточно
успешно, – рассказал
Алексей Рябов. – Главные успехи связаны с
футболом, но отличных результатов добиваются и представители других видов
спорта. В легкой атзал Алексей Рябов. – В Мытищах узнали про футбол
слепых. Сложный и достаточно необычный вид спорта, в котором удалось добиться самых больших
успехов. «Авангард» выигрывает практически все
первенства Московской области, всероссийские турниры, европейские клубные
соревнования. Четверо наших ребят стабильно в составе сборной России. Паралимпиаду, к сожалению,
из-за политических игр
им пришлось пропустить,
но сборная страны стала
чемпионом Европы и заняла 4-е место на мировом первенстве. На сегодняшний момент мы первыми в
регионе стали развивать футбол
среди девчонок с ограничением по
зрению. В России мало кто им занимается, конкуренции пока нет,
но мы уже выходим на международный уровень, выиграли пару турниров в Европе. И это не просто увлечение, оно дает результаты, очки,
победы. К сожалению, для слепых
футболистов пока не хватает
специальной базы. Но мы работаем над этим, надеемся на появление
площадки, где могли бы полностью
аккумулировать футбол слепых».
В сентябре этого года в Риме сборной России предстоит отстаивать
свой титул чемпиона Европы. Уже
сейчас команда проводит сборы и
турниры, готовясь к главному первенству Старого Света. В основной обойме команды и четверо мы-

4

летике – это Анастасия Щелокова,
в лыжных гонках – Александр Шматков. С нашим молодым тренером
Алексеем Шипиловым связаны успехи
в таком виде спорта, как голбол, который в свое время был создан специально для слепых. Мы добиваемся хороших результатов на областном и
всероссийском уровне, наши спортсмены входят в
сборную страны,
тренеры получают
с п е ц и а льн о е
образование.
В Мытищах
мы проводили и международные соревнования с
крепким составом участников.
Выставочный матч

состоялся на «Арене Мытищи» во
время проведения тура баскетбольной Евролиги».
«После той игры на «Арене Мытищи» к нам подходили люди, интересовались, – рассказал тренер отделения
адаптивного спорта СШ «Авангард»
Алексей Шипилов. – Считаю, что о
нашем виде спорта надо больше рассказывать и популяризировать его.
Когда есть информационная поддержка, интерес зрителей, то и сами
ребята понимают, что нужны обществу. К сожалению, вспоминают
про адаптивников только во время
крупных соревнований. После матча на «Арене» про нас узнали многие
люди с инвалидностью по зрению и пришли
заниматься. Голбол – уникальный вид спорта.
Им занимаются ребята с полной и частичной
потерей
зрения. По правилам, все находятся в равных
условиях, играя
в светонепроницаемых повязках. Тотальники
и слабовидящие,
даже здоровые люди могут попробовать свои силы. Голбол не является
адаптированным прототипом какого-то определенного вида спорта,
а создан специально для слепых. Во
многих странах проводятся инклюзивные турниры. Голбол для этого идеально подходит. В настоящее
время проводятся турниры среди ка-
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федр институтов физкультуры, которые работают с адаптивниками.
Это самая популярная игра среди слепых спортсменов. На международном уровне более 100 стран имеют
свои команды. Достаточно сказать,
что чемпионат Европы разыгрывается в трех дивизионах. Женская
сборная России – действующий чемпион Европы и мира, результаты
мужчин пока заметно скромнее, но
среди них более развит футбол, хотя
и в голболе результаты постепенно
растут».
«Адаптивный спорт – это преодоление и социальная адаптация, – поделился мнением Алексей Рябов. – Мне
самому предлагали надеть светонепроницаемые очки и попробовать
выйти на поле. Попробуйте – теряешь ориентацию быстро. Для слепых спортсменов даже выйти из дома и найти магазин не так просто.
Но всему можно научиться. Люди быстро ориентируются и осваиваются
в этом мире. На примере спортшколы «Авангард» можно увидеть, что
любая спортивная школа может своими силами дать возможность заниматься всем желающим. Пока мы не
можем создать специальные отделения для занятий людей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, а
их в округе много. Но здесь необходимы особенные технические условия.
Тем не менее, уверен, что любой желающий с любой инвалидностью может найти способ реализации в спорте. Отдельно отмечу работу школы
с людьми с интеллектуальными нарушениями. Это, вероятно, самый
сложный труд. Наш тренер Ники-

та Копылов
получил специальное дополнительное образование
и
сейчас работает с особенными детьми. И
здесь ребята
подбираются
к хорошим рез у льт а т а м .
На этих детей
двигательная
активность
влияет
положительно.
Они развиваются, причем не только двигательно, но и эмоционально. Сейчас дополнительное образование получает наш воспитанник и
еще действующий легкоатлет Владислав Самарин. Приглашаем заниматься спортом всех, без ограниче-

му делу. Если не поддерживать этих
ребят, то и у них запал пропадет», –
заключил директор спортивной школы «Авангард» Алексей Рябов.
«Занятия со спортсменамиадаптивниками, конечно, имеют
свои особенности. Но в то же время существуют общие моменты, – рассказал тренер отделения
адаптивного спорта СШ «Авангард» Никита Копылов. – Я занимаюсь с детьми с синдромом
Дауна, интеллектуальными отклонениями. Специфика работы
со всеми детьми разная, подход
неодинаков. Знаний, получаемых в институте, недостаточно. Больше используются навыки, которые нарабатываешь
по жизни на практике. Литературы не так много, и она имеет очень общие рекомендации.
А в физкультуре и спорте важ-

