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главная тема

Все еще будет...
Дорогие друзья!
Московская область постепенно возвращается
в привычный ритм жизни. При этом в регионе
сохраняются основные меры безопасности, в
том числе остаются ограничения на проведение
массовых спортивных и досуговых мероприятий.
Большинство мытищинских спортсменов с пониманием отнеслись к тем неудобствам, которые
вызвал режим самоизоляции, проявили свой
профессионализм и продолжили тренировочный
процесс в новых и сложных условиях.
В мае мы традиционно поздравляем наших выпускников, в том числе и спортивных школ городского округа Мытищи. 2020-й – особенный год. И даже такой торжественный праздник перешел в онлайн-формат. Тем он необычен. Вы вступаете
в новую жизнь. Это начало большого интересного пути. Время открытий, встреч и
впечатлений. За вами – будущее нашего округа, Подмосковья и всей страны. Ставьте смелые цели, уверенно идите вперед, набирайтесь опыта!
Дорогие ребята! Уверены, что вы найдете верную дорогу. Желаем каждому из вас
упорства, трудолюбия, веры в собственные силы, больших и малых побед. Пусть у
каждого из вас останется добрая память о школе, своих педагогах, наставниках и
друзьях, сбудутся все ваши мечты и исполнятся все планы!
В добрый путь!

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи
Андрей Гореликов

Весна этого года изменила привычные графики для всех людей нашей
планеты. Вне зависимости от сферы
их деятельности. Отменены или перенесены крупные мероприятия и
встречи. Меняются и переверстываются планы. Любители спорта остались в этом году без летних Олимпийских игр, чемпионатов мира и
континентов. На местном уровне
весна 2020-го также притормозила
массу запланированных
турниров и соревнований, в
числе которых
и футбольный турнир среди
любительских команд на
к у б о к
журнала
«Спортивные Мытищи».

Но мы обязательно его проведем в благополучное для этого
время. На сегодняшний день в
связи с мерами безопасности
городские дворовые площадки закрыты. И не стоит обходить запреты, а уж тем более
взламывать замки.
«Люди приходят, пытаются проникнуть на площадки, – отметил начальник
отдела эксплуатации МАУ
«Спортсооружения»
Константин Чижиков, – не обращая внимания на то, что
они закрыты. Ломают замки и выходят заниматься.
Ежедневно обнаруживаем факты
проникновения на территорию.
Получается, что кто-то целенаправленно приходит с инструментом. Приходится снова ограничивать доступ, но это мало кого
останавливает».
К спортсменам и физкультурникам
на площадках охотно присоединяются и собачники, которые там выгуливают своих питомцев, зачастую

даже не утруждая себя сбором отходов жизнедеятельности своих четвероногих друзей. В настоящее время проблема взломанных площадок
остается актуальной. Понятно, что
у людей, которые регулярно занимаются спортом, – хороший иммунитет. Однако стоит беречь не только себя, но и тех, кто живет рядом
с вами.
«Дома сидеть, конечно, скучно, – рассказала мастер спорта международного класса, воспитанница
отделения единоборств спортшколы «ЦДЮС» Екатерина Мытарева. –
Но находишь себе упражнения, берешь фляги с водой, приседаешь с
ними. Моя знакомая с собакой так
занимается. Ищем разные варианты. Когда выйдем из этого режима,
все будут в равных условиях готовиться к соревнованиям».
Так вышло, что вынужденный
режим самоизоляции в основном
спортсменов сплотил и даже помог
найти новые пути развития, включить внутренние ресурсы, добавить
креатива. Многие планы пришлось
менять. Особенно это касается выпускников мытищинских спортив-

ных школ «ЦДЮС» и «Авангард»,
школ олимпийского резерва по плаванию и баскетболу. Но их праздник
не отменяется, а только ненадолго откладывается. Впереди большая
жизнь. Будет она связана со спортом
или нет – это решать им самим. Но
все знания, которые мытищинские
юноши и девушки получили в спортивной школе, останутся с ними навсегда.
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Труд не пропадает даром

Период самоизоляции серьезно повлиял на многие сферы деятельности человека.
Сложная ситуация сложилась в спорте. Людям, которые привыкли к постоянному тренировочному
и соревновательному режиму, непросто поддерживать свою форму в квартирных или дачных условиях.
Многие специалисты едины во мнении, что стоит ожидать снижения результатов у большинства атлетов.
При этом подчеркивают, что все находятся в равных заданных условиях.
И тренировки продолжаются.
Более того, пандемия заставила перейти к новым разработкам, креативным решениям, творчеству в
подготовке спортсменов в удаленном режиме. Создаются и перенимаются новые методики. Без зала,
стадиона, бассейна и катка мотивировать себя гораздо труднее. И
лыжи в квартире не едут, и баттерфляй под душем не отработаешь. Футболисты оттачивают навыки жонглирования рулонами
туалетной бумаги, единоборцы
тренируются на кошках. В интернете можно найти много забавных
сюжетов о работе, находясь дома.
И все-таки большинство спорт
сменов с пониманием отнеслись
к проблеме и серьезно настроены
на возобновление конкурентной
спортивной борьбы. Многие из
них не остались равнодушными и
к общей ситуации в мире, стране,
своем регионе. Среди волонтеров,
которые помогают нуждающимся, много спортсменов, тренеров,
родителей воспитанников мытищинских спортшкол.
«Сначала обратил
внимание,
что спортивные федерации не-
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безучастны
к
текущей ситуации, – рассказал
тренер отделения
бокса мытищинской спортшколы
«ЦДЮС» Евгений
Зубцов. – Например,
федерация
бокса Московской
области с начала режима самоизоляции проявила
большую активность в доставке
товаров, продуктов питания. И
я решил не оставаться в стороне, когда понял,
что есть возможность
кому-то
помочь.
Тренеры
спортшколы «ЦДЮС», наши коллеги, присоединились к нескольким видам
работ. Занимались комплектацией продуктовых наборов на
Мытищинской ярмарке, передавали ветеранам медали в честь
юбилея
Победы.
Нужны оказались
волонтеры с личным автотранспортом. Многие
родители
наших учеников проявили
вни м а ни е ,
присоединились к работе. Особенно хочу
о т ме т ить
Николая
Олейникова.
Родители
добровольно
предлагают

