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ГЛАВНАЯ ТЕМА

стадион будет

Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи:

Вопрос о необходимости строительства нового футбольного стадиона в микрорайоне №25 на
месте Шараповского карьера обсуждался достаточно давно.
Возникали сомнения по поводу эффективности функционирования поля с искусственным газонным покрытием и подогревом, трибунами
и вспомогательными помещениями в центральной части города. Ведь
по большому счету из шести стадионов округа только стадион «Строитель» обеспечивает занятость выше
100%. В то время как стадион «Марфино» занят всего на 42%. Еще ниже
показатели загруженности футбольных полей на стадионах «Федоскино»,
«Торпедо», «Труд» и «Дружба». При
этом только два лидера рейтинга имеют поля с искусственным покрытием,
и только в «Строителе» – искусственный подогрев. Вопрос эффективного и рационального использования
спортивных сооружений остается достаточно сложным. По предварительным данным,
строительство нового
полноценного стадиона в центре города может потребовать до 300
миллионов рублей. С
другой стороны, отделение футбола спортшколы «ЦДЮС» просто

– Сегодня занятия физической культурой и спортом стали насущной необходимостью для всех, кто хочет жить активной жизнью и быть в хорошей физической форме. Спорт играет значимую роль для 36% мытищинцев, а это порядка 84 тысяч человек,
и для них необходимы не только их собственное желание заниматься спортом, но и соответствующие площадки, залы и стадионы. Округ развивается и с каждым годом жителей становится все
больше, поэтому так важно строить и новые спортивные объекты. Сейчас мы активно занимаемся стадионом в микрорайоне №25. Помимо футбольного тренировочного поля с искусственным покрытием, там будут беговые дорожки, велодорожки,
две площадки со спортивными снарядами, площадка для сборно-разборных трибун
и здание с трибунами для зрителей, в котором, в свою очередь, разместятся зал единоборств, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и медицинский кабинет. Для
круглогодичной эксплуатации стадиона предусмотрена система подогрева, а необходимое освещение обеспечат стационарные осветительные мачты по углам поля.
Территорию обязательно благоустроим, проведем озеленение и установим декоративное металлическое ограждение высотой 2,5 метра. Все вполне рационально,
цивилизовано, и, я уверен, данный спортивный объект порадует наших жителей.

желающих А
не может принять всех желающих.
введение нового стадиона позволит
перераспределить общую нагрузку и
увеличить приток юных футболистов.
На многочисленных совещаниях
необходимость строительства нового
спортивного объекта не оспаривалась.
А вот его материально-техническая
база с учетом стоимости вызывала обсуждение. Возможно, на этапе строительства еще будут вноситься кор-

рективы но главное свершилось – в
рективы,
Мытищах будет новый стадион. Строительная техника вышла на объект.
«По своему функционалу новый
стадион в центре города будет таким же, как и стадион «Строитель»,
– рассказал на оперативном выездном
совещании по вопросам ЖКХ первый заместитель главы администрации г.о. Мытищи Александр Казаков. – Здесь будет футбольное поле
с искусственным газоном
и подогревом, работающее
круглый год. Поля с естественным покрытием по
понятным причинам в зимний период не используются. Там спортивная жизнь
застывает. А желающих
заниматься футболом и
другими видами спорта в
округе очень много. Разработан солидный проект,
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МАССОВЫЙ СПОРТ

достаточно дорогой, но нам нужен
этот объект. Сейчас мы приступаем к его активной реализации».
Новый стадион по большинству
параметров будет скромнее, чем в
Строителе.
Стационарная
трибуна вместит не более
500 зрителей. Впрочем, предусмотрено место для установки переносных трибун на
случай крупных спортивных
мероприятий. Во вспомогательных помещениях расположатся раздевалки и зоны
реабилитации. Вокруг основного поля разместят велосипедные и беговые дорожки.
По словам Александра Казакова, с осторожным опти-

мизмом можно
рассматривать
срок сдачи объекта в 2020 году.
«Нужна хорошая подготовка, – пояснил
Александр Казаков. – Конструкция
довольно
сложная. Практически
весь
грунт отсюда
будет вывезен и
засыпан новый.
Сейчас как раз идут грунтовые
работы. После чего специалисты
приступят к раскладке трубопроводов, дренажной и тепловой
разводке. Сам объект мы будем

делать частями, поскольку не объявляли конкурс на возведение стадиона целиком. Часть средств и работ заложена по инвестиционным
контрактам, поэтапно выделяется финансирование из бюджета. Но
самое важное в любом строительном вопросе – коммуникации. Здесь
они уже все подведены. Есть вода,
тепло, электроэнергия, что значительно облегчает работу. Без
сомнения, этот стадион Мытищам нужен, хотя и были большие
споры. Это центр города, сюда
удобно добираться, рядом несколько школ. Здесь круглый год будет
кипеть спортивная жизнь».
«Нами не ставится вопрос о
необходимости такого объекта, – отметил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. – Это знаковая
точка для города с серьезной застройкой. Хотелось бы сделать для
жителей хороший объект. Но и цифры на его
реализацию
выходят
внушительные. Не вызывает сомнений, что
стадион нужен, но нам
необходимо эффективно
использовать бюджетные средства».