ний. Это возможно. Тем
более что мы тесно сотрудничаем с фондами и
общественными организациями, работающими
с лицами с интеллектуальными нарушениями.
Доказано, что спорт благотворно влияет на этих
людей. В адаптивном
спорте нет черствых
людей. Все готовы полностью отдаваться свое-
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на индивидуализация. У
каждого ребенка
свои
черты характера. Ктото
спокойный, кто-то
гиперактивный, кто-то
невнимателен, кто-то
все слушает.
И это касается любого
ребенка. Будь
он здоров или
имеет заболевание. Поскольку работаем мы в группе, то задача в том,
чтобы все делали одно и то же. Моих подопечных в группе организовать сложнее. Процесс растянут,
поскольку ребята небыстро все делают, не сразу воспринимают задачи. К тому же у многих есть сопутствующие заболевания. Весь этот
комплекс сказывается на двигательной активности, влияет на
координацию. Многие родители не
верят в своих детей. Но если с ними работать, то они преображаются. Даже без заболеваний любому
ребенку в день нужен минимум час
активности. Нельзя в этом ограничивать. Если ребенок бегает – ра-
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дуйтесь. Занимайтесь с ним
вместе, приходите на спортплощадку. Родители должны
держать руку на
пульсе. Если подходить к процессу с головой, то
физкультура и
спорт доступны для каждого.
Это увеличение
повседневной активности, улучшение здоровья
и
социальная
адаптация. Основа физических
упражнений – систематичность
и регулярность. Каждый
день хотя бы по чуть-чуть.
Это радость для любого ребенка».
За время обучения в спортивной школе «Авангард»
ребята с синдромом Дауна
и интеллектуальными нарушениями значительно повысили свои физические кондиции, стали мобильнее и
готовы выступать на соревнованиях. Воспитаннице отделения Нике Кирилловой
повезло получить в России
популярность после того, как
она снялась в клипе Натальи
Водяновой и Димы Билана
«Не молчи».
Ее пригласили на популярное
ток-шоу «Вечерний
Ургант», она смогла
принять участие во
многих мероприятиях. Не в последнюю
очередь это произошло благодаря регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Развитие адаптивной
физической
культуры и спорта, вовлечение лиц с
ограниченными возможностями в заня-

тия физической культурой и спортом
– одно из приоритетных направлений
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта и также является одной из основных задач спортивной школы «Авангард».
Для удовлетворения потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятиях
физкультурой и спортом в мытищинской спортивной школе «Авангард»
созданы группы адаптивной физкультуры.
ГРУППЫ
АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
(ВИДЫ СПОРТА):
• легкая атлетика (спорт слепых
и дети с синдромом Дауна);
• волейбол;
• футбол (для глухих
и слабослышащих);
• мини-футбол (В1);
• голбол (спорт слепых).
ТРЕНЕРЫ:
Н.А. Копылов (1 категория),
С.Б. Обрубов, Н.Н. Береговой,
А.Ю. Шипилов.
АДРЕС: 141009, Московская
область, г. Мытищи,
ул. Коминтерна, влад. 5
ТЕЛЕФОН: 8(926)604-83-86
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
http://dush-mytischi.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
sport.mo@yandex.ru
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ЖИТЬ ПРОСТО
что физкультура и спорт для
ребят с ограниченными возможностями
жизненно необходимы. Спорт
развивает
физически,
интеллектуально. Дает отличную возможность показать, что ты
не хуже, а во многом лучше многих. Несмотря на
трудности, которые преодолевают, они идут вперед и побеждают
себя и соперников».
«Жить вообще просто, главное –
не зацикливаться на проблемах, –
с оптимизмом утверждает недавний
победитель и призер первенства Московской области по плаванию среди
тотально слепых Федор Лысиков. – И

На первенстве России по плаванию
среди слабослышащих городской округ
Мытищи в составе сборной
Московской области представлял
Леонид Брагинский.
Недавний двукратный серебряный
призер первенства Подмосковья занимается плаванием чуть более шести лет. Тренировки проводит в бассейне «Дельфин» на улице Летной под
руководством тренера мытищинской
спортшколы олимпийского резерва по плаванию Марины Чирковой.
По словам самого Леонида, поначалу
он даже не представлял, что этот вид
спорта станет для него серьезным делом.
«В бассейн меня привела мама, –
рассказал Леонид. – Сначала я не понимал, что это спорт, занимался
для галочки. Но со временем просто поплавать в бассейне мне оказалось недостаточным. Плавание
стало не просто увлечением, а серьезным занятием. Конечно, победы не сразу стали приходить,
но уже после первых своих соревнований я понял, что мне хочется занимать высокие места, получать награды, улучшать свои
результаты. Все это приходит
с тренировками. И я всерьез настроен развиваться дальше и побеждать».
«Леня хоть и слабослышащий,
но занимается в группе со здоровыми детьми, – рассказала тренер
Леонида Брагинского Марина Чиркова. – И во многом является для
них примером. Ему, конечно, труднее остальных, но он старается и
отлично справляется с тренировочным процессом. Хотя спортсмены
с ограниченными возможностями
требуют больше индивидуального подхода и планирования. Больше
внимания, терпения, понимания их
проблемы. Честь и хвала таким людям, которые могут делать то, что
не всем здоровым под силу. Можно
только по-доброму позавидовать их
стремлению добиться в этой жизни
серьезных результатов. Считаю,