свою помощь в волонтерской дея
тельности. Так что этот непростой период объединил нас еще
больше, сплотил по-настоящему и в спорте, и в повседневной
жизни. Активность общения в
социальных сетях возросла многократно. Будем надеяться, что
дальше все наладится. Наши ребята будут выходить на ринг и
побеждать.
Для тренировок сейчас сложный период. Трудно не только
спортсменам, но и родителям.
Дети уже привыкли к физической
активности и, возможно, утомляют родственников своей подвижностью дома. Радует, что
родители проявляют высокую
степень ответственности в
проведении учебно-тренировочного процесса, в его корректировке. Занятия в ограниченном
пространстве все-таки накладывают свой отпечаток. Предъ-
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являются определенные новые
требования. Изменяется метод
подготовки, возможность реализации существующих тренировочных программ. Тренер не может корректировать процесс в
постоянном онлайн-режиме. Поэтому где-то изменяется сама
программа. Меняются упражнения, преимущественные задания – на кроссфит-тренировки,
на последовательность силовых
и функциональных упражнений.
Проблема в том, что нельзя проводить сложную школу бокса, невозможно проводить спарринги. Самоизоляция – это урон для
подготовки спортсменов. Даже
не застой, а шаг назад. Чтобы
это компенсировать, приходится вносить корректировки, менять приоритеты, постоянно
изучать что-то новое. Следим
за всем, что происходит в мире
бокса, как ведут занятия другие тренеры и боксеры высокого
уровня. Постоянно приходится
находиться в режиме новизны.
Но мы всегда чему-то учимся.
Зачастую идем по пути упрощения, потому что в этой ситуации недопустимы ошибки.
Когда дети их допускают, те
закрепляются, и любая ошибка может стать устойчивым
стереотипом. Много подвод
ных камней, которые надо обходить. Много новых проблем, с
которыми мы до этого не сталкивались. Делаем ставку на надежность. Сложные многосерийные упражнения сейчас не даем,
например бой с тенью. Замечаю,
что некоторые ребята
опускают руки, нарушают ряд элементов,
основных правил. И
скорректировать на
месте это невозможно. Приходится упрощать. Именно школу
бокса, что не очень хорошо, ведь это может сказаться в дальнейшем
на уровне подготовки спорт
смена. С
другой стороны,
сейчас все в равных условиях.

Наши проблемы касаются не
только отделения бокса, это
затронуло всех единоборцев да
и представителей других видов
спорта. И тут главная опора и
надежда – родители. Когда есть
контроль, то дело идет лучше.
Многие отцы сами вникли, освоили тренировочный процесс.
Я присылаю много видео. Ктото даже стал экспертом по домашней подготовке своих детей.
Спасибо всем небезразличным
людям, которые поддерживают
и мотивируют своих детей. Конечно, не хватает парной
работы. Хорошо, когда в
семье есть два брата. У
меня в группе –
близнецы Кечины. Им в
этом
плане проще, поскольку парная
работа
– это основная
работа в боксе:
80 процентов от
всего процесса. К сожалению, такая возможность есть не
у всех. Не каждый может и выехать на дачу,
где на участке достаточно
открытого

пространства для двигательной активности.
Основная проблема – когда
фактическая площадь для занятий составляет комнатные
2х2 метра. В условиях квартиры все намного сложнее. Так что
есть две программы для работы
на самоизоляции. Открытые
пространства, дачи – это одна часть детей. Но фактически
основная часть учеников находится в условиях города без возможности выхода на улицу. Мы
не можем им сказать, чтобы
выходили заниматься хотя бы
на малые спортивные формы.
Самоизоляция все-таки предполагает нахождение детей дома,
потому большое значение имеет мотивация. Тренер – это не
только тот, кто тренирует.
Ему необходимо быть мотиватором. Дети не должны терять
свой «огонек», любовь к спорту.
Естественно, вся эта монотонность для ребят 12–13 лет скучна и неинтересна. Бывает, что
некоторые халтурят. И дело
даже не в том, что будет сделан шаг назад, а в дальнейшем
не про
и зойдет того прогресса,
который мы ожидаем. К запланированному спортивному результату мы будем идти зна-

