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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:

К губернаторской программе «Активное долголетие»,
которая стартовала в октябре 2019 года,
присоединились уже более 40 тысяч жителей Подмосковья.
Для участников проекта организуются бесплатные
спортивные, творческие мероприятия,
а также туристические экскурсии.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
СО СПОРТОМ

Как сообщает официальный портал проекта
(dolgoletie.mosreg.ru), за время работы программы сформирован
топ-3 самых посещаемых занятий. Первое место рейтинга занимает плавание, за ним идет пение,
а закрывает список скандинавская
ходьба. Как видим, физкультура и
спорт остаются в большом почете
среди жителей Московской области почтенного возраста.
22 января в Ледовом дворце «Арена Мытищи» прошла открытая
тренировка по катанию на коньках
для участников проекта «Активное
долголетие». Свои делегации любителей активного спорта представили Мытищи, Дмитров, Ивантеевка,
Королев, Красногорск,
Одинцово, Реутов, Раменское, Химки.
«Добрый день, молодежь, – обратился к участникам мероприятия олимпийский
чемпион по хоккею
с шайбой, заслуженный мастер спорта
СССР Виктор Шалимов. – Кто бы что ни
говорил, давайте просто вспомним старые
добрые времена, ког-

да мы были молодыми и ходили на
катки, укрепляя
здоровье.
Наша
задача сегодня –
покататься,
ра звле чьс я,
повеселиться
и с хорошим
настроением поехать домой».
В Мытищах в
этот день на ледовый мастер-класс
от Виктора Шалимова, который
сам через год отметит свое 70-летие, собрались около 100 любите-

– Мы рады, что открытая
тренировка
на коньках прошла в
нашем Ледовом дворце «Арена Мытищи». С 1 октября по
поручению губернатора Московской
области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе реализуется программа
«Активное долголетие», в рамках которой для граждан пожилого возраста
предусмотрено 10 активностей, в том
числе физкультура и спорт. Представители старшего поколения стремятся
поддерживать себя в хорошей физической форме и как можно дольше
оставаться здоровыми. Тренировка
показала еще одну возможность для
сохранения здорового образа жизни,
тем более что провел ее наш прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, Европы и мира, почетный
гражданин городского округа Мытищи
Виктор Иванович Шалимов.

лей активного образа жизни от 55
до 85 лет. Многие из них демонстрировали завидное мастерство
катания, но большинство вспоминали позабытый опыт, хотя мышечная память остается у людей в
любом возрасте.
«Наверное, лет 30 назад последний раз катался, – поделился воспоминаниями житель Химок Сергей Константинов. – В
свое время, когда служил на Севере, под Мурманском, часто выходил на лед, потом учил сына.
А сейчас как-то время не складывается. Но сегодня встал на
коньки, поехал. Получил огромное
удовольствие.
И не только в
этом радость.
Сказать, что
это полезно – не
сказать ничего.
Столько эмоций
нахлынуло, вспоминаешь всю свою жизнь, моменты,
которые связаны с коньками,
когда сын маленький был. Много
чувств выплеснулось за несколько минут. Детство вспомнилось,
когда в хоккей играли в валенках
на прикрутках, когда лезвия веревками прикручивали к обуви.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Сложно передать словами все эмоции».
«Наиболее полюбившимися и востребованными в рамках программы «Активное долголетие» стали
спортивные мероприятия, – отметила начальник управления по физической культуре и спорту г.о. Мытищи Юлия Бакурова. – Физические
упражнения укрепляют мышцы,
улучшают самочувствие и повышают настроение. Что и подтверждают все наши участники. Мы
рады всех приветствовать».
«Ровно 40 лет назад в последний раз надевала коньки, – рассказала Светлана Борисова
из Реу това. – Приглашение из Мытищ приняла с удовольствием.
Мне стало интересно,
ведь давно на каток
не выходила. Проехала два круга с волонтером, вспомнила, как
это бывает. Получила массу удовольствия.
И не только на льду.
Здесь все замечательно организовано. Каждый нашел занятие по
интересам».
«Мы рады, что люди откликнулись на наше приглашение, – рассказала начальник Мытищинского управления социальной защиты
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населения Ирина Скворцова. – Все экипированы,
приехали с хорошим настроением, участвовали в
мастер-классах. Мытищи
всегда гостеприимны. В округе
активно работают все структуры: спорт, культура, другие направления. Сказать, что
где-то что-то лучше, нельзя.
Все виды активности пользуются популярностью. Люди
ищут, что ближе, что интереснее. Многие интересуются
разными вещами, расширяют круг
общения, и это замечательно».