Ну а пока город ждет постройки нового стадиона, понемногу вступает в свои права зима.
А значит, совсем скоро наступят долгожданные дни для любителей покататься на коньках на свежем воздухе.

Традиционно заливка льда пройдет
на многих дворовых площадках
городского округа Мытищи по адресам:
• ул. Силикатная, д. 30а;
• ул. Коминтерна, д. 5;
• ул. 4-я Парковая, д. 5а;
• ул. Юбилейная, д. 30;
• ул. Ак. Каргина, д. 38/1;
• ул. Мира, д. 8;
• ул. Сукромка, д. 21;
• Новомытищинский пр-т, д. 56;
• ул. Станционная, д. 3/2;
• мкр. Пироговский,
ул. Пионерская, вл. 2а;
• п. Здравница, ул. Дубки;
• с. Марфино, ул. Зеленая;
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• с. Федоскино,
ул. Лукутинская;
• д. Жостово;
• п. Туристический
Пансионат,
«Клязьминское
водохранилище»;
• п. Пестово;
• д. Чиверево;
• п. Поведники;
• д. Аксаково;
• п. Птицефабрики;
• п. д/о Строитель.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ФУТБОЛ

этом году белорусы выставили сборную. Тем не менее,
борьба по ходу турнира шла очень серьезная. Как и всегда. По спортивной линии ничего
не меняется. Все хотят выигрывать. Был накал, были эмоции, как
в любой игре. Дружба во время матча остается за полем. Мы проиграли хозяевам во многом из-за своих
ошибок. Но это футбол. Кто ошибается, тот проигрывает. Ни одна
команда не прошла турнирную дистанцию без потерь. Ветераны Паневежиса не пропустили ни одного
матча, но заняли 3-е место, сыграв
три раза вничью. Отмечу, что наши
соперники имеют хорошую подпитку из команд мастеров. Жодинское
«Торпедо» – один из ведущих клубов
Беларуси. В украинской премьер-лиге
играет «Десна». В высшие лиги своих стран вышли прибалтийские команды. В Мытищах профессиональной команды нет, и мы живем на
старых запасах ветеранов мытищинского футбола и мини-футбола. Так что кадровые возможности
у соперников интереснее. Мы же скоро будем брать людей со двора. Хотя
это нас не пугает – бороться за победы будем всегда. Ветеранское спортивное движение продолжается. В
планах провести в феврале турнир
в Мытищах. Уже 17-й по счету. Сей-
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С 1 по 4 ноября в городе Жодино
(Беларусь) прошел
XV международный турнир
по футболу среди команд
ветеранов городов-партнеров,
приуроченный к 70-летию
завода БелАЗ.
В турнире приняли участие 5 команд.
«Торпедо» (Жодино, Беларусь), «Даугавпилс» (Даугавпилс, Латвия), «Десна»
(Чернигов, Украина), «Мытищи» (Мытищи, Россия), «Экрано-сеньоры» (Паневежис, Литва). Мытищинцы одержали две победы – над «Десной» (4:1)
и «Даугавпилсом» (4:0), сыграли вничью (1:1) с литовскими футболистами,
уступив только хозяевам турнира (0:2),
которые и стали победителями. «Мытищи» – на 2-м месте. Лучшим игроком нашей команды признан Дмитрий
Одинцов.
«Хозяева турнира очень хотели победить и собрали достаточно приличную команду, – рассказал
тренер ЦФКиС «Олимпик» (Мытищи) Николай Кулишенко. – Обычно Жодино представляют два коллектива – «Торпедо» и «БелАЗ». В

час оглядываемся назад и сами не верим, что столько лет вместе. Нас
поддерживает руководство городского округа, управление по физкультуре и спорту, центр «Олимпик».
Все будут рады приехать на мытищинскую землю, сыграть в традиционном турнире с большой историей. Надо сказать, что гости всегда
отмечают то, как Мытищи развиваются. Говорят, что такого изменения не видели. Они же не только в
футбол играют, а еще смотрят город, потом у себя рассказывают,
что-то даже перенимают. Спорт
прокладывает дорогу к сотрудничеству во всех областях. Когда мы приезжаем в другие города и страны, нас
тоже тепло принимают. Сразу после чемпионата мира мы ездили в
Латвию. Нас встретили, как героев,
хотя вроде к успехам национальной
сборной мы и не причастны, но все
равно было приятно. В Жодино параллельно проходил детский турнир.
Ребята с интересом смотрели и за
нашими матчами. Это ведь живой
пример, что в футбол можно играть
и после сорока, и после пятидесяти
лет. Приятно было встретиться с
нашими друзьями из Чернигова. К сожалению, такая возможность выпадает все реже из-за сложных политических взаимоотношений между
нашими странами. Но футбол не
имеет границ – ни возрастных, ни
территориальных».
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ
ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Завершился межрегиональный
этап первенства России по
баскетболу среди команд девушек
2002 г.р., который проходил в
ногинском СК «Знамя».