спорт в этом помогает. Физкультурой я занимаюсь с детского сада. Но
это были общие упражнения, чисто
подрыгаться. В плавание пришел в 8
лет. Но только недавно понял, что в
этом виде спорта могу добиваться
результатов. Сначала тренировался в Москве, но там не особо нравилось. В Мытищах другое дело, здесь
совершенно другая приятная атмосфера. Если не схожу в бассейн, то чувствую себя потерянным. Что, где,
чего? А из воды выходишь – как на

крыльях. И уже сразу хочется вернуться».
Помимо плавания Федор Лысиков
увлекается чтением книг, пишет стихи, стал победителем проекта «Живая
классика» (чтение произведений классической литературы вслух), завоевав
путевку в «Артек».
Федор занимается плаванием в мытищинском бассейне «Бригантина»
под руководством тренера мытищинской СШОР по плаванию Аллы
Королевой.
«Если говорить конкретно о
слепых, то спорт для них в первую очередь – подвижность, которой им не хватает в повседневной жизни из-за ограничения
по зрению, – рассказала Алла Королева. – Спортсмены такого
рода хорошо умеют слушать и
слышать. Соответственно и у
тренера должен быть хороший
словарный запас, поскольку каждое движение необходимо обговаривать. Желание у них очень
большое. Они вроде бы ограничены возможностями, а на самом
деле их возможности безграничны. Каждое соревнование, каждая
поездка – это праздник для них. Общение имеет огромное значение. Они
делятся опытом, просто разговаривают о своих делах. С ними приятно работать. Это по-настоящему
сильные люди. После занятий с Федей лично у меня происходит подъем
сил. Он выкладывается полностью,
как спортсмен, и как человек обладает замечательным чувством юмора и оптимизмом. И делится ими со
всеми, кто его окружает».
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ÕÎÊÊÅÉ

лед». 1-е место – Алексей Кочетов, Лев Сысоев, Марис Тамужс, 2-е место – Дарья Рыбчина, Ева Андреева, Екатерина
Лемехова. 3-е место – Надежда Крысюк (тренеры Ольга Киселева, Татьяна Давыдова, Светлана Семишина). Все спортсмены мытищинской спортшколы «Авангард».

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

✓ Юные хоккеисты мытищинского «Авангарда» продолжают свою победную поступь. В Дмитрове прошел очередной матч второго круга открытого первенства Московской
области по хоккею среди команд 2010 г. р. между командами «Дмитров» и «Авангард» (тренеры Олег Елисеев и Антон
Антонюк). Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нашей
команды. Победа была одержана в ходе серии послематчевых буллитов. На ледовой «Арене Мытищи» хоккеисты
«Авангарда» принимали электростальский «Кристалл». 6:4
в пользу наших ребят. Хотя еще на 50-й минуте счет был 4:4.
Игра заставила понервничать тренеров, игроков и зрителей.
В матче 13-го тура на «Арене Мытищи» хоккеисты 2010 г. р.
спортивной школы «Авангард» встречались со спортсменами из команды «Луч» (г. Сергиев Посад). Игра проходила в
постоянных атаках мытищинцев. Матч завершился со счетом 13:3 в пользу нашей команды. Впереди последний тур.

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
✓ Во Владимире прошел турнир по фигурному катанию
на коньках на кубок Ирины Слуцкой. В них приняли участие около 450 спортсменов. 1-е место заняла Ксения Степакова (тренер Татьяна Давыдова).
В Видном прошли соревнования
«Весна идет». В турнире приняли участие около 120 спортсменов.
2-е место у Влады Чеботарь (тренер Светлана Семишина). В Павловском Посаде прошли областные
соревнования «Серебряные искорки». 1-е место – Варвара Чернякова,
2-е место – Наталия Сазонова, Мария Серафимова, Кристиан Любимов, Макар Бушуев. 3-е место – Ника
Лохмотова (тренеры Татьяна Давыдова, Анна Матвеева). В Подольске
проходило первенство городского
округа Подольск. 1-е место – Денис
Овчинников, 2-е место – Елизавета
Морозова, 3-е место – Влада Арлашина (тренеры Светлана Семишина, Галина Савченкова). В Видном
прошли соревнования, приуроченные ко Дню космонавтики. 3-е место заняла Варвара Юлова (тренер Ольга Киселева). В Королеве проходили соревнования «Серебряный
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✓ В Одинцово проводился 11-й Открытый турнир на призы чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Дарьи
Автономовой по художественной гимнастике. Городской
округ Мытищи представляли воспитанницы спортшколы
«Авангард». 2-е место заняла Мария Полякова (2009 г. р.),
3-е место – Кира Котенко (2009 г. р.). Выступления спортсменок соответствуют выполнению второго взрослого разряда (тренер Ольга Ручина). В Сергиево-Посадском районе, в универсальном спортивном комплексе «Пересвет»,
состоялся областной турнир «Золотые купола». Серебряными призерами стали гимнастки 2007 г. р. – Кира Фомочкина, Анна Саночкина, Вероника Григоренко,
Мария Недвигина, Ксения Ларченко, которых
можно поздравить с присвоением первого спортивного разряда. Среди гимнасток 2008 г. р.
в групповых упражнениях 2-е место заняли Вера Пронтова, Анастасия Глушко, Арина
Лукина, Татьяна Кондур, Кристина Ульянова
и на 3-й ступени пьедестала остановились Анна
Карпова, Валерия Лисицина, София Полушкина, Александра Ничипуренко, Василиса Золоедова (тренеры Екатерина
Кутузова и Валерия Борисова). В спортивном комплексе
«Родина» (г. Химки) проводился открытый турнир по художественной гимнастике «Весенние колибри». Участие
принимали сильнейшие гимнастки области. Ариана Терешина (2009 г. р.) и Мария Исакова (2007 г. р.) стали бронзовыми призерами в своих возрастных категориях. В Ступино проводились соревнования юных гимнасток 11-12 лет в
многоборье. Отлично выступили гимнастки 2007 г. р., поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. В Москве
завершился открытый турнир по художественной гимнастике «Грация Teenager Cup». Отличные выступления показали гимнастки спортивной школы «Авангард». Победителями стали Дарья Гнездюкова (2008 г. р.), Лейла Петросян
(2012 г. р.) и Сусанна Гилоян (2011 г. р.), 2-е место – Элина Авамилева (2006 г. р.), Вероника Бредихина (2012 г. р.)
и Елизавета Мощева (2011 г. р.), 3-е место – Вера Старкова (2008 г. р.), Полина Рыбина (2009 г. р.) и Вера Евсеева
(2011 г. р.) – тренер Ляна Авамилева. В Рязани проводились
всероссийские соревнования на кубок заслуженного тренера РСФСР С.С. Лебедевой. Воспитанницы спортивной
школы «Авангард» поднялись на вторую ступень пьедестала (групповые упражнения среди девочек 2007 г. р.).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Школа фигурного катания и хоккейного мастерства «ЛЁД» проводит свои тренировки и занятия
на «Арене Мытищи» с 2016 года. За это время здесь сложился по-настоящему крепкий и дружный коллектив.