В программу праздника на «Арене Мытищи» были включены не только катания на коньках. В фойе Ледового дворца для всех желающих прошли

занятия по творческому и медитативному рисованию, созданию картин из шерсти,
изготовлению брошей и подарочных открыток. В вокальной
зоне выступали хореографические коллективы, танцы и баян
также присутствовали. Главными звездами дня по праву стали Александра Онижук и
Анатолий Поздеев, которые показали себя сначала в танцевальной
п р о грамме,
а затем и на льду. Пусть опыта
катания им и не хватало, но они
так бережно поддерживали друг
друга, что заслужили симпатии
всех участников мероприятия.
Впрочем, уважения достойны
все люди, которые продолжают
жить активно и своей энергией, хорошим оптимизмом и позитивным настроением подают
пример другим.
«Я всю жизнь занимаюсь
спортом, – рассказала мытищинская пенсионерка Нина Лыкова. – Особенно люблю зимние
виды: коньки, лыжи. Занимала
первые места на нашей «Мытищинской лыжне», участвовала в «Лыжне
России». Я – спортивный человек, не
могу жить без движения».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Самый массовый зимний спортивный праздник в нашей стране в этом году должен пройти 8 февраля.
Но нынешняя зима пока больше удивляет, чем способствует проведению
крупнейших соревнований по лыжным гонкам.

Весь год со спортом

✓ Тем не менее регистрация на XXXVIII открытую Всероссийскую массовую
лыжную гонку
«Лыжня России
– 2020» стартовала.
Гонка
пройдет на базе ОУСЦ «Планерная»
по
адресу:
Химки, микрорайон
Планерная, владение 1. При себе необходимо
иметь медицинскую
справку о допуске врача, документ, удостоверяющий
личность,
оригинал полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения в связи с
погодными условиями.
Для жителей нашего городского округа заявки на участие принимаются по адресу: Мытищи, улица Мира,
дом № 30, 2-й этаж – управление по физической культуре и cпорту администрации
г.о. Мытищи. Заявку можно
подать до 3 февраля в будние
дни с 10.00 до 18.00 (перерыв
– с 13.00 до 14.00). Всю оперативную информацию о проведении стартов можно узнать по телефону 8(498)610-04-14.
Журнал «Спортивные Мытищи»
через свои социальные сети и ресурсы газеты «Неделя в округе» будет
информировать о возможных изменениях в программе проведения
подмосковного этапа «Лыжни России – 2020». Наши пишущие и фотокорреспонденты обязательно посетят главное мероприятие текущей

зимы. Так что подходите за красивой фотографией. И все на
лыжню!
✓ 13 января, в День
российской печати,
в администрации
округа чествовали
представителей мытищинских СМИ.
В списках награжденных и сотрудники нашего журнала.
«У нас есть
единственный,
наверное, в Московской области свой спортивный

иллюстрированный
журнал, – отметил
председатель Совета
депутатов г.о. Мытищи Андрей Гореликов. – Это издание,
которое
мы смогли сохранить, которое предлагает отдельный
пласт инте-

ресной и важной информации. Оно
остается самобытным и востребованным в своей среде, а физкультурой и спортом у нас занимаются очень многие. Да и далеким от
спорта людям зачастую любопытно узнать что-то новое со страниц журнала «Спортивные Мытищи».
✓ Начинается прием заявок на
турнир по зимнему стритболу, который состоится в зале СК «Строитель». Заявки принимаются до 5
февраля (до 22.00). Организатором
выступает отдел спортивно-массовых мероприятий центра физической культуры и спорта «Олимпик»
(при содействии управления по физической культуре и спорту администрации г.о. Мытищи).
Дата проведения: 9 февраля (воскресенье). Регистрация до 10.30. Начало
соревнований в 11.00.
Место проведения: УТЦ
СК «Строитель», Мытищи, улица Силикатная, дом
№ 30а.
Соревнования
проводятся среди мужчин от
17 лет и старше. В составе команды четыре человека. Количество участников ограничено. Для
заявки необходимо написать в группу «ВКонтакте»
(https://vk.com/
mytischistreetballopen) название команды, ФИО игроков, контактный телефон.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power –
сила, мощь + lifting – поднятие) или
силовое троеборье – силовой вид спорта,
суть которого заключается в преодолении
сопротивления максимально тяжелого
для спортсмена веса. В качестве
соревновательных дисциплин
в него входят три упражнения
(приседания со штангой на
спине (точнее, на верхней части
лопаток), жим штанги лежа на
горизонтальной скамье и тяга
штанги), которые в сумме определяют
квалификацию спортсмена. При
выступлении сравниваются показатели
спортсменов одной весовой категории.
Оценка идет по суммарному максимально
взятому весу во всех трех упражнениях.