Костяк команды «Московская область – 2» составили спортсменки мытищинской школы олимпийского резерва по баскетболу. По ходу турнира
были переиграны сборные Воронежской (61:59), Белгородской (70:53),
Новгородской (69:28) областей, а также
первая команда Подмосковья (59:46). В
итоге – 1-е место и выход напрямую в
финал первенства России.
Достаточно успешно выступают в
чемпионате страны и первенстве Московской области среди спортивных
школ и команды других возрастов.
Большинство из них результативно
преодолело первый предварительный
барьер всероссийских соревнований,
впереди ждут полуфинальные этапы.
Прямая путевка в финал пока только у
одной команды.
«У нас, как всегда, стоят амбициозные задачи, – рассказал директор
мытищинской СШОР по баскетболу
Алексей Годзинский. – Из десяти команд по разным возрастам у девочек и мальчиков 3-4 могут дойти до
финала первенства России. Старшие девушки уже в финале. В этом
году они хорошо подготовились. По-
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мимо основных соревнований получают игровую практику в первенстве
Подмосковья среди женских команд, и
это дает свои плоды. Другие коллективы тоже способны себя проявить.
Мы рассчитываем на всех.
Наша школа единственная в Московской области, которая закрывает все возраста от маленьких до
старших и по девочкам, и по мальчикам. Отсюда многолетние победы в
общем школьном зачете. Эта планка
была поднята задолго до нас людьми,
которые создавали высокий статус
мытищинской баскетбольной школы олимпийского резерва. Опускать
ее мы не имеем права. Задача тяже-

лая, но у нас большой округ с хорошими баскетбольными традициями,
есть поддержка властей. Выжимаем
из своих возможностей максимум. В
школу идет постоянный набор. Моя
позиция, как руководителя, – ставка
на начальную подготовку. Чем больше детей приходит к нам, тем богаче впоследствии выбор обученных баскетболистов.
Конкуренция в нашем виде спорта
постоянно растет. Есть областные
училища олимпийского резерва, которые на вершине своей структуры
имеют команды мастеров в Видном
и Химках. Есть серьезные московские
школы. У нас же полноценной функциональной подготовки как в училищах
нет. Обычная спортшкола, СШОР и
УОР преследуют разные задачи. Это
разные ступени, но у нас они накладываются. УОР играет в одном чемпионате со всеми остальными. А если
им передают лучших игроков региона,
то они заведомо в выигрышном
положении перед остальными.
Но как бы то ни было, в Мытищах всегда нацелены на максимальный результат.
В этом сезоне хочется провести один из финалов России
в нашем городском округе. Это
должно стать настоящим
праздником для болельщиков и
любителей баскетбола. Тем более, что домашний паркет и
родные стены всегда помогают. Идут большие переговоры, пока не загадываем, но возможность такая есть. Так что
ждем на баскетболе в нашем
ФОК «Олимп».

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Мытищинский
«Олимпик» после
четырех чемпионств в регионе
подряд двинулся в поход за новым
титулом.
Основным конкурентом снова
выступает лыткаринский «Кристалл». Старые
друзья-соперники взяли убедительный старт,
но все решится в конце длинного сезона. Мытищинцы, как и
в прошлом сезоне, в первых турах не выглядят столь ярко. Сложные
победы над клубами из Лобни и Химок, минимальное поражение в Балашихе. Большинство матчей проходят
в упорной борьбе. Но «Олимпик» отличается тем, что умеет накатить по
ходу сезона.
«Уровень подмосковной суперлиги растет, – рассказал один из
тренеров команды Тихон Севидов.
– Каждая игра дается сложно. Большинство команд приблизительно
на одном уровне, проходных матчей просто нет. Хотя главным нашим конкурентом остается «Кри-

С МОТИВАЦИЕЙ
ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Продолжается первенство
Московской области по баскетболу.

В женском турнире две мытищинские команды пока занимают 3-4
места, пропустив вперед два коллектива из Видного. Отметим, что
составы женских подмосковных команд в этом сезоне значительно омолодились. «Спарта» (Видное) выставил сразу три сборные, костяк
которых составляют либо вчерашние
выпускницы, либо действующие воспитанницы училища олимпийского резерва по баскетболу. В составе
мытищинской СШОР – в большинстве девушки 2002 года рождения. А
в мытищинском «Олимпике» не стесняются доверять игровое время учащимся спортшколы 2004 и даже 2005
годов рождения. Таким образом, в
этой команде складывается настоящий сплав молодости и опыта, что,
безусловно, должно в первую очередь
повлиять на рост уровня мастерства
молодых спортсменок, а в перспективе Мытищи могут получить крепкий
коллектив из доморощенных баскетболисток, способный решать самые
высокие задачи. Впрочем, в текущем
сезоне результаты совсем не выглядят удручающими. Обе команды со
всеми основаниями претендуют на
попадание в финал четырех.
В мужской баскетбольной суперлиге Московской области на молодежь
рассчитывают, но основная ставка сделана на проверенные кадры.