ПРИГЛАШАЕТ
Профессиональные административный и тренерский составы относятся
к своей работе с полной самоотдачей.
А на льду – любители фигурного катания и хоккея всех возрастов. В школе
нет ограничений по возрасту и уровню подготовки спортсменов. Каждый
может найти для себя группу, соответствующую умениям, и удобное время
для занятий. Дружной командой руководят Маргарита Беляева и Татьяна Литвиненко, которые не жалеют ни
сил, ни времени, ни эмоций для своего
любимого дела.
«В школе тренируются фигуристы
и хоккеисты всех возрастов и любого
уровня подготовки, – рассказала Маргарита Беляева. – Есть фигуристы из
спортивной школы, которые у нас
подкатываются. А самые маленькие хоккеисты только готовятся к
поступлению в спортшколу и набираются необходимого опыта. Есть
группа для взрослых хоккеистов-любителей, которая занимается по понедельникам и воскресеньям. Наши
тренеры – не просто хорошие специалисты и профессионалы, но и лю-

ди, влюбленные в свою работу, которой отдаются на 100 процентов.
Все бывшие спортсмены в потрясающей форме, красивые, спортивные,
артистичные. Их воспитанники выступают в любительских соревнованиях, фестивалях, массовых мероприятиях. Главное, что здесь никто
никого не заставляет работать на
износ. Все занимаются в удовольствие, для своего развития. Все очень
дружно и слаженно. Хотя, конечно, есть группы и для более сильных
спортсменов, которые стремятся к высоким результатам. Но заниматься у нас может любой человек.
Если первый раз встал на коньки –
научим, если нужна дополнительная
качественная подготовка – поможем
ее приобрести».
Основные занятия школа «ЛЁД»
проводит с сентября по май, а на лето запланированы уже традиционные
сборы. В этом году лагерь дневного
пребывания для детей, занимающихся
фигурным катанием и хоккеем, пройдет с 8 июля по 14 июля. Программа
для фигуристов рассчитана на 7 тренировочных дней с двухразовыми тренировками на льду. Занятия по общей
и специальной физической подготовке, классическая и современная хореография, актерское мастерство. Хоккеисты также пройдут полный недельный
цикл занятий, в числе которых помимо тренировок на льду два раза в день,
занятий по ОФП и СФП – специальные тренировки на технику владения
клюшкой и бросковая подготовка. Для