Пауэрлифтинг.
Работа головы и тела
Мытищинская школа пауэрлифтинга последние годы остается ведущей в Подмосковье. Спортсменам спортшколы «ЦДЮС»
нашего городского округа принадлежит большинство рекордов
Московской области среди юношей, юниоров и девушек. Среди
воспитанников – чемпионы региона, ЦФО, России, Европы и мира.
В категории до 52 кг в своей возрастной группе последние два сезона не находится равных мытищинской спортсменке Елизавете
Никитиной. В 2018-м она выиграла свой первый серьезный титул,
став чемпионкой мира в канадском
Калгари. Через год повторила свой
успех в шведском Хельсингборге,
приплюсовав победы в чемпи-
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онатах России (Москва) и Европы
(Каунас). За высокие спортивные
результаты 18-летняя спортсменка
заслужила звание мастера спорта
международного класса.
«В спортзал меня привел учитель физкультуры, – рассказала
Елизавета. – Мои данные были изначально хорошими. Мне предложили посмотреть, попробовать
свои силы. Пришла, посмотрела,
сразу начало получаться. С детства занималась спортом, с родителями тренировалась, так
что общая физическая подготовка была на
уровне. На первые свои соревно-

вания я попала, когда училась в
9-м классе. И это совсем другие
эмоции, чем просто занятия в зале. Глаза горели, хотелось себя показать, выиграть. Затем пошли
другие турниры и первый чемпионат мира, который сложился довольно сложно, в основном из-за
длительного перелета в Канаду.
17 часов на самолете, мышцы поначалу отказывались работать.
Неделю там были, ничего не шло,
появилось волнение. Но при выходе на помост все стало хорошо.
Только из-за отсутствия опыта были допущены некоторые
ошибки. Сейчас уже легче. Имея
три года соревновательного стажа, к стартам относишься проще. Больше спокойствия, уверенности в себе. Главное волнение
приходит уже потом. Когда
выигрываешь мировое первенство и поднимаешься на пьедестал, поднимают флаг России,
играет гимн, и все это благодаря моему успеху – непередаваемые эмоции. На тренировку в
наш зал в Мытищах прихожу
уже с новыми силами и амбиция-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ми. Пусть он кому-то кажется
скромным, но он самый лучший».
Зал Мытищинского колледжа на
улице Индустриальной, где занимается Елизавета Никитина, является одним из старейших в Мытищах. Еще одним местом, где растят
чемпионов, стал зал силовой подготовки «Олимпиец» на улице Мира. В этом году тренеры отделения пауэрлифтинга спортшколы
«ЦДЮС» Виктор Матвеев и Николай Малов должны получить заслуженную высшую тренерскую категорию. Приказ от министерства
спорта никак не дойдет, но это вопрос времени.
«В прошлом году мы получили
отличные результаты, – отметил тренер отделения пауэрлифтинга спортшколы «ЦДЮС» Виктор Матвеев. – Помимо успехов
Никитиной, отмечу выступление наших ребят на первенстве
ЦФО. Все 10 человек, которые
выезжали, вернулись с медалями.
Это серьезный результат. Впереди первенство России, отбор на
следующий чемпионат мира. Наша основная задача – рост результатов спортсменов. А с ними уже
придут новые титулы, разряды, звания. Сегодня мытищинцы
практически наполовину составляют сборную Московской области по пауэрлифтингу. Наши конкуренты – команды Павловского
Посада. Региональное первенство

сказать, что уже сложилась своя спортивная семья. Ребятам нравится, родители понимают
и принимают их увлечение. Тем более что техника у нас ставится хорошая,
квалификация
специалистов высокая.
В пауэрлифтинг обычно приходят в старшем
юношеском
возрасте.
Для нашего вида спорта важны правильно подобранные упражнения, интенсивность
и нагрузка. К каждому ученику
применяется индивидуальный и
даже осторожный подход. Сначала дети занимаются укреплением
опорно-двигательного
аппарата, развитием силовых способностей. По мере взросления мы
очень аккуратно даем нагрузку. Главное тут – не навредить.