сталл». Олег Дмитриевич (Беликов
– главный тренер «Кристалла», исполнительный директор московской областной федерации баскетбола) давно хочет подвинуть нас с
первой ступеньки пьедестала. В новом сезоне наш состав достаточно
изменился, омолодился, еще требуется время, чтобы сыграться. Команда стремится доказать, что
за счет своих спортсменов может
держать уровень. Многих основных
игроков сейчас нет, но – команда на
плаву, показывает хороший результат. Есть дружное сообщество
людей, которое вместе решает
поставленные задачи. Даже баскетболисты из других городов стремятся попасть к нам, играть за
«Олимпик». Их привлекает не только общий уровень, но и атмосфера внутри коллектива. Любительский баскетбол сейчас переживает
общий подъем. На недавнем финале
первенства России мы играли против вполне профессиональных баскетболистов. Так что разговоры
о любителях, играющих исключительно за идею или минимальные
накладные расходы, немного преувеличены. Хотя и такие люди, конечно, есть. И на фоне усиления соперников у нас появляется еще большая
мотивация подтвердить уровень
мытищинского баскетбола. Победы
не могут надоесть».
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КОМАНДА с характером

Баскетбольный клуб «Химки» после успешного
прошлогоднего Евросезона снова нацелился
на попадание в плей-офф Евролиги.
Но еще команду немного потрясывает. Удачные игры чередуются с весьма неубедительными.
Новый состав пока никак не может сыграться. Но каждый новый
матч все-таки вселяет в болельщиков желто-синих оптимизм. Лидер химчан Алексей Швед стабильно приносит в копилку команды
более 20 очков за игру. Начал раскрываться приобретенный в межсезонье Джордан Мики, «заговорили ветераны» в лице Сергея Мони,
Стефана Марковича и Энтони Гилла. О стабильности говорить все
еще не приходится, но, похоже, что
подопечные Георгиоса Барцокаса
нащупывают свою игру, которая
может принести им заветную путевку в плей-офф. Ноябрь подмосковный клуб начал с испанской
серии. Достаточно легко разобравшись на домашней «Арене Мытищи» с Гран-Канарией из Лас-Пальмас (87:72), химчане не сумели
развить свой успех в матчах с грандами европейского баскетбола –
«Барселоной» (80:87) и мадридским
«Реалом» (74:79). Большие надежды были связаны с игрой против
черногорской «Будучности». Этот
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коллектив звезд
с неба не хватает, но к восьмому
туру в турнирной
таблице находил-

ся выше «Химок» с двумя победами
против одной у желто-синих. Своим шансом на мытищинском паркете подмосковный коллектив воспользовался в полной мере (85:69).
Игра была сделана во второй четверти, которую «Химки» выиграли
с отрывом в 14 очков.
«Мы отлично провели вторую
четверть, – рассказал лидер команды Алексей Швед. – Хорошо защищались и позволили сопернику
набрать всего 13 очков, в то вре-

мя как сами ушли в отрыв. Вторая четверть стала очень важным фактором этого матча. Все
сыграли отлично, делились мячом. Мы выглядели намного лучше, чем в предыдущих матчах.
«Будучность» — хорошая команда, которая пыталась вернуться в игру и жестко защищалась,
но мы сыграли в свой баскетбол и
победили».
Необыкновенно важным для команды стал выездной матч в Каунасе против местного «Жальгириса». Крупнейшая в странах Балтии
баскетбольная арена считается одной из самых неудобных для любого клуба. Оглушительная поддержка литовских болельщиков
способна сломить любой настрой.
В большом перерыве к скамейке
«Химок» даже приставили охрану, настолько местные болельщики
оказались недружелюбными. Заключительная четверть матча стала настоящей битвой. Но команда
выдержала (84:83). Первая победа
на выезде и третья в Евролиге этого сезона. «Химки» показали, что у
коллектива крепкий характер, следовательно, придет и результат.
«В очередной раз мы провели
очень равную игру, – отметил глав-

ный тренер «Химок» Георгиос Барцокас, – как с «Анадолу Эфесом» и
«Миланом», но если в тех матчах
мы уступили, то сегодня – победили. Мы этому рады, ждем следующих игр».

АРЕНА МЫТИЩИ

Âïåðåä,
ÀÒËÀÍÒÛ!
Мытищинские «Атланты» после
не самого впечатляющего
старта в первенстве молодежной
хоккейной лиги сумели собраться
с силами и вернуться в борьбу
за попадание в зону плей-офф.
К середине ноября команда организовала серию из семи победных матчей, поочередно переиграв прямых
конкурентов – «Чайку» из Нижнего Новгорода (4:1, 4:2), «Амурских тигров» из Хабаровска (2:0, 4:1) и «Тайфун» из Приморского края (2:0, 3:2).
Ко всему этому подмосковные хоккеисты добавили победу в Дмитрове над
столичным «Динамо» (3:2). К сожалению, после этого мытищинская команда притормозила. Повторная игра
с «Динамо» завершилась поражением
(0:3). А затем случился неудачный выезд в гости к московской «Красной Ар-