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА
чительно дольше. Плюс дома
многое отвлекает: компьютер,
холодильник.
Хочу отметить еще раз родителей. Иногда даже продвинутые
бабушки попадаются. В основном все ответственно подходят.
Есть две категории детей, которые приходят в школу бокса из семей, где родители конкретно мотивированы и где – нет, лишь
бы чем-то занимался. В первом
случае прогресс более ожидаем.
Во втором – у детей появляется более низкий уровень активности. Это ключевые факторы.
На самом деле не так много приходящих к нам ребят изначально стремятся стать профессиональными боксерами. Но аппетит
приходит во время еды. Когда ребенок долго готовится, родители
видят его выступления на соревнованиях, то и цели появляются новые. И у родителей меняется отношение. Чаще приводят в
спорт за физическим здоровьем.
Для человека это важно. А тренировки по боксу многогранны.
Они формируют и характер. Это
вид спорта, где есть преодоление
страха перед тем же выходом на
ринг. Здесь велика роль психологической сос
тавляющей человека. Занятия боксом ни для кого
не пройдут даром, а школа останется на всю жизнь.
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Мы ждем новый набор в сентябре, принимаем детей с 8
до 12 лет. Это тот возраст,
когда ребенка можно подготовить.
Раньше не советую. Ждем всех
желающих в клубе
Игоря Высоцкого, залах ФОК микрорайона
Дружба и спортцентра
«Строитель».
✓ В отличие от единоборцев легкоатлетам
парные трени-

ровки нужны в меньшей степени. Но у
каждой дисциплины на самоизоляции – свои трудности. Тренировки в домашних условиях и даже
пробежки по улице не смогут возместить полноценный
процесс. Тренер отделения
легкой атлетики мытищинской
спортивной школы «Авангард» Никита Копылов сообщил о работе наших бегунов.
«Хорошо, если дома есть беговая дорожка или велотренажер, хотя многие считают, что
он может навредить в подготовке бегуна. Я уверен, что это не
так, и тренажер тоже нужно использовать. Но не у всех такое
богатство. Большинству не позволяют условия, а многие дети
даже на улицу не выходят. Я собрал комплекс упражнений, помогающих поддерживать физическую форму, которую наши
воспитанники набрали до изоляции. Этот комплекс скорее призван не развивать, а поддерживать минимальный уровень.
Упражнения для всех известные:
приседания, прыжки на месте,
пресс. Главная особенность программы – она выполняется в короткий промежуток времени,
через короткий отдых. Трени-
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ровка строится так, что в течение 40 минут пульс держится
как во время кросса, даже иногда
может подниматься выше. Получается интервальная работа
– упражнения высокой интенсивности, за счет которых можно
хоть как-то сохранить набранные кондиции. Конечно, старшие спортсмены все понимают
и привыкли к работе. Сложнее с
младшими. Необходима регулярная плановая нагрузка, а не
так, чтобы раз в неделю что-то сделал. Основная проблема всех,
кто сейчас находится на самоизоляции,
– это гиподинамия.
Мы сидим в замкнутом пространстве,
мало двигаемся, а потребляем привычное количество
калорий, если не больше, но не
сжигаем их привычной активнос
тью. Количество потраченных
и полученных калорий должно
иметь небольшой минус в сторону сжигания. В домашних условиях происходит наоборот. Поэтому тренировки необходимы всем,
а не только спортсменам. Контакт с учениками мы поддерживаем плотно. У всех у ч е ба, которая отнимает

много сил. Особенно у младших.
Много задают, ребята утомляются. В связи с этим советую
делать тренировки утром. Обязательно нужна помощь родителей. Ребенку 11–13 лет обычно
нужен «пинок», поскольку подросток может просто «застрять»
в своем телефоне и забыть о занятиях. Если его не
под-

нять с места, то сидеть он так
может долго. А тренировка займет всего 40 минут, но на регулярной основе она даст серьезные
плюсы. Подтягиваются слабые
звенья, поскольку больше работаем на ОФП. Рабочие мышцы
ног мы также заставляем включаться.
Поддерживать форму надо не
только спортсменам. Занимаясь спортом, вы познаете себя с точки
зрения понимания своего тела.
Идет преодоление через «не хочу» и «не могу».
Вы начинаете
понимать, что
вы можете. Если что-то болит, то знае
те причину и
как это исправить. Сейчас у
многих поясницу схватывает.
Чтобы сделать
легче спине, надо прокачивать
пресс. Этим мы
компенсируем
раст яну тость
в пояснице, снимаем напряженность и боль.

Кремы и мази не помогут. Лучше
физкультура. Если грамотно заниматься, то понимание своего
организма приведет к здоровью.
Спортсмен может выйти за
свою границу комфорта. Он знает, как с этим бороться и сколько будет длиться такое состояние. Простой человек не знает.
Стало тяжело, мышцы налились
– нужен отдых. Но чем больше заниматься, тем выше
такая граница сдвигается. Через преодоление
проходим все
этапы. Не
надо сразу ставить
высокие задачи и догонять профессионалов. Спорт
– это организация, расстановка
приоритетов и дисциплина.
Обязательно соблюдать режим
дня. Спать от восьми до десяти
часов в день. Ложиться приблизительно в 22.00. Спать в тишине, в темном прохладном помещении. За час до сна исключить
общение с телефоном и компьютером. Когда просыпаемся, необходимо получить максимальное
количество света, отдернуть
шторы. Так мы получаем повышенный иммунитет, который
позволяет справляться с болезнями и высокими спортивными
нагрузками».
✓ С серьезными проблемами столкнулись и представители
игровых видов спорта, где важным является именно командное
взаимодействие. В самоизоляции
не отработать на практике задуманные схемы и комбинации. Но
«игровики» не теряют оптимизма
и с нетерпением ждут возобновления сезона. Об этом рассказал тренер мытищинской СШОР по бас
кетболу Алексей Кротов.
«У нас идет весь тренировочный процесс. Только сейчас он на
самоизоляции дома. У кого есть
возможность, те выбираются за город, на дачи. Там места
больше. Через интернет ребя-