Есть детские штанги, малый
ряд гантелей, много упражнений
со свободными весами (не на тренажерах). Занятия развивают
мышцы-стабилизаторы, которые отвечают за равновесное положение частей нашего тела. Соответственно, колени крепкие,
поясница крепкая. Вероятность
получить травму минимальна. С
10–12 лет можно начинать заниматься не самим пауэрлифтингом в полном его объеме, а общей
физической подготовкой с использованием средств пауэрлифтинга.
В зал люди приходят
заниматься с чистого
листа, даже если есть
какая-то подготовка.
Самое важное – техника выполнения упражнений. На ней уже и строится нагрузка. Тренер
должен без последствий
для организма добавлять ее и доводить результат до высокого

уровня. Но чем выше результат,
тем выше ответственность за
спортсменов. Нужно еще и совладать с их амбициями. Нельзя форсировать события, очень резко идти в гору. Это может быть
чревато травмами. Поэтому
идем к успеху поэтапно и вместе.
Успех приходит, когда тренер хорошо работает головой, а спортсмен – телом и головой».

КОГДА ВЫИГРЫВАЕШЬ МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО
И ПОДНИМАЕШЬСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ,
ПОДНИМАЮТ ФЛАГ РОССИИ, ИГРАЕТ ГИМН,
И ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ МОЕМУ УСПЕХУ –
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ.

«

«

мы в основном
разыгрываем
между собой.
У нас достаточно спортсменов,
выступающих
в
пределах
области. Не все
идут
дальше.
Но на каждом
турнире полная
трибуна родителей. Можно
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Февраль

Январь
Пн Вт Ср
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24
31

Сб
4
11
18
25

Вс
5
12
19
26

Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Вс
2
9
16
23

Декабрь
Пн Вт
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Пт
4
11
18
25

Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27



Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

О ктябрь
Пн Вт Ср Чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Пт
2
9
16
23
30

Сентябрь
Сб
3
10
17
24
31

Вс
4
11
18
25

Пн Вт
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24

Пт
4
11
18
25

Сб
5
12
19
26

Вс
6
13
20
27

Март

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Пн Вт Ср
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24

Сб
4
11
18
25

Вс
5
12
19
26

Сб
2
9
16
23
30

Вс
3
10
17
24
31

Сб
6
13
20
27

Вс
7
14
21
28

Сб
4
11
18
25

Вс
5
12
19
26

Май
Пн Вт Ср Чт Пт
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29



Июнь
Пн
1
8
15
22
29

Ср
3
10
17
24

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

И юль

А вгуст
Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Вт
2
9
16
23
30

Вс
2
9
16
23
30

Пн Вт Ср
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24
31
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Кубок Феникса