всех участников лагеря будет организовано двухразовое питание.
«Летний лагерь будет действовать на базе «Арены Мытищи», –
пояснила Маргарита Беляева. – Это
и сборы для детей, которые тренируются у нас, чтобы летом не выходить из формы, а приобрести за интенсивный срок еще больше навыков.
Кроме этого, мы приглашаем в него
всех желающих. Родители могут привезти своего ребенка к нам с утра, а
вечером забрать домой. В основе, конечно, ледовая подготовка, лагерь в
первую очередь – спортивный, но мы
запланировали еще много интересных занятий и мероприятий. Судя по
прошлому году отмечу, что все ребята получили замечательный опыт, а
еще крепко сдружились. В конце смены даже не хотели расставаться.
Как и в любом лагере, по его завершении было немножечко грустно. Мы
заканчиваем третий сезон на «Арене Мытищи», за это время сложился отличный коллектив, но ждем еще
желающих. Тем более что тренировки можно посещать всей семьей. Для
этого у нас есть специальные семейные программы. Так что выходите
на лед, школа «ЛЁД» всех ждет».
Подробности на сайте: na-ldu.ru
Телефоны:
+7(925)110-10-60 (фигурное катание)
+7(925)710-16-61 (школа шпагата)
+7(925)110-10-90 (хоккей)
Электронная почта: info@na-ldu.ru
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Å
ÊÀÐÀÒÅ
✓ В Орле прошло
первенство России
по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие
более 1000 спортсменов из 52 регионов
страны. Сборную команду Московской
области представляли спортсмены мытищинской спортшколы «ЦДЮС» – Айхан
Исмаилов, Рашад Гасаналиев, Сергей Дубровский, Анна Алфимова и Никита
Зорин. Анна Алфимова завоевала две золотых медали. Еще одно золото и серебряная награда в активе Рашада Гасаналиева.
✓ В Сергиево-Посадском спортивном комплексе «Луч»
прошло открытое первенство по Киокусинкай карате. В
соревнованиях приняло участие 270 спортсменов из Москвы, Московской и Владимирской областей. Городской
округ Мытищи представляла школа карате Виталия Энеева в составе 26 участников. В упорных поединках подопечные Виталия Энеева, Валерия Краснопояса и Владимира Семенова завоевали 16 призовых мест. 1-е место – Мария
Малая (лицей №33); Дарья Малая (лицей №33); Дмитрий
Товстолуцкий (лицей №2); Милана Энеева (лицей №23);
Валерия Степина (школа №5); Николай Нехорошков (гимназия №16); 2-е место – Егор Шевлягин (дошкольное образовательное учреждение №76 «Алые паруса»); 3-е место
– Руслан Селингареев (лицей №2); Гагик Мхиторян (школа №5); Павел Горобец (школа №5); Роман Бугулов (лицей
№2); Анастасия Черкасова (гимназия №1); Дмитрий Рагулин (школа №10); Илья
Царев (гимназия №1);
Александр Мельников
(гимназия №16).

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ
✓ В Центре единоборств СК «Строитель»
прошли чемпионат и
первенство городского округа Мытищи по
кикбоксингу, организованные управлением по
физической культуре и
спорту. В состязаниях
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приняли участие более 200 спортсменов из Москвы,
Московской, Владимирской, Смоленской областей.
В непростых поединках мытищинские кикбоксеры под руководством старшего тренера спортшколы
«ЦДЮС» Константина Давыдова показали высокий уровень спортивной подготовки, огромную силу духа и принесли нашему округу 16 призовых мест. 1-е место – Мгер
Клоян, Даниил Пономарев, Ангелина Рахманинова, Владислав Строев, Глеб Яценко. 2-е место – Ростислав Варнавский, Анна Воронежцева, Назир Гаджикеримов, Артем Кокунин, Вячеслав Ли, Илья Митинский, Камиль Османов,
Руслан Рабаданов, Мария Самохина, Любовь Токарева. 3-е
место у Константина Марченко.

ÑÀÌÁÎ
✓ В Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек
2005-2007 г. р. Красивую и
достойную борьбу показали наши единоборцы из
спортшколы «ЦДЮС». 1-е место – Александр Миносьян. 3-е
место – Дарья Вдовина и Карина Кравченко. Призеры получили путевку на первенство
России.
✓ В Королеве прошли Московские областные соревнования по самбо среди юношей 2007-2008 г. р. (отбор к
первенству Московской области). 1-е место – Владислав
Кузнецов (50 кг); 2-е место – Бекхан Ташибеков (31кг.); 3-е
место – Григорий Красавцев (50 кг), Давид Саакян (38 кг).

ÄÇÞÄÎ
✓ Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Мичуринске
(Тамбовская область). В соревнованиях приняло участие
430 спортсменов из 16 областей. Мытищинскую спортшколу «ЦДЮС» представляли восемь единоборцев. Несмотря
на переживания
и волнение, все
продемонстрировали хороший
уровень борьбы,
силу воли и показали отличные
результаты: 1 место – Анна Петрова; 3-е место – Виктория
Натарова, Саид
Алахвердиев, Георгий Абоян.

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÂÎËÅÉÁÎË
✓ В учебно-тренировочном центре «Строитель»
состоялись соревнования по
волейболу среди девушек до 15
лет. В турнире
приняли участие
спортсменки из
четырех городов:
Мытищи, Королев, Щелково и
Пушкино. Турнир прошел в яркой, временами даже пылкой борьбе, в которой было тяжело сдерживать эмоции как спортсменам,
так и тренерам. В итоге победительницами стали воспитанницы спортивной школы «Авангард» (Мытищи). Хозяева первенства показали классную, красивую игру и волю к
победе. Поздравляем наших девушек и их тренера Марину
Подгорнову с достойным выступлением и желаем еще больших успехов на грядущих соревнованиях.
✓ В Москве прошел крупный турнир по волейболу среди
команд девушек 2004 г. р. и моложе. В соревнованиях приняли участие команды из нескольких городов России. Воспитанники спортивной школы «Авангард» заняли 2-е место, уступив лишь коллективу СШОР «Олимп» (Москва).
Другие встречи сложились следующим образом: «Амонд»ОСШ (Самара) 3-1; ДЮСШ (Киров) 3-1; команды
ДЮВК «Буревестник-1», «Буревестник-2» и ВК «Тушино»
(Москва) были обыграны всухую (3:0).
✓ В спортивном зале школы №24 прошли финальные
соревнования по волейболу среди девушек на кубок памяти М.А. Морыженкова. Михаил Алексеевич работал
учителем физкультуры в школе №24, где воспитал не одно поколение спортсменов. В память о любимом учителе
был учрежден ежегодный турнир
по волейболу, в котором принимают участие все школы округа. Традиции уже 22 года. В этом году результаты соревнований пошли
в зачет спартакиады школьников городского округа Мытищи.
В финальном противостоянии сошлись команды школ №26 и №24.
В результате напряженной борьбы победу одержали девушки из
26-й школы. Победительницам был
вручен памятный Кубок и сертификат на приобретение комплекта
волейбольной формы.
✓ На следующий день там же
прошли финальные соревнования среди юношей. За переходящий кубок боролись 6 команд
из общеобразовательных школ