7

ГЛАВНАЯ ТЕМА
та обучаются школьным предметам, так же и мы работаем,
смотрим, как дети выполняют
наши программы и задания, сдаем отчеты. Руководство СШОР
присылает тематические видео
ролики по ОФП, специальной и
силовой подготовке. Много времени уделяем теории. Есть книги, которые мы ребятам дарили.
Есть видеоматериалы, фильмы, сериалы, которые мы также
прорабатываем с ними вместе,
обсуждаем. И есть рубрика «Вопрос – ответ». Задают вопросы
и сами ребята, и тренеры. Вместе отвечаем, рассуждаем. Комплексные мероприятия направлены не только на поддержание
физической формы. Большое внимание – общему развитию, которое и должно быть по программе баскетбола. Всего этого
мы стараемся придерживаться.
Рассчитываем, что скоро все неприятности завершатся, и мы
доиграем сезон. Готовимся к будущим соперникам, просматриваем их матчи. Это все есть в
нашей методической работе.
Смотрим и свои игры, обсуждаем
ошибки. Стараемся задействовать интеллектуальное развитие. Важна мотивация. Очень
сложно именно с этой позиции.
Непросто сидеть столько времени по домам. Мало живого общения, совместных тренировок. В
игровых видах спорта этого не
хватает. Командное взаимодействие сегодня больше направлено на мозг, на интеллектуальное
развитие. Ученики
смотрят на свою
игру, видят, как
улучшить те или
иные движения,
комбинационные моменты.
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Много смотрят баскетбола высокого уровня, что-то подмечают для себя, затем постараются все это использовать. Пока
все тяжело дается, но еще будет
время на подготовку. Руководители баскетбольной федерации
ко всему относятся продуманно,
этими вопросами озадачены.
Так что возвращаться
в игру будем постепенно.
Индивидуа льные
занятия – это хорошо, но в командном виде спорта
нам необходимо будет общаться, чтото
вспоминать,
нарабатывать, налаживать
связи,
двигаться дальше.
Зато в теории ребята подкачались, освоили для себя чтото новое. После всей
этой истории люди, так или иначе,
меняются. Узнают себя лучше,
учатся по-другому работать.
Ответственность, дисциплинированность проявляют. Работа
над собой прошла довольно плодотворная. Это даст дальнейший прирост в морально-волевых качествах. Можно что-то
на пользу взять даже из трудных
ситуаций. Выше становится самоконтроль, да и тренеры больше узнают своих подопечных с
другой стороны: как те себя контролируют, ежедневно выходят
на связь, проводят тренировки.
Не у всех получается так, как бы
нам хотелось в идеале. Все люди
разные. У каждого свои плюсы и
минусы. Наша задача – сделать
больше плюсов и найти каждому
свое место. Сильнее себя почувствуют те, кто принял вызов,
начал больше над собой работать,
искать
пути решения
проблем.
Со
здавать себя
дальше как
баскетболиста, как
спортсмена,

как интеллектуально развитого
игрока. Парадокс, но людей узна
ешь лучше. Многое видишь: где и
как занимаются, где живут, что
происходит в семьях, как родители воспитывают. И это не
просто
пять минут общения – это
час-полтора ра-

боты. Видны новые аспекты,
из которых тренер складывает мнение. Что еще можно подсказать, отметить моменты
для дальнейшей работы. Это все
важно для тренера и для игроков.
Мы всегда знали и сейчас не лишний раз убеждаемся, что у нас –
настоящая команда. Ежедневно
и ежемесячно только укрепляемся в этом мнении».
✓ Пожалуй, сложнее всех без
привычных условий тренировки
приходится представителям вод
ных видов спорта. Занятие в бассейне ничего полноценно заменить
не сможет. Представьте себе прыгуна в воду на самоизоляции, ватерполиста или пловца. О том, как
работает мытищинская спортшкола олимпийского резерва по плаванию, рассказала старший тренер
школы Татьяна Коровина.
«На самом деле сложно. Наша школа – ведущая в Подмосковье по плаванию. В сборной Мос
ковской области более 40 наших
спорт
сменов, это одна пятая
часть всех, кто там есть. Пятеро мытищинских пловцов входят
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в состав национальной сборной.
Им необходимо поддерживать
свой уровень, показывать результаты. Все это проблематично, но такая ситуация у
всех. Мы выходим из положения так же, как все.
Работаем дистанционно. Составляется
график работы соответственно уровню подготовки. Если спортсмены высокого уровня – кандидаты
в мастера спорта, мастера
и международники, то работают по два раза в сутки, у
остальных – одна тренировка
в день. Стараемся соблюсти
необходимый уровень временного показателя, чтобы дети
не потеряли полностью спортивную форму. С каждым
воспитанником СШОР есть
контакт. Со всеми связаны,
ведем ежедневные отчеты
о тренировках. Дети и родители
предоставляют
нам видеоматериалы о выполненных заданиях. Без воды, ко-

нечно, никак. Но тут проявляется умение тренера грамотно
построить тренировочный процесс,
составить
комплекс
необход и м ы х
у пр аж нений, охватить весь
спектр
силовой,
общей физической и специальной подготовки. Большое внимание уделяется
имитационным движениям стилей плавания. Это,
разумеется, не заменит
работы в воде, которая
нам просто необходима,
тем более что плавание
– вид спорта, где квалификационные разряды и звания присваивают не за место на
финише, а за результат на секундомере. Результаты упадут.