В Мытищах прошел второй этап Кубка Феникса по баскетболу среди команд девушек 2004 года
рождения. Это открытый межрегиональный турнир, в котором принимают участие команды из России
и стран ближнего зарубежья. В серьезную компанию к клубам спортивных школ Москвы, Санкт-Петербурга,
Курска, Иваново, Риги, Вильнюса и Таллина попала и команда мытищинской СШОР по баскетболу.
Более того, оказалась далеко не на последних ролях.
На первом этапе, матчи кото- команда совершила несколько наша команда показала серого проходили в Курске, мывпечатляющих рывков, при- бя очень достойно, – рассказатищинки остались четвертыближаясь в счете, но ла игрок мытищинской СШОР
ми. Но домашний паркет ФОК
Мария Кайкова. – И «Тринту»
«Олимп» помог нашим девчатам
можно было обыгрывать, игравыйти в финальную часть турли на одном уровне, но случилнира.
ся момент, когда нам залетеПервыми
на
площадку
ло все, и мы попали в минус 10.
вышли команды московской
Тяжело было догонять. СтаСШОР № 71 «Тимирязевская»
рались, конечно, не все получии литовского VKM из Вильнюлось, но это важный опыт».
са. Российские баскетболистВ остальных встречах мытики одержали уверенную победу
щинские девушки одержали посо счетом 70:17. Затем команда
беды. По ходу турнира, кромытищинской СШОР по баме BJSS Ridzene из Риги, были
скетболу встретилась с тепереиграны команды СШОР
кущим лидером рейтин№ 71 «Тимирязевская» из
га соревнований – BJSS
Москвы (71:59), СШОР № 2
Ridzene (Рига, Латвия).
Невского района Санкт-ПеВ непростом протитербурга (65:42), VKM из
воборстве, уступая по
Вильнюса (60:35). 2-е место
ходу первой четверти,
в группе позволило нашей
мытищинские
баскеткоманде пробиться в суперболистки сумели примефинал Кубка Феникса, матнить свои лучшие качества
чи которого пройдут в феврале
и добыли важную победу –
в столице Латвии. Правда, уча63:49. Также в турнире принястие в решающих встречах остали участие команды СШОР № 2
ется под вопросом. Сложилось
Невского района Санкт-Петер- переломить ход встречи не уда- несколько факторов: участие в
бурга и СШОР № 49 «Тринта» лось.
первенстве России, Московской
(Москва). К сожалению, гостьи с
«Считаю, что на турнире области, учебный год в школах.
берегов Невы не сумели собрать
оптимальный состав, уступив
во всех матчах. А вот девушки
из «Тринты», наоборот, полностью провалили первый этап, а
в Мытищах оказались сильнее
всех своих соперниц, завоевав
путевку в финал. Единственное
поражение москвички нанесли
и хозяйкам тура. С
первых минут
встречи столичные баскетболистки
повели
в
счете. Мытищинска я
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«У нас есть определенная зависимость, – пояснил директор
СШОР по баскетболу городского округа Мытищи Алексей Годзинский. – Эта команда выступает в первенстве России как
третья сборная Московской
области. Впереди полуфинальный этап чемпионата страны.
И если мы попадаем на финал
России, то приоритет отдадим этому турниру. Если нет
– найдем возможность побывать в Риге».
«Турнир прошел отлично, –
подчеркнула тренер мытищинской команды Вера Потемкина. – Все
девчонки – большие
молодцы. Где нужно
отбились, отыграли
в полную силу. Мы не
очень большие в плане роста и физических данных, но все,
что сказали тренеры, девочки сделали. Большинство команд нам знакомы. С
Москвой и Питером
часто
встречаемся. Опыт игр с прибалтийскими командами также стал
очень интересным.
Там несколько иной
баскетбол. Мы любим
передвигать-

ся быстрее, команды из Риги
и Вильнюса показались более
академическими, предпочитающими позиционное нападение. Это важный опыт как для
тренеров, так и для самих девочек, которые дружны между
собой. У нашей Леры Тимченко,
кажется, есть друзья уже во
всех городах. Дети – это дети.
Возможно, есть какой-то свой
европейский менталитет, но
девчонки – это девчонки. А
язык спорта вообще универсален для всех. Будем играть, будем дружить».

«Такой турнир обязательно
нужен, – отметила тренер BJSS
Ridzene Ингуна Маркуне. – Детям он дает стимул тренироваться, видеть, как играют в
других странах. Россия – страна большая, у вас больше опыта, больше соперников, школ.
В Латвии меньше команд. Но
если хочется своих девушек
подготовить к уровню сборной страны, то необходимо
набирать важный опыт. Особенных различий в баскетболе
Прибалтики и России я не вижу. Главное – команда, которую строит тренер. На этот
турнир мы привезли немного другой состав, учились новым вещам, кое-что удалось.
Показали характер, играли
в хорошем темпе, я горжусь
своими девчонками. Успели посмотреть Москву. Красота. А
как встретили в Мытищах,
как организовали, впечатления и эмоции – только с хорошей стороны».
«Открыли текущий год в рабочем режиме, – скромно обозначил Алексей Годзинский.
– Команды, которые к нам
приезжают, уже знают, куда
едут. Понимают, что в Мытищах все пройдет «без запятых». Самое приятное для организаторов – слышать, что
все хорошо. Готовимся к новым турнирам. В феврале
пройдет традиционный Кубок Астахова,
который уже вышел
за пределы муниципалитетов
региона. Ждем сильных
соперников из Казани и Вологды. Затем состоятся полуфиналы первенства
России среди юношей 2004–2005 годов
рождения. Все кипит, все бурлит. У
нас интересно. Приглашаем болельщиков
поддержать
мытищинские баскетбольные команды».
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БК «Химки» в текущем сезоне зарекомендовал себя
самой непредсказуемой командой баскетбольной Европы.
Обыграть в 16 очков ЦСКА – пожалуйста. Уступить дома «Зениту»
и «Валенсии» – можем. Превзойти «Реал» – не вопрос.
Сегодняшний состав подмосковного клуба способен решать
самые серьезные задачи, но подводит нестабильность.