округа: №4, №6, №19,
№24, №29, Марфинской средней школы.
Игры проводились по
олимпийской системе.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда Марфино,
2-е место у воспитанников школы №19 из
микрорайона Пироговский, бронзовыми
призерами стали хозяева турнира – ребята из школы №24. Победителям был вручен переходящий хрустальный кубок
М.А. Морыженкова и сертификат на получение спортивной формы.

ÔÓÒÁÎË
✓ На стадионе «Строитель» завершился сезон открытого чемпионата мытищинской любительской футбольной
лиги 8х8. По ее итогам 1-е место завоевала команда «Мустанг», на одно очко опередившая ивантеевский «Легион».
В финальном матче кубка лиги победу одержала еще одна
мытищинская команда. Будущий участник кубка журнала
«Спортивные Мытищи» – «Техас» переиграл в решающей
встрече «Мамонтовку» со счетом 3:2.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
✓ На стадионе «Торпедо» состоялась спартакиада допризывной молодежи городского округа Мытищи. В соревнованиях приняли участие команды юношей 15-17 лет,
состоящие из 5 спортсменов – это учащиеся общеобразовательных школ и средне-специальных учебных заведений
округа (общее количество участников – 150 человек). Участникам спартакиады предстояло сдать нормативы по 6 дисциплинам: стрельба из
пневматической винтовки, поднимание туловища из положения лежа,
прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине, бег на 100 и
1000 метров. Результаты
участников пойдут в зачет норм ВФСК «Готов
к труду и обороне» ГТО.
После подведения итогов будет сформирована
сборная команда городского округа Мытищи
для участия в спартакиаде допризывной молодежи Московской области, которая состоится
17 мая 2019 года.
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МАССОВЫЙ СПОРТ

НА СПОРТПЛОЩАДКЕ
БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Вместе с таянием снегов новый
интенсивный период начинается
на дворовых спортивных площадках.
В Мытищах они особенно не пустуют и в зимнее время, но хорошая погода и комфортные условия привлекают жителей к занятиям спортом в
большей мере. 10 апреля выездная комиссия по физкультуре и спорту Совета депутатов округа посетила две
дворовые спортплощадки на улицах
Колпакова, 30 и Юбилейной, 35.
«Завершилась зима, наступает время активной эксплуатации
детских и спортивных площадок,
– отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи
Андрей Гореликов. – Дети выходят
на улицу. Мы всегда поддерживали и держим под контролем содержание этих объектов. Самое главное, чтобы после зимы все было
отремонтировано и находилось
в рабочем состоянии. Непосредственно на месте мы увидели ряд
недостатков, износ покрытия, сделали замечания по наполнению информационных стендов. Поговорили с людьми, которые отвечают за
методическую подготовку и занимаются нашими детьми. Мыти-
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щинцы видят, что сеть спортивных и детских площадок с каждым
годом расширяется. Необходимо
содержать их в хороших условиях и
проводить должную организационную работу».
В городском
округе Мытищи
на сегодняшний
день ведется одна из лучших не
только в регионе,
но и в масштабах всей страны
организованная
работа с детьми
непосредственно на дворовых спортивных
площадках. Инструкторы центра
физической культуры и
спорта «Олимпик» еженедельно проводят тренировки, детские
дворовые команды принимают участие в специально организованных
для них турнирах и спартакиадах.
На этой неделе стартовало первенство округа по футболу, в котором
принимают участие рекордные 17
команд, собранные по месту жительства.
Всего в округе
расположено 293
спортивных объекта
различной
специализации.
По словам директора МАУ «Спортсооружения»
Сергея Русанова в
ведомстве его учреждения находятся 78 универсальных дворовых
площадок,
еще
4 должны перейти
под управление в
р
ближайшее время
согласно ин-

вестиционным контрактам с
застройщиком 15-го и 16-го
микрорайонов. И эти объектты требуют серьезного ремонта. Что касается площадки по улице Колпакова, то уже на 13 мая здесь
запланировано проведение товарищеского футбольного матча на обновленном покрытии.
Покрытие площадки по улице
Юбилейной на сегодняшний день
находится в хорошем состоянии и

ремонта не требует, а вот ограждение повреждено, его предстоит отремонтировать и покрасить.
«В рамках депутатской комиссии мы посетили 6-й микрорайон,
– рассказал депутат Совета депутатов округа, заместитель директора по спортивно-массовой работе МАУ «Спортсооружения» Юрий
Гончарук. – Здесь три спортплощадки. Каждая из них пользуется
популярностью. Как и в целом, по
городу спортивные объекты не пустуют. Каждую весну идет ежегодная проверка по выявлению на них
неисправностей. Сотрудники нашего учреждения ежедневно выезжают на объекты, в течение двух
недель должны осмотреть все площадки и по необходимости включить их в план ремонта. Работу
постоянно контролирует депутатская комиссия по спорту, обязательно привлекаем общественность и просим сообщать о любых
неисправностях на спортивных
площадках нашего округа».