У всех. В министерстве спорта
это понимают. Поначалу будет
послабление в прис
воении разрядов на первых квалификациях. Спортсмены высокого уровня
сейчас работают очень много. У
них уровень психологической подготовки выше. Труднее с младшими. Там мотивация и поддержка должны быть от родителей.
Тренер может помочь, но 24 часа
перед экраном не проведет. Необходимо подключать силу внушения от родителей. Тренеры
должны проговаривать с ними
настрой. Не потерялся ли вообще интерес у ребенка. Плавание
– интеллектуальный вид спорта, требующий высокой концентрации физических и психологических ресурсов одновременно.
Надеемся, что скоро нас выпустят на воду. Настроены все достаточно позитивно. Думаю,
что никого из учеников не потеряем. Все – молодцы, не теряют
силу духа и настроения. Что бы
ни случилось, никакой труд не
пропадает».

СКОРО ВСТРЕТИМСЯ
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О прошлом, будущем и настоящем
Главный тренер ФК «Уфа» Российской футбольной премьер-лиги,
наш земляк Вадим Евсеев в период отсутствия значимых спортивных событий
порадовал своих подписчиков своеобразным алфавитом от Евсеева.
На странице Вадима Валентиновича в сети Instagram (vadimevseev16)
можно подробно с ним ознакомиться. Но нас больше заинтересовала буква М.

«М»: Мытищи.
«Я здесь родился, вырос и живу
до сих пор. Москва рядом, не видел смысла переезжать. Разве что
со временем перебрался из квартиры в дом. Мытищи – город с
большими спортивными традициями. Помню, как в моем детстве все играли в футбол и хоккей
во дворах. Я хотел играть в футбол профессионально, и когда мама отвела меня, девятилетнего,
в динамовскую школу, был совершенно счастлив. Ездил в Москву
один. В 25-й школе, где я учился с
переменным успехом, относились
с пониманием к тому, что уходил
иногда пораньше, а приходил попозже. Футбол полностью захватил меня. Даже сны футбольные
снились. В Мытищах было футбольное «Торпедо», игравшее во
второй лиге. Потом появился хоккейный «Атлант», для которого
построили отличный дворец спорта в самом центре города. Сейчас
Мытищи разрослись, строится много домов, облагораживают территорию.
Ждем,
когда сюда дотянут метро.
Мытищи дали
футболу немало игроков
и
теперь
уже
тренеров: это
Рома Шаронов, Олег
Пашинин,
Виталий Веселов. Шаронов тренировал
«Рубин», Пашинин периодически
заменяет ушедших с
поста главного тренера
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«Локомотива». Очень неплохо для
не самого большого города в стране. В Мытищах я встретил Таню.
Живем с ней душа в душу уже много лет».
Первые футбольные шаги Вадим Евсеев делал в родном мытищинском дворе: на поле возле школы № 25 и площадке за домом № 39
(корпус № 1) на Новомытищинском
проспекте. Сейчас на этом месте
обычная универсальная спортплощадка. А в годы юности Вадима там
была хоккейная
коробка, которую
на зиму не заливали. В футбол
здесь играли всегда – и по грунту с
песком, и по снегу. Это был своеобразный центр
п р и -

тяжения любителей футбола не
только соседних домов. Приходили с разных концов города. Отсюда Евсеев попал в детскую команду
«Автомобилист» при автоколонне № 1375. При этом играл с ребятами, которые были старше его на
год-два. Становился чемпионом района, победителем
спартакиа-

ды школьников в составе команды
своей школы. Со двора попал он и в
школу московского «Динамо».
«Д»: «Динамо».
«Мой путь в футболе начался
именно там. В девять лет я попал
в динамовскую школу, и главное,
чему меня научили там, кроме
азов футбола, – это принципу: сила в движении.
Легендарный динамовский девиз запомнил
на всю жизнь. Нельзя
останавливаться.
Никогда. Ни на поле,
ни за его пределами.
В «Динамо» я провел четыре счастливых года. Зимой
занимались в манеже, летом – на Речном вокзале. Ездил из
моих Мытищ на тренировки на электричке,
потом на метро, так было два первых года. Уставал.
А потом перешел в спортивную
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210-ю школу. Был на хорошем счету, но однажды без объяснения
причин меня не взяли на турнир
во Францию. Обиделся на тренера и ушел в «Локомотив». Ездить
было ближе, тренировались тогда в Лосинке, совсем близко к Мытищам. За основную команду «Динамо» не сыграл ни одного матча,
но свои «динамовские» четыре года всегда вспоминаю с теплотой.
Мой футбольный фундамент был
заложен именно там. И, наверное,
не случайно больше всего голов в
карьере я забил именно в «Динамо» – пять. Причем забивал и в
Петровском парке, и в Раменском,
и в «Лужниках», и в Черкизово».
Спортивная судьба футболиста из
спального района Мытищ сложилась весьма успешно. Были сложности, были тяжелые травмы, но
шесть титулов чемпиона России в
составах московских клубов «Спартак» и «Локомотив» говорят за себя.
Евсеев провел 20 матчей за сборную
России, забил один мяч. Но зато какой! После стыковых игр сборной
России со сборной Уэльса за право
попасть на чемпионат Европы 2004
года в Португалии Евсеев получил
общероссийскую известность. В
первом матче (15 ноября) в Москве
он совершил жесткий подкат в ноги главной звезды валлийцев Райана Гиггза, за что получил от последнего удар локтем в ухо. Весь эпизод
остался без
внимания