От «Реала»
до «Реала»
Последние два месяца для
команды Римаса Куртинайтиса
сложились весьма неудачно. С поражения в Мадриде (76:104) в середине ноября началось падение
«Химок» с вершин турнирной таблицы Евролиги в зону середняков.
В 11 последующих матчах главного баскетбольного турнира Старого Света выиграть удалось лишь
дважды. В январе подмосковный
клуб уступил в Мытищах санкт-петербургскому «Зениту», который
на тот момент замыкал турнирную
таблицу. Затем на домашнем паркете была упущена и победа над
«Валенсией», которая после этого
опередила «Химки», вытеснив желто-синих из первой восьмерки за
границу зоны плей-офф.
«Мы не показали солидной игры
в защите, все время искали оптимальную пятерку на площадке,
– отметил ассистент главного тренера БК «Химки» Ауримас Ясиленис. – Нужно жестче и агрессивнее
играть в защите. Что касается

нападения, то и здесь
мы испытывали проблемы. Нам нужно больше агрессии в атаке, больше
проходов внутрь обороны соперника».

При этом
в
январе
«Химки»
отметились
исторической
победой
в рамках Единой
лиги ВТБ. Самоотверженная защита и мастерские действия в
атаке на площадке «Арены Мытищи» позволили
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химчанам уверенно обыграть
московский ЦСКА со счетом
96:80. «С ЦСКА мы бьемся каждый год, – отметил лидер БК
«Химки» Алексей Швед. – Стараемся и раз-два за сезон их обычно

обыгрываем. Это очень сильная команда, которая каждый
год играет в «Финале четырех», однако надо выходить и
пытаться обыграть любого соперника. В принципе, отлично
сыграла вся команда, хорошо защищалась. Может быть, в последней четверти немного расслабились, но в целом сыграли очень
хорошо».
В регулярном первенстве Единой лиги ВТБ «Химки» уверенно

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
возглавляют турнирную таблицу, а
вот в Евролиге позиции желто-синих заметно покачнулись. 16 января в Мытищи пожаловал мадридский «Реал». Многие специалисты
перед этой встречей отмечали, что
игра должна стать знаковой для
подмосковного коллектива. Поражение отбрасывало назад, победа давала шанс вернуться в борьбу за высокие места. Для «Реала»
этот матч также имел огромное
значение. Визит в столичный регион России для представителя столицы Испании сложился грустно.
Двумя днями ранее в Москве лидер евросезона в вязкой и малорезультативной борьбе уступил
ЦСКА (55:60). Игроки королевского клуба смотрелись довольно измотанными. Впрочем, это были их
проблемы. Особенно с учетом того, что «Химки» двумя днями ранее не справились с «Валенсией».
Обе команды стремились реабилитироваться.
Королевский клуб с первых минут оказался в статусе догоняющего. В некоторые отрезки игры
преимущество желто-синих переваливало за 20 очков. И только
в концовке встречи «Химки» позволили себе расслабиться. 102:94
(25:21, 30:23, 25:25, 22:25). А ведь
разница мячей может и пригодиться. «Химки» по-прежнему остаются в пограничной зоне среди команд, претендующих на место в
первой восьмерке турнирной таблицы Евролиги и
на попадание в плей-офф
главного баскетбольного турнира Старого Света.
Отметим, что «Химки»
провели самый результативный матч в истории противостояния с
«Реалом». Раньше против «сливочных» подмосковная команда не
набирала больше
86 очков.
«Прежде всего хочу поздравить нашу
команду и игроков за проделанную работу, – отметил
главный тренер БК «Химки»
Римас Куртинайтис. – После нескольких пораже-