мии» (4:6, 1:4). Тем не
менее, хороший рывок
позволил «Атлантам»
добраться до десятой
строчки турнирной таблицы западного дивизиона. Отрыв от заветного восьмого места составляет 7 очков,
что не является недосягаемой величиной. Тем более, что команда неплохо раскаталась. Это показали и домашние встречи с ХК «Рига». В первой игре
«Атланты» продолжили победную домашнюю серию в Мытищах до 8 матчей, победив – 4:2. При этом четыре
шайбы были заброшены уже в первые
10 минут игры – рижане открыли счет
на 40-й секунде, на что у «желто-синих» ответил голом капитан Сергей
Гончарук с паса Андрея Смирнова.
Второй гол рижан был перекрыт красивейшей комбинацией в большинстве, где с передач Гончарука и Ники-

ты Христова отличился Силантьев.
Капитан «Атлантов» также ассистировал в конце периода Смирнову, выведя
команду из Мытищ вперед (3:2). После
столь результативного начала на первый план вышли вратари, а мытищинец Егор Синегубкин отразил 33 броска. Голевая засуха продолжалась до
последней минуты. Сергей Дудкин с
паса Евгения Погонченкова закрепил
победу шайбой в пустые ворота после
того, как рижане сменили голкипера
на пятого полевого игрока. «Атланты»
остаются в погоне за зону «плей-офф»,
а в декабре в Мытищи вернется Континентальная хоккейная лига. Две встречи на нашей Арене проведет московский «Спартак».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎ ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÎÊ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÔÓÒÁÎË
✓ В Астрахани прошли матчи
финального турнира первенства
России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов
Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций
футбола
РФС
(игроки 2001 г.р.).
В составе сборной Московской области играли воспитанники отделения футбола мытищинской спортшколы «ЦДЮС» Роман
Бушкин, Иван Зинковский, Салман Сафаров, Тимофей
Ионкин (тренер С.А. Разделкин). Поздравляем игроков и
тренерский состав сборной Московской области с бронзовыми медалями!

ØÀÕÌÀÒÛ
✓ В Мытищах
завершился муниципальный этап
командного первенства детских
школьных коллективов «Белая
ладья». Двадцать
школьных команд
боролись за право
представлять наш
городской округ
на региональном этапе всероссийского шахматного турнира. Число участников составило 85 человек. По итогам восьми туров шахматных баталий первенство завоевали «хозяева поля» – команда гимназии №16 (Алексей
Шушунов, Полина Волегова, Артем Бардык и Аглая Грекова). Вторыми финишировали обучающиеся школы №31
(Артем Фролов, Кирилл Костенко, Георгий Шаноян, Екатерина Осоян). На третьем месте закончила турнир ученическая дружина школы №6 (Никита Соин, Георгий Григорян, Александр Черепанин, Вероника Журавлева).

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ
✓ В Красноармейске проходил Кубок К-1 России. Это
ведущая организация по кикбоксингу, входящая в лидеры профессиональных единоборств наряду с профессиональным боксом и смешанными единоборствами. На
соревнованиях сражались 175 лучших спортсменов из
25 регионов России. По результатам состязаний сборная
Московской области заняла почетное 3-е место. В составе сборной региона выступили единоборцы мытищин-
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ской спортшколы «ЦДЮС». Большой вклад в копилку наград сборной сделали: Артем Кокунин, Владислав Строев,
Александра Ядыкина, Мгер Клоян – 1-е место; Юрий Сокол, Глеб Яценко – 2-е место; Даниил Яценко – 3-е место.
✓ В экотеле «Снегирек» (Истринский район) прошел IX ежегодный открытый Кубок Чемпионов Рождествено в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком»,
«фулл-контакт»
и
«лайт-контакт». На соревнованиях померились силами и
мастерством 210
спортсменов из
Москвы и Московской области. Спортшкола «ЦДЮС» на
данном турнире
была представлена 25 спортсменами. Некоторые ребята впервые попали на турнир такого уровня.
Было видно, как они волнуются, но собрались и показали замечательные результаты: 1-е место: Артем Кокунин,
Константин Марченко, Александра Ядыкина, Руслан Рабаданов, Степан Югов, Вячеслав Ли, Игорь Никитин, Ангелина Рахманинова, Алексей Уколов. 2-е место: Юрий
Давыдов, Сурэн Сукиасян, Владислав Строев, Анна Воронежцева, Любовь Токарева, Мгер Клоян, Даниил Яценко,
Глеб Яценко, Анна Павлова. По итогам соревнований команда заняла 2-е командное место и получила специальный приз.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ
✓ В Медыни (Калужская область) прошел чемпионат
мира по универсальному бою среди мужчин и женщин.
За звание победителя приехали бороться более 300 человек из 36 стран мира. Спортшколу «ЦДЮС» г.о. Мытищи
представили 4 спортсмена. На высшую ступень пьедестала поднялась Екатерина Мытарева, став чемпионкой мира. Поздравляем Екатерину и ее тренера Юрия Гончарова!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎ ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÎÊ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