арбитра, но вызвал
большой
резонанс
после игры. Пресса усиленно раздувала скандал, оказывая
на игроков жесточайшее давление. В
ответной игре
(19 ноября)
в
Кардиффе
стадион освистывал
каждое касание мяча российским
защитником. Однако именно Евсеев на 22-й минуте забил гол, оказавшийся единственным его голом
за сборную России и единственным голом в противостоянии
со
сборной Уэльса.
Сразу после
матча Евсеев в сердцах
на
русском
матерном обр ат и л ся
к
телевизионной камере. В
интервью
после матча
Евсеев проко м м е н т и р о вал свои слова: «Я
просто сказал им,
что на чемпионат Европы они не поедут». Действительно, если просматривать то легендарное видео без звука, то
вполне очевидно, что российский футболист просто
сказал своим соперникам
«гуд бай». Хотя в алфавите
Евсеева эта история описана
под буквой Х.
1976 год подарил Мытищам
еще одного игрока сборной
страны и отличного тренера.
В то время как Вадим Евсеев бороздил песок площадки на Новомытищинском проспекте, на
другом конце района, в Пироговском, набирался футболь-

ного опыта Роман Шаронов. Ученик
школы № 19 на тренировки «Локомотива» в Черкизово добирался на
электричках зайцем. Его футбольная судьба складывалась по более
сложному сценарию. Когда Евсеев праздновал свое второе чемпионство, Шаронов играл
в Китае. Его дебют в Российской футбольной премьер-лиге состоялся только в 2003 году в составе
казанского «Рубина». А
первый свой мяч в элите
российского футбола он отправил в
ворота «Локомотива», в составе которого в тот год выступал и Евсеев.
Через год Роман
дебютировал и

в национальной сборной России, принял участие в двух
чемпионатах Европы. Двукратный
чемпион страны в составе казанского «Рубина», капитан команды
после окончания карьеры игрока
остался в структуре клуба из столицы Татарстана.
Интересно складывалась футбольная биография еще у одного
жителя Мытищ. Олег Пашинин в
течение своей карьеры оставался
приверженцем одного клуба. Еще
один защитник из Мытищ играл
исключительно за столичный «Локомотив». Исключение – один сезон в Японии. Дважды с желез-
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нодорожниками он становился
чемпионом страны. Примечателен тот факт, что Олег в свое время принял предложение Федерации
футбола Узбекистана и выступал за
сборную этой страны, проведя в ее
составе 11 матчей. Сегодня Пашинин по-прежнему работает в структуре ФК «Локомотив» (Москва).
Вспоминая мытищинских футболистов, выступавших за национальные сборные, нельзя не вспомнить
и Михаила Бондарева. В год рождения Евсеева и Шаронова он в составе сборной СССР стал чемпионом
Европы среди юношей, был капитаном этой команды, играл на позиции защитника. Впрочем, именно это игровое амплуа объединяет
всех героев нашего материала.
Казалось, что впереди блистательная карьера. Но в тот год
«Спартак», за который играл
Бондарев, вылетел
из высшей союзной
лиги.
Михаил Бондарев стал единственным игроком, который в том осеннем

12

чемпионате играл во всех матчах.
Осенью 1976 года футболисту исполнилось 19 лет. После вылета в
первую лигу он остался в команде,
но при новом тренере – Константине Бескове, с которым связаны
все дальнейшие успехи красно-белых, сыграл всего два матча. Уже по
ходу сезона-77 перешел в клуб второй лиги рязанский «Спартак». В
1978-м оказался в ЦСКА. В следующем году после авиакатастрофы, в
которой погибли игроки основного состава
«Пахтакора», отправился доигрывать
сезон в Ташкент.
После сез она-80
играл в
клу-