ний нелегко собраться и сыграть
против такой хорошей команды,
как мадридский «Реал», и к тому
же победить. В этом сезоне у нас
было немало хороших матчей, однако в плане важности, не скрою,
мы рассчитывали на победы над
«Зенитом» и «Валенсией», потому что играли дома и это соперники нашего уровня. Что касается матча против «Реала», то это
одна из наших лучших игр. Были
моменты, когда и мы, и «Реал»
забивали сложные мячи. Хорошо,
что обменялись этими бросками.
В принципе, мы контролировали всю игру и имели достаточно
большую разницу. Конечно, можно было лучше сыграть в концовке. Иногда нас упрекают за игру
в защите, потому что судят по
забитым мячам. Всем кажется, что мы не защищались, но я
думаю, что в защите проделана отличная работа, просто в
нескольких матчах пропускали
много очков за последнюю минуту, имея достаточный отрыв,
чтобы выиграть. И сегодня за
минуту мы пропустили 12 очков,
из-за чего так выглядит итоговый результат. В целом же, думаю, победили мы заслуженно».
Будем надеяться, что победа над
мадридским клубом прервет череду неудач БК «Химки» в Евролиге.
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На протяжении последних лет в любительском баскетболе Московской области две команды
ведут принципиальную борьбу за лидерство. Мытищинский «Олимпик» и лыткаринский «Кристалл» уже
традиционно разыгрывают между собой главные трофеи Подмосковья,
разбираются на уровне Центрального федерального округа
и выходят в финальную часть первенства России среди любительских команд.

По итогам
регулярного сезона
В прошлом году «Кристалл»
прервал трехлетнюю серию побед «олимпийцев» в областном
первенстве, оставив мытищинцев на втором месте. Конечно,
другие команды не желают мириться с таким положением дел.
И сезон 2019/20 уже показывает,
что борьба в плей-офф предстоит сложная. Фавориты свои позиции удерживают, но на пятки им
наступают не менее амбициозные
коллективы, готовые потеснить
лидеров с вершин баскетбольного Олимпа Подмосковья. Пока это
удается эпизодически.
В новый сезон мытищинский
клуб вошел предельно мотивированным. Уже за тур до завершения регулярного сезона баскетбольной Суперлиги Московской
области наша команда оформила
1-е место. Это произошло в игре
с командой, занимающей последнюю строчку турнирной таблицы
первенства. Победа над БК «Подольск» далась достаточно легко,
хотя по первым минутам «олимпийцы» выглядели несколько рас-
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слабленными и серьезного перевеса не имели. Но стоило немного
прибавить в движении, добавить
серьезности, как соперник «посыпался». Аутсайдер текущего
сезона не сумел найти аргументов против лидера первенства –
132:53 (30:22, 28:9, 31:13, 43:9). В
целом же по сезону «Олимпик»
прошел весьма уверенно, только
на старте турнира уступив своим
принципиальным соперникам из

Лыткарино. Во втором круге мытищинцы взяли реванш и больше
осечек не допускали, а вот «Кристалл» лидерство в регулярном
первенстве упустил, проиграв по
разу главным преследователям
лидерского дуэта: балашихинской «Глории» и коломенскому
«Авангарду». Именно эти команды и БК «Лобня» способны преподнести сюрпризы на стадии
плей-офф, где и решится судьба
чемпионства.
Отметим тот факт, что
преимущество «Олимпика» заключается в достаточно
сбалансированном составе. В десятке
лучших снайперов первенства только
один представитель «Олимпика».
Дмит рий Севидов
занимает девятую позицию бомбардирского рейтинга. Статистика игроков достаточно ровная,
а значит, каждый баскетболист способен в
нужный момент проявить
свои лучшие качества. Плей-офф
стартует в феврале.
В женском первенстве Подмосковья регулярный сезон в феврале только завершится. Баскетболисткам
мытищинского
«Олимпика» сложновато придется в противостоянии с двумя
командами из Видного, которые,
по сути, являются сборными
Московской области среди девушек 2003 и 2004 годов рождения. Но бронза сезона смотрится
весьма досягаемой, а там можно
побиться и за более высокое место. Паркет ровный, мяч круглый,
мытищинские девчата всегда настроены на победу.