МАССОВЫЙ СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ И ПОЗИТИВ
В рамках Всемирного дня
здоровья в Мытищах на стадионе
«Торпедо» прошла акция
«10 000 шагов к жизни».
Главная задача акции «10 000 шагов к здоровью» – показать людям,
что к хорошему самочувствию, здоровью и долголетию вас могут привести ваши собственные хорошие привычки и ноги. В рамках мероприятия
все желающие провели разминку, получили советы и рекомендации профессиональных тренеров, прошли
дистанцию по дорожкам стадиона в
режиме «скандинавской ходьбы». Также во время проведения Дня здоровья на стадионе был развернут медицинский мобильный центр, где можно
было получить консультацию врачей
Мытищинской городской клинической больницы.

Юрий Гончарук, депутат Совета
депутатов г.о. Мытищи,
заместитель директора
МАУ «Спортсооружения»:
– По всей области запущен ряд
мероприятий, приуроченных к этой
дате. Наши жители
с
удовольствием
приняли участие в
этом празднике. 10
тысяч шагов – это минимальное,
что делает человек для поддержания своего здоровья каждый день.

«Такие мероприятия дарят движение, положительные эмоции, добро,
внимание, позитив, – рассказал один
из участников мероприятия, мытищинский пенсионер, математик-программист Вячеслав Родионов. – Это
суть моей жизни. Никакого негатива
не видеть и не слышать. Сам я с детства и до сегодняшних дней занимаюсь всеми видами спорта, танцами,
участвую в песенных фестивалях.
Звезда танцпола, звезда караоке. Мое
постоянное желание – дарить людям
радость и добро. Летом прошлого года на спартакиаде пенсионеров мне
даже вручили приз самого элегантного участника. Стараюсь всегда держать себя в отличной спортивной
форме и заряжать
своим энтузиазмом других людей».
Учитель русского языка и литературы Ольга Прохоренкова полгода
назад переехала в
Мытищи из Луганска и пока только
осваивается на новом месте. Но заряд
оптимизма
уже ощутила полностью. «В Мытищах
живут
замечательные
люди, – поделилась впечатления-

ми Ольга Андреевна. – Я первый раз
пришла на такое мероприятие, немного стесняюсь, но та энергетика, которая идет от этих людей…
Ее невозможно не прочувствовать.
Раньше почти ничего не знала о скандинавской ходьбе, но при помощи инструкторов освоила палки, прошла
свои 10 тысяч шагов и теперь каждое
утро буду начинать с этого упражнения. Всем рекомендую. Очень полезный и увлекательный вид двигательной активности, который так
необходим каждому, особенно пенсионерам. И вообще, переезжая в российский столичный регион, я не думала,
что все сложится так весело и по-настоящему искренне».
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Медальные накопления
Команды мытищинской школы олимпийского
резерва по баскетболу в сезоне 2018/2019
в очередной раз подтвердили свою репутацию
лучшей баскетбольной школы региона.
Мытищинская СШОР собрала самый внушительный
комплект наград. К сожалению, остался оттенок
досады, поскольку призы эти с серебряным
и бронзовым отливами.
В каждом случае не хватало каких-то
мелочей, чтобы добраться до заветного золота. Команда выпускников, юношей 2001 г. р. уверенно прошлась по
регулярному сезону, но в финальном
противостоянии с «Орбитой» из Дзержинского уступила с разницей в один
мяч – 67:68. Юноши 2002 г. р. в упорной
борьбе за выход в финал обыграли команду из Коломны со счетом 79:78, но
на следующий день в решающем матче уступили баскетбольной школе из
Химок. Парни 2003 г. р. «отомстили»
за выпускников, одолев соперников из
Дзержинского со счетом 70:67. Но произошло это только в матче за 3-е место. Бронза. Серебро в активе команд
2004 и 2005 годов рождения. Хотя были предпосылки забраться и на вершину пьедестала. Без наград в этом сезоне
юноши 2006 г. р., но этот коллектив наверняка еще придет к своим победам
уже в новом сезоне. Самые юные мытищинские баскетболисты своих болельщиков не разочаровали. Команда 2007 г. р. в упорной борьбе за выход
в финал обыграла спортшколу Раменского – 48:45. А вот на финал сил не
осталось. В игре за 1-е место уступили
команде из Чехова. Юноши 2008 г. р.
в упорной борьбе за выход в финал
уступили команде из Лобни со счетом
30:32, а в битве за 3-е место обыграли
раменских оппонентов с результатом
28:27 и стали бронзовыми призерами
Первенства Московской области.
Выпускницы школы 2001 г. р. повторили результат своих друзей-ровесников, став вторыми в Подмосковье. Такой же результат у девушек 2002
г. р., уступивших в финале соперницам из Ногинска. В турнире команд
2003 г. р. удачно выступили девчонки годом младше. Наша команда девушек 2004 г. р. играла в категории более
старшего возраста и стала бронзовым
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призером Первенства Московской области. Вторая команда
СШОР, игравшая в своей возрастной группе, в призеры не
попала. Завершился сезон, и девушки 2005 г. р. в борьбе за 2-е место
одержали победу над соперницами из
Электростали со счетом 59:46. Девушки 2006 г. р. также смогли выиграть у
соперниц из Электростали, но уже в
борьбе за 3-е место – 37:33. Такой вот
получился комплект наград.
Традиционно на нем будут присутствовать и бывшие выпускники
школы, которые всячески стараются поддерживать родную школу. Так,
17 мая в 17.00
в районном Дворце молодежи
состоится праздник, посвященный
подведению итогов сезона.
например, благодаря им зал физкультурно-оздоровительного комплекса
«Олимп» обзавелся новыми напольными секундомерами.
«Мы узнали, что у школы есть такая потребность в оборудовании,
– рассказал выпускник СШОР Антон Барыкин. – На свои средства решили закупить его. Нас связывают теплые отношения и приятные
воспоминания. Все детство здесь
прошло на сборах и соревнованиях.
Во взрослой жизни часто этого не