бах второй лиги, в том числе в Мытищах. Как тренер Михаил Васильевич Бондарев реализовался в
мини-футболе. Неоднократно выигрывал первенства России и международные клубные турниры с
московской «Диной», со сборной
России становился чемпионом Европы. С 2002-го стоял у истоков
становления МФК «Мытищи», который девять сезонов выступал в
Российской мини-футбольной суперлиге.
К сожалению, в 2015 году клуб
прекратил свое существование, так
же как и ХК «Атлант», выступавший в Континентальной хоккейной
лиге, добиравшийся до финала Кубка Гагарина. Мытищинские болельщики откровенно заскучали без
ярких спортивных событий серь
езного уровня. На время образовался некоторый вакуум, который
нечем было заполнить. Но постепенно движение болельщиков стало возрождаться. Сегодня центром
их сосредоточения выступает МХК
«Атлант», играющий в Молодежной
хоккейной лиге.
«Сам я не из Мытищ, – признался
заместитель руководителя молодежного клуба болельщиков (МКБ) ХК
«Атлант» Артем Панков. – Поехал
на хоккей, как только он появился в
Мытищах. Никто не звал, не приглашал. В 2005 году – игра с «Барысом». Застал еще тот «Атлант».
Первый матч смотрел с братом за
компанию. Все это увлекло, начал
один ездить, встретил знакомую,
которая провела на активный сектор болельщиков. И так все закрутилось. Изначально мы собирались на секторе А. Но выдвижная
конструкция трибун перестала
справляться с нагрузкой. Активных болельщиков перевели на сектор С9. Там и освоились. Движение
было серьезным, но в 2015-м мы узнали, что для «Атланта» будет
последний сезон КХЛ. Начали бороться за сохранение клуба. Делали баннеры «ЖИВИАТЛАНТ». Проводили флешмобы. Нас поддержали
другие клубы и движения. Присоединились игроки мини-футбольного клуба «Мытищи», хотя они и
сами стояли на пороге расформирования. Наша группа болельщиков

ЗНАЙ НАШИХ

подд ерживала не
только хоккейный
клуб. Мы с удовольствием ходили на мини-футбол, баскетбол. Но
все это не помогло. Кризис оказался сильнее. После закрытия команд

все немного затихло и в
среде активных болельщиков. За
время работы МКБ
произошло нескольк
о
смен
п о колений.
Людей из
К Х Л
п о чт и
не осталось. Алексей Петров
и я. Сейчас у
нас другая молодежь, но мы стараемся сохранить тех, кто
постоянно приходит, болеет хоккеем. И не только на матчах. Мы
плотно общаемся с хоккеистами,
вместе посещали неврологический
центр МГКБ, в детском доме дела-

ли спектакль. Взаимосвязь есть,
люди друг друга знают. Наша поддержка – одна из самых серьезных
в МХЛ, в Московском регионе точно. Я сам на работе подвожу график
так, чтобы выезжать за командой
и в другие города, поддерживать наших хоккеистов. Питер, Ярославль,
Москва, Подмосковье. Мечтаю посетить Дальний Восток, Хабаровск.
Все мы мечтаем о плей-офф. Прошедший сезон оцениваю как перспективный. Поменялся тренерский мостик. Нужно время, чтобы создать
боеспособный коллектив. И оно
есть. Надеюсь, что в следующем году будем в плей-офф. Главное, чтобы игроки не расслаблялись, верили в себя. Мы верим в них. Народ на
трибуны подтягивается. Растет
не только команда, но и болельщики. В наш клуб попасть можно в
любое время. Главное –
проявлять себя, придумывать
идеи,
воплощать их совместно.
Загореться, но не сгореть».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА

Поэт и спортсмен

Юрий Яковлевич Петрунин – почетный гражданин городского округа Мытищи,
руководитель литературного объединения имени Дмитрия Кедрина, поэт,
литературовед, журналист и спортсмен. В школьные годы занимался
гимнастикой в детской спортивной школе Сталинграда, становился чемпионом
города по прыжкам в высоту. Тогда же, в 1956 году, было напечатано
его первое стихотворение. Студентом Ленинградского политехнического
института полностью переквалифицировался на легкую атлетику, выступал
в составе сборной своего вуза. Переехав в Мытищи, инженер ОКБ КП Юрий
Петрунин продолжил свои спортивные занятия, освоил прыжки с шестом,
десятиборье.
«В 26 лет, после женитьбы, регулярные занятия спортом прекратил, –
рассказал Юрий Яковлевич. – Но регулярно ходил в лыжные походы,
участвовал в велопробегах, играл в волейбол. Однажды со сборной Мытищ
по легкой атлетике выезжал на соревнования в Подольск. За команду
ОКБ КП играл в футбол на позиции вратаря».
Неудивительно, что в поэзии Юрия Петрунина тема спорта отражена достаточно продуктивно.
Его стихи на эту тематику печатали такие издания, как «Физкультура и Спорт», «Спортивная жизнь
России», «Турист», «Смена». И журнал «Спортивные Мытищи» решил не отставать.

Турник
Поселок. Дачи. Солнечные вспышки
В густой листве. У кленов на виду
На турнике болтаются мальчишки.
Я попросту к мальчишкам подойду.
У них у всех солидные папаши,
А у папаш – по псу, по гаражу.
Но ни за что папаши не покажут
Мальчишкам то, что я им покажу.
Землей ладони ототру от пота,
На турнике повисну – невесом,
Чуть-чуть качнусь и с полуоборота
Начну крутиться солнцем-колесом.
Срываться с башмаков
		
воздушным струям,
Считать мальчишкам спицы в колесе.
Про то, что я гимнаст, не расскажу им.
Пусть думают, что так умеют все!