АВТОСПОРТ

НА ВИРАЖЕ ИСТОРИИ
История мытищинского автоспорта имеет славные страницы. Наши
пилоты и штурманы входили в рейтинг лучших спортсменов Советского Союза и России. А начиналось все в
1978 году на комбинате «Стройпластмасс». Именно там был создан спортивно-технический клуб «Авангард»,
через который прошло поколение
мытищинских автогонщиков. Леонид Иванов, Александр Маренков,
Сергей Зеленцов, Алексей Гуськов.
Они выезжали на трассы на своих
личных автомобилях без каркаса
безопасности. Спустя 10 лет после
образования СТК «Авангард» получил
новое развитие.
«Я работал на комбинате токарем, – рассказал Светослав Снарский,

один из самых именитых мытищинских автогонщиков. – Потом получил
диплом, стал старшим мастером
механического цеха. Леонид Иванов
тогда работал в отделе снабжения.
Он был настоящим фанатом своего
дела, одним из первых в Мытищах.
В 1984 году в Таллине была фирма по
минимальной подготовке спортивных автомобилей. Григорий Иосифович Зохин, генеральный директор
комбината, почетный гражданин города Мытищи, выделил финансы на
три автомобиля. Валерий Сивуха,
многолетний директор клуба, пригнал эти машины из Эстонии. Тогда
все и началось серьезно. Комбинат
финансировал, помогали профсоюз и
партком предприятия. Даже комсомольское задание было. И результа-

ты показывали неплохие. На самом
комбинате было много фанатов, особенно 15-й цех – водители. Вместе готовили машины
к со-

ревнованиям. Все делали сами. Появилась постоянная команда. На одном из автомобилей водителем был
Сивуха, я штурман. Иванов выступал с Виктором Радичкиным – одним из старейших гонщиков России
и Союза. Впоследствии
я выступал с Виктором
Федоровичем, с 1996 по
2009 год. Спортсмен, полностью преданный своему делу. Он старше меня
на 14 лет. Но даже в сложнейших условиях, если
спросить: «Федорыч, ты
как?» – ответит, что все
нормально. Комбинат помогал нам много лет. Часто выезжали. В команду
пришел Алексей Гончаров, который и
сейчас выступает на крупных стартах. В 1993-м взяли две «восьмерки».
Только под себя подстроили – у нас
их украли. Это был крах для клуба,
практически все разошлись. Но настоящие энтузиасты дело не бросили. Во Владимире при
тракторном заводе сделали отделение по доработке автомобилей. И
Валерий Сивуха добился того, что «Стройпластмасс» оплатил
нам новую «восьмерку». На комбинате видели, что жизнь в клубе
не прекращалась, двери
мы не закрывали. Времена наступили слож-

ные. СССР закончился, но руководство предприятия нас не бросило. В
1996-м мы стали серебряными призерами Кубка России. В этом же году,
когда получили серебряный кубок,
стали предлагать и спонсорские
деньги. Тогда и образовался спортивно-технический клуб «Мосстройпластмасс-Вираж». По
многим показателям мы подходили к мировому уровню. Тогда
«Вираж» был на пике. У нас появился Opel Corsa, на котором в
2000 году мы взяли переходящий
кубок «Союз-Аполлон». Фото
нашей команды с этим кубком даже
есть в Хьюстоне в музее космонавтики США. Награждал нас сам Алексей
Леонов. В 2002-м стали третьими на
Кубке страны. Алексей Гончаров взял
новую «восьмерку». С 2005 года выезжали уже под статусом городской
команды при поддержке комитета по
физкультуре и спорту администрации города. Везли флаг. Мытищи
тогда гремели.
Что касается дня сегодняшнего, то есть организация – СТК «Вираж». Есть спортивный автомобиль
Subaru. Боевой, готовый к соревнованию. Есть технический автомобиль. Есть пилот Алексей Гончаров.
Есть специалисты и люди, которые
готовы возобновить работу клуба.
Автоспорт невозможно бросить, если ты связал с ним судьбу. Но и одной
команде без поддержки сложно. И пока есть надежда на возрождение этого вида спорта в Мытищах, люди
готовы работать, готовы поддержать любое начинание опытом, умением, знанием».
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В деревне Жостово при поддержке мытищинской
федерации автоспорта, сообществ «УАЗбука»
и «Легенда Лайф», комиссии по спорту Общественной
палаты г.о. Мытищи прошли семейные соревнования
«День Активного Отдыха – 2020». В состязаниях по
автобиатлону приняли участие более 500 человек.

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ
ДОРОГИ
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