✓ В Москве проходил открытый турнир по художественной гимнастике «Осенняя Грация». В личном первенстве Анастасия Тарасова (2009 г.р.) заняла 1-е место, Дарья Гнездюкова (2008 г.р.) – 2-е место, Сусанна
Гилоян (2011 г.р.) – 2-е место, Эльвира Шишкина (2010
г. р.) – 3-е место! Спортсменки тренируются под руководством Ляны Авамилевой. Почетным гостем турнира была российская гимнастка, олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной
гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка I Европейских
игр 2015 года в Баку,
многократная победительница Гран-при и
этапов Кубка мира –
Маргарита Мамун.
✓ В Рузе гимнастки спортивной школы «Авангард» приняли участие в открытом
турнире Московской
области памяти Зои
Ко с мод е м ь я нс кой .
Бронзовым призером
в личном первенстве
стала Мария Исакова.
В групповых упражнениях на вторую ступень поднялись девушки 2007 г.р.
(Кира Фомочкина, Анна Саночкина, Вероника Григоренко, Мария Недвигина, Ксения Ларченко, Мария Панарина).
✓ Открытый турнир по художественной гимнастике
«Московские звезды» прошел в столице. 29 юных гимнасток представляли спортивную школу «Авангард». Среди
девушек первые места в своих группах заняли: Алина Мамедова, Елизавета Семенова, Екатерина Бугаева, Елизавета Бугаева, Алиса Федорова. Серебряную награду завоевала Кира Котенко, бронза в активе Марии Шапиловой,
Марии Поляковой, Анны Логачевой, Маргариты Ручиной.

✓ В легкоатлетическом манеже ЦСКА стартовал зимний
легкоатлетический сезон. Спортсмены СШ «Авангард» приняли участие в 1-м этапе Кубка «Самопреодоление». Этот
старт позволяет спортсменам всех возрастных групп начинать в отличных условиях, в серьезной конкуренции и планомерно готовиться к основным стартам, так как для участников младших возрастных групп других стартов почти нет.
Первый старт прошел удачно. Победительницей в двоеборье (бег на 60 метров и прыжок в длину) стала Екатерина Будаева. Она выиграла в обоих видах – 60 м – 8.2 сек, с личным
рекордом, прыжок в длину – 4.88. Серебряными призерами
в двоеборье стали: Игорь Брездун (60 м – 7.8 сек и 800 м –
2.14 с личным рекордом) и Тимофей Шилов (бег на 60 м –
8.2 и прыжок в длину – 4.38). Анастасия Шаронова на дистанции 2 мили заняла 1-е место, 2-е место в двоеборье (60 м
+ 800 м) заняли Арина Чернякова и Никита Кутин.

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
✓ В Зеленограде в
окружном соревновании «Мир равных возможностей» по волейболу (спорт глухих)
команда спортшколы
«Авангард» (Мытищи)
заняла 1-е место. Всего
в турнире выступили 6
коллективов: Мытищи,
Королев, сб. Москвы
(юноши), Электросталь,
Зеленоград, колледж 21
(Москва). Мытищинцы одержали победы во
всех встречах.

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ
В Каунасе завершился Powerlifting European Men's Classic
Championships, Sub-Juniors. Честь страны защищали 2 спортсмена мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» - Владислав Дитман и Святослав Зозуля. Всего в соревнованиях
приняли участие более 400
представителей из России,
Швеции, Польши, Германии, Франции, Беларуси, Англии и других европейских стран. Владислав
Дитман занял 1-е место.
Святослав Зозуля вел тяжелую борьбу за бронзовые награды, но, к сожалению, остался за чертой
призеров. Стоит отметить,
что Святославу всего 15
лет. Так что большие победы у него еще впереди.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

В казанском Дворце водных
видов спорта завершился
чемпионат России по плаванию
в 25-метровом бассейне.
В соревнованиях приняли участие
849 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации. Этот турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по плаванию
на короткой воде, который пройдет в
декабре в Ханчжоу (Китай). В составе команды Московской области выступали 5 спортсменок СШОР по плаванию городского округа Мытищи. В
эстафете 4*100 метров вольным стилем команда Московской области, в
составе которой выступили исключительно мытищинские спортсменки (Анна Чернышева, Ольга Турчина,
Дарья Астанина, Анастасия Макарова, Дана Репалова), завоевала бронзу,
установив юношеский рекорд России
(8.14, 25), сбросив с предыдущего достижения чуть более 13 секунд. В этом
сезоне молодые мытищинские спортсменки уже не в первый раз проявляют себя с самой лучшей стороны на
высочайшем уровне. Бронзовый пьедестал российского первенства покорился девушкам 2003-04 годов рождения. А следовательно, возможностей
для роста у мытищинской команды
еще достаточно.
«Нашим еще есть куда прибавлять, – пояснила тренер СШОР по
плаванию городского округа Мытищи Татьяна Ковшикова. – Со взрослыми бороться, конечно, сложно. От
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первых двух мест отрыв получился достаточно серьезный. Несколько повезло, что с заплыва снялись некоторые сильные сборные. Но это их
проблемы. Осталась наша юниорская команда. Для детей такой результат очень хороший и серьезный.
Но и есть к чему стремиться».
«Считаю, что сезон для меня получается успешным, – рассказала недавний триумфатор юношеских Олимпийских игр Анастасия Макарова.
– То, что в большинстве стартов соперницы были старше, на меня никак