хватает. Хочется поучаствовать в
развитии школы и в успехах команд
даже косвенным образом».
Мытищинский «Олимпик» после завоевания кубка Московской области
и выхода в финальную стадию первенства Центрального федерального
округа пробился в финал первенства
подмосковной баскетбольной суперлиги, где ее ждет уже традиционный
оппонент – лыткаринский «Кристалл».
В последние годы мытищинской команде неизменно удавались решающие матчи. Как будет на этот раз, загадывать сложно. Соперник серьезный и
полон реваншистских настроений. В
любом случае битва ожидается серьезная. Оба финалиста не без проблем
прошли полуфинальную стадию. Мытищинцы в первой игре уступили балашихинской «Глории», но в двух ответных поединках все-таки выиграли
серию. «Кристаллу» также потребовалось три матча, чтобы одолеть коломенский «Авангард». Но в итоге нас
ждет очередной подмосковный баскетбольный триллер с участием мытищинского и лыткаринского коллективов.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Баскетбольный клуб «Химки», к сожалению, закончил свою борьбу
в рамках Евролиги-2019, которая не раз собирала сотни болельщиков
у нас в городе на «Арене Мытищи».

Но команда еще продолжает бороться за лидирующие позиции в Лиге ВТБ. И, как всегда, помогает не унывать, подбадривает, вызывает эмоции
у болельщиков и поддерживает боевой дух игроков талисман команды –
Ёжик.
Для многих остается загадкой, кто
же скрывается под этим костюмом?
Будучи в образе, Георгию Сухорукову
(именно так зовут человека, скрывающегося под маской Ежа) запрещено
снимать голову от костюма и показываться без нее перед болельщиками. Таковы условия контракта. Но нам
удалось пообщаться с маскотом
БК «Химки» и узнать, каково это быть одним из самых добрых и позитивных талисманов
в баскетболе.
«В роли талисмана я с первого
дня открытия
баскетбольного центра «Химки». В самом
начале
символом у нас был баскетбольный мяч,
но в конце концов
у болельщиков и членов клуба появилась идея
найти другой образ. В Химках есть мемориал – «Химкинские
ежи», который установили в память о том, как в 1941 году на этом
месте был дан отпор немецкому наступлению. Мы подумали, что ёж –
хороший зверек, добрый, но агрессивный, все его боятся, ведь он хищник.
Химкинский Ёж – мимо нас не пройдешь! Так и остановили свой выбор
на еже», – рассказал Георгий.
Оказалось, что Ёж –
химкинский, а сам
Георгий – мытищинский. Дет-

ство он провел в Мытищах,
закончил школу №23, а затем поступил в университет
культуры в Химках и стал там режиссером-постановщиком во Дворце
культуры «Родина».
«Я работаю на химкинском телевидении, веду программы. До сих пор
у меня в Мытищах живут родители, во время каждого приезда сюда
прихожу к ним в гости. Кроме того, в
Мытищах у меня много друзей и знакомых», – поделился с нами наш собеседник.

Будучи самым возрастным из
всех маскотов, каждый год Георгий
пытается уйти на пенсию, но каждый раз руководство его останавливает.
«Я режиссер-постановщик, актер, мне интереснее делать, например, новогодние представления,
чем сидеть и болеть за команду. Очень сильно переживаю,
– рассказал Георгий Анатольевич. – В этой работе

есть свой формат и понятия – к кому можно подходить, а к кому нельзя, с кем общаться, а с кем – нет.
Маскоты в жизни – друзья, мы встречаемся в
Матче всех звезд,
общаемся, участвуем в мероприятиях для
общего поднятия спортивного духа.
Иногда придумываем драматические моменты, без этого никуда.
Но посмотрите на игроков команд
«ЦСКА» и «Химки», половина ребят
играла в обеих командах, взять того же Сергея Моню. Алексей Швед
начинал карьеру в «ЦСКА», а теперь является одним из лидеров нашей команды. Это спорт. Ребята
дерутся на матче, а после игры будут обниматься».
По словам исполняющего обязанности Ежа, проводить
в жарком костюме три
и более часа сложно,
но возможно. Георгий ходит в зал и
занимается три
раза в неделю
спортом, чтобы
справляться с
многочисленными физическими нагрузками.
Помимо основных
игр он участвует во
встречах со школьниками, выезжает со
специальными программами в другие города, приюты и интернаты.
«Я стал талисманом для души, выбрал это занятие в качестве хобби.
Считаю, что баскетбол – лучший
вид спорта. Футбол – более масштабный, хоккей – агрессивный, а
баскетбол – умная командная игра»,
– подытожил он.
Закончив разговор с нами и вновь
облачившись в свой костюм, Георгий вышел на арену радовать детей
и взрослых, при этом оставаясь для
них просто добрым и позитивным
талисманом баскетбольной команды
«Химки».
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