Возможное
недоразумение
С уголка в хрустящий лист газеты
Заверну старательно шиповки –
Далеко идти до стадиона.
Знаю, как обидится газетчик
За своих собратьев по работе.
Не за тем заверчивали фразы
Бойкие друзья-фельетонисты,
Чтобы я зубастые шиповки
Завернул в зубастый фельетон.
Вспомнит пресловутых он животных,
Пред какими бисера не мечут.
Будет бичевать он беспощадно
Бестолковых, глупеньких спортсменов,
Для которых все богатства мира
Ничего не стоят перед спортом.
Для которых солнце на закате –
Тот же мяч, но только без шнуровки,
Улетевший в аут в матче суток…
Успокойся, доблестный газетчик,
Вспомни изречение Пруткова,
Что специалист подобен флюсу,
Разозлись, догнать меня попробуй.
Побегу я, не обув шиповок –
Пусть они завернуты в газету.
В ней сегодня есть мои стихи.
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Альпинисты
Альпинисты, как родинки
На щеке у скалы,
И руки у них коротенькие,
И ноги малы.
Слабым таким, куда им
Карабкаться в облака:
Шапками закидают
Горы их свысока.
Если не без опаски
Снизу на них взглянуть,
То даже не видно связки,
А в ней-то как раз и суть.

Весенний кросс
Здравствуй, радость – весенний кросс,
Состязанье надежд и воли,
Где в болельщиках ‑‑ сто берез
Или радуга через поле!
Человеку ж не устоять –
Все под красный флажок стартуем.
Дело сердца – не уставать.
Дело воли – не отставать
От застрельщиков ни в какую.
Перепрыгиваем ручьи,
Вспоминаем тропу на ощупь.
Мы, как солнечные лучи,
Пронизаем собою рощу!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА

Упорство
Комья грязи и гравия крошки
Отрывая на каждом шагу,
По тяжелой, намокшей дорожке
На пустом стадионе бегу.
Я бегу, а немые трибуны
С четырех обступили сторон.
Хорошо крепконогим и юным
Начинать настоящий разгон.
Не для громкого слова «победа»
Сердце загнано в тесной груди.
Хочешь силу упорства изведать?
На пустой стадион приходи.

После падения
Брошенный инерцией на снег,
Поначалу он казался жалким.
Но опять поднялся человек.
Подтянул отброшенные палки,
Отряхнул тугой верблюжий свитер,
Снежные слезинки с носа вытер,
Распрямил ушибленную спину,
Путь свой неудачливый окинул
Взглядом, не испуганным нисколечко.
И опять на гору быстрой елочкой!
Очень мелким казался страх
С той вершины, куда он вылез.
Он упал на моих глазах,
Но в глазах моих сильно вырос.

Толкание ядра

Спринтер
Болельщики, а ну, прикиньте
Нагрузку взрывчатых секунд,
Когда шутя стартует спринтер,
А с финиша его несут.
Сто по прямой – чего уж проще,
Но в десятисекундный бег
Весь свой заряд летучей мощи
Вогнал упорный человек.
Стреляли искрами шиповки,
Дорожка дергалась назад…
Сумей устать на стометровке
И только после жди наград.

Железная игра,
А многих игр добрее…
Бери кругляш ядра,
Примащивай у шеи.
А тело отверни,
Не выдавай покуда,
Что с этой пятерни
Вспорхнут почти полпуда.
Лишь завершит рука
То, что начнешь ногами.
От твоего толчка
Земля пойдет кругами.
Мишень! Но вот в чем трюк:
Стреляешь из мишени!
Ядро летит за круг,
Как будто бы в отмщенье
За ядра всех веков,
За войны, раны, дыры.
Вот цель здоровяков
На стадионах мира –
Обратно раскидать,
Что в нас понакидали,
И честно ожидать
Заслуженной медали.
Антивойне – ура!
Летит ядро от шеи.
Железная игра,
А многих игр добрее.

Второе дыхание
Когда недоступной наградой
покажется финиш,
Когда меж лопатками
ящеркой ринется пот,
Ты губы закусишь
и голову чуть запрокинешь
В надежде на то,
что второе дыханье придет.
Ты знаешь –
как прочих природа тебя замесила,
Но веришь в запасы,
сокрытые в теле твоем.
Второе дыханье –
откуда-то свежая сила,
Как будто под горку
летишь на тяжелый подъем.
Березка тебя подбодрит
мимолетною тенью.
В привете листвы
ты услышишь победную медь.
Второе дыханье –
почти что второе рожденье.
Но вот в промежутке
ты должен почти умереть.

Подъем и спуск
Пока не убедился сам,
Насколько спуск трудней подъема,
Я не завидовал орлам
И разным птицам незнакомым.
Им что! Домашут до высот –
И вниз изящное паренье,
Пока их бережно несет
Устойчивое оперенье.
Когда вверху сияет цель,
Идешь ты медленно, но споро,
Любой уступ, любая щель –
Тебе ступенька и опора.
Но вот – исполнена мечта.
Пик покорен, пора в долину.
И злобно смотрит высота
В твою доверчивую спину.
Грозят обвалы многопудьем,
И ты, спускаясь, не спеши.
Обязан ты поведать людям
О сладком воздухе вершин.
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Вся оперативная информация о спорте в городском округе Мытищи – в одном месте.
На сайте mytsport.ru читайте новости с мытищинских спортплощадок, вести из других городов,
регионов и стран. Полный архив выпусков журнала «Спортивные Мытищи».
Все номера – в формате *pdf.
Быстро. Удобно. Доступно.

Будь

в центре
событий

Также ждем всех в наших группах
в социальных сетях:

@sportivnyemytischi
#sportivnyemytischi
газета
«Неделя в округе»

журнал
«Спортивные Мытищи»

Ждем вас и на электронных страницах
информационно-аналитической газеты г.о. Мытищи
«Неделя в округе» по адресу: nedelya-v-okruge.ru,
а также на страницах социальных сетей #nedelyavokruge.