не влияет. Я уверена в своих силах.
На Олимпиаде в Буэнос-Айресе после
победы на стометровке брассом рассчитывала на хороший результат
и на дистанции 200 метров. Но есть
ошибки, над которыми еще необходимо много работать. Если сравнивать индивидуальные и эстафетные
заплывы, то разница есть. С одной
стороны и там, и там ты выступаешь за свою команду. Но к эстафете
– другой настрой. В личном зачете
плывешь исключительно со своими
соперниками, а в команде – необходи-
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ма общая поддержка, особенное настроение. Результатами этого года я довольна, но надо продолжать
работу, чтобы попасть в сборную
России, а в будущем уже на взрослые
Олимпийские игры, чтобы достойно
представлять свою страну, свой город, свою спортивную школу».
«Первенство Европы и чемпионат России стали самыми запоминающимися стартами, – поделилась
впечатлениями Ольга Турчина. – Это
хорошие эмоции, опыт, настроение. После таких соревнований появляется дополнительное желание
заниматься любимым делом. В голове всегда прокручиваются отдельные моменты, которые необходимо
исправлять. Впереди – еще немало
стартов. Хочется удачно выступить на первенстве «Резерв России»,
отобраться на европейский и мировой чемпионаты».
«Тоже отмечу европейское первенство и взрослый чемпионат страны,
– согласна с подругой по команде Анна Чернышова. – Были некоторые нюансы, но в целом все прошло нормально. Если что-то не получается, то
никогда не стоит отчаиваться. Неудачи делают спортсмена сильнее.
Необходимо работать дальше для
достижения цели».
«По моему возрасту в следующем
году будет проводиться европейский
олимпийский фестиваль, – поделилась планами Дарья Астанина. – Хочется попасть в сборную и выступить на нем как можно успешнее».
«Я пока далеко не загадываю, – рассказала Дана Репалова. – Готовлюсь к
ближайшим стартам. Настраиваюсь на каждый заплыв, на работу,
которая должна принести хороший
результат».
В бассейне г. Плоцк (Польша) прошел международный
турнир по плаванию, посвященный памяти Цезаря Пиорковского. В соревнованиях приняли участие 14 клубов
и спортивных школ Польши
и России. В составе команды
СШОР по плаванию выступали Анна Манева, Анна Субботина, Мария Коробова, Яна
Мадянова, Валерия Захарова,
Анастасия Кашицына, Сергей
Киселев, Никита Чикнайкин,

Илья Лапин, Никита Ключников. Наши спортсмены завоевали 54 медали
(21 золотую, 21 серебряную и 12 бронзовых).
«Я уже в четвертый раз плавала в
Плоцке, – рассказала Анна Субботина. – На этом турнире всегда высокая конкуренция. В итоге у меня семь
серебряных медалей и ни одного золота. Досадно, но это – спорт. Главное,
не расстраиваться, никогда не сдаваться, работать над собой, трудиться, идти к поставленной цели.
Тем более, что в нашей школе есть
много спортсменок, которые своими
результатами доказывают, каких
вершин можно достичь. Есть мотивация, есть к чему стремиться».
«В Плоцке было очень серьезное
соперничество, – поделился впечатлениями Никита Чикнайкин. – Считаю, что командой мы были силь-

нее. Своим результатом я доволен,
но можно было сделать лучше. Выходя из бассейна, всегда упрекаешь себя
за какие-то ошибки. И, наоборот,
радуешься, если получается что-то
поправить, добавить в каком-то
элементе. Спорт вообще очень мобилизует. Мало свободного времени.
Учеба, тренировки, соревнования.
Но все это вместе помогает распределять силы, как непосредственно
на дистанции, так и в жизни».
В Рузе прошел 1-й этап соревнований по плаванию среди младшего возраста «Золотая рыбка». В них
приняли участие более 60 команд
Московской области. Мытищинскую СШОР по плаванию представляли 3 команды в составе 24 человек.
По итогам соревнований Первая команда СШОР (В. Федосов, М. Шмыгов, Р. Акимов, Д. Артамонов, А. Умаленова, П. Товчигречко,
И. Поздняя, О. Пичугина) стала победителем этапа. В личном первенстве
спортсмены завоевали 3
золотых, 3 серебряных и 2
бронзовых медали, к которым добавили победы на
эстафетной дистанции. В
многоборье среди девушек
1-е место заняла Полина
Товчигречко, второй стала Оксана Пичугина. Серебро у юношей завоевал
Матвей Шмыгов.
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Олимпийские

звездочки

15 ноября в спортивном
зале школы №31 прошли
соревнования «Олимпийские
звездочки» в рамках
спартакиады школьников
городского округа Мытищи.
В мероприятии приняли участие 28 команд из общеобразовательных школ округа (336 человек), сформированных из учащихся
3-4-х классов. Программа соревнований включала пять эстафет: «Челнок», «Эстафета с футбольным мячом», «Баскетболисты», «Посадка и
сбор картофеля», «Комбинированная эстафета – встречная», в которых
команды проявили ловкость и физическую подготовку. По итогам соревнований 1-е место заняла команда
школы №5, 2-е место у ребят из школы №24, бронзу завоевали воспитанники гимназии №16. Победители и
призеры были награждены дипломами, кубками и медалями соответствующего достоинства.
В этот же день запоминающимся праздником для педагогов, родителей, а главное – для
самых юных спортсменов, стал финал спартакиады дошкольников городского округа Мытищи,
который прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».
Кто знает, может среди
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этих ребят есть
будущие олимпийцы. По результатам предварительных
с ор евнов а ний
в финал вышли
шесть коллективов, которые и
разыграли главные призы. Достойно выступили мальчики
и девочки из детского сада №27 «Радость», №69 «Золотой Ключик» и
№67 «Буратино».
«Мы каждый год проводим много
спортивных мероприятий, – рассказала педагог детского сада №67 Любовь
Судакова. – Внутренние спартакиады, спортивные
игры с родителями и педагогами,
недели здоровья.
Это помогает
доходить до городского финала. Здоровый образ жизни важен
для всех, и мы хотим, чтобы наши дети росли
здоровыми, сильными, смелыми,
чтобы спорт их
интересовал».
Третье место
заняли малень-

кие спортсмены детского сада №66
«Непоседы», второе – у ребят из дошкольного учреждения №57 «Почемучка». Ну а победителями стали воспитанники детского сада №58
«Белочка». Кстати, для этих соревнований команда взяла название «Попрыгунчики». И оно принесло удачу.
Дальше всех прыгали, быстрее всех
бегали и заслуженно победили.
«Соревнования детей всегда самые захватывающие, интересные
и эмоциональные, – рассказала начальник управления по физкультуре и спорту администрации г.о. Мытищи Юлия Бакурова. – Вообще
любое спортивное мероприятие не
оставляет равнодушным. А тут
дети, сама непосредственность.
Мы видим, что не зря проводим

большую спортивную
работу – нормы ГТО
у нас выполняют уже
в дошкольном возрасте, получают заслуженные значки. Плюс
это – объединение
коллектива. Без поддержки болельщиков,
родителей, педагогов
не получилось бы такого достойного спортивного праздника».
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тям, болеющим диабетом.
Этот забег одновременно пропагандирует здоровый образ жизни и привлекает внимание к серьезной
проблеме. Надеюсь, что с
каждым годом участников будет
больше, а мероприятие выйдет на
региональный уровень».
Организатором благотворительного забега выступила
комиссия по физической культуре и спорту
Общественной
палаты городского
округа
Мытищи.
В
этом году в нем
приняли участие около 200
спортсменов,
большинство из
которых бежали
в кроссе на 4,2
километра. Такая дистанция выбрана не случайно, ведь
она составляет 1/10
часть
марафонского маршрута. Ну а самые подготовленные
пробежали 10 с половиной километров.
В стайерской дисциплине победу празд-

14 ноября отмечают Всемирный день
борьбы с диабетом. В городском округе
Мытищи второй год подряд проходит
благотворительный забег #несахар,
приуроченный к этой дате.
В центральный городской парк
пришли те, кто неравнодушен к спорту и к проблемам людей, страдающих
от тяжелого заболевания.
«Здесь собрались
благородные
люди, которые делают хорошее дело,
– отметил в приветственном слове депутат Государственной Думы РФ, Герой
России, летчик-космонавт Максим Сураев. – Взносы, которые
сделали
участники, и все
спонсорские отчисления адресно пойдут на помощь де-

новали Дмитрий
Неделин из Балашихи и Светлана
Дударь из Троицка. На более короткой трассе в
основном зачете
первенствовали
Арслан Гасанов,
предс тавляющий беговой клуб
«Лосиный» и мытищинка Мария
Жилина. Победителями юношеского зачета для
легкоатлетов 2002
года рождения и
младше стали Евгений Чех из ДЮСШ
Краснознаменска и Таисия Лекутская
из мытищинской спортшколы «Авангард».
Среди тех, кто вышел на дистанцию – одна из вдохновительниц забега, лауреат премии «Наше Подмосковье», заместитель председателя
комиссии по физкультуре и спорту
Общественной палаты городского
округа Мытищи Анастасия Чугунова. «Путем проведения такого спортивного мероприятия мы решили
привлечь внимание к проблеме и помочь детям, которых коснулся недуг, – рассказала Анастасия. – Все
собранные средства будут направлены в помощь семьям, которые не
могут в полном объеме закупать необходимые медикаменты».
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Одними из самых престижных соревнований среди
учащихся мытищинских общеобразовательных
заведений считается баскетбольный турнир
на Кубок памяти Александра Зиновьевича
Бакурова – учителя физкультуры лицея №2.
В ноябре команды мытищинских школ вышли
на паркет спортивных залов, чтобы разыграть
заветный трофей. Финальные матчи прошли
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп».
Юноши:
1. Школа №27
2. Гимназия №1
3. Школа №14

Девушки:
1. Школа №24
2. Школа №14
3. Лицей №23

