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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Арена праздника. Арена спорта
нить наш ледовый
«Арена Мытищи» – главный спортивный объект нашего городского округа и один из лучших
дворец другими мев Московской области. 15 октября она отметила свой 12-й день рождения.
роприятиями. Для
ги. Уже первые игры по- этого организовали соревнования
казали, что выбор места на Кубок Арены по хоккею среди люоказался верным. Три- бительских команд, стали провобуны, как и в былые вре- дить много детских турниров по
мена, были заполнены фигурному катанию, здесь занипрактически полностью, маются и играют команды шкои атмосфера большого лы олимпийского резерва по хоккею
спортивного праздника Московской области. Лед как был
вернулась в Мытищи.
занят, так занят и сейчас. Кроме
«Два года назад, по- того, мы проводили различные тансле того как команда цевальные фестивали. Эти турниКХЛ „Атлант“ ушла ры собирают команды из многих
от нас, мы продолжали стран, имеют своего зрителя, полужить своей жизнью, – чили международное признание. А
рассказал
директор еще мы приросли новым помещениЗа это время здесь
ем – универсальВиктор Азаров, глава городского круга Мытищи: ным спортивным
прошло немало со– «Арена Мытищи» – объект современный, удобный, комплексом,
ревнований и другде
полностью соответствующий международным стандар- расположены прегих мероприятий
там, и им по праву можно гордиться. Это своего рода красные залы хосамого
высокого
спортивная визитная карточка нашего городского окру- реографии,
уровня. В 2007 году
едига. Здесь традиционно проводится много соревнований ноборств. Есть
на мытищинском
любительского и профессионального уровней, постига- большой
льду прошли матсовречи Чемпионата ми- ются азы мастерства учащимися спортивных школ. Арена является менный зал, где
ра по хоккею с шай- центром притяжения для многих мытищинцев и гостей нашего округа. занимаются мибой. С 2005 года в На массовые мероприятия приходят целыми семьями, компаниями, ни-футболом, воМытищах базиро- так что объект не пустует и живет активной, насыщенной жизнью.
лейболом, баскетВ этом сезоне «Арена Мытищи» радует нас не только хоккеем, но и болом. В нем даже
вался клуб Континентальной хоккей- баскетболом. Мы все горячо поддерживаем молодежную хоккейную успела провести
ной лиги «Атлант» команду «Атланты», а теперь у нас появилась возможность поболеть за сборы перед Чем(Московская
об- одну из лучших баскетбольных команд России – «Химки». Недавно в Мы- пионатом Европы
ласть), игры кото- тищах прошли первые матчи баскетбольной Евролиги, и я уверен, что по мини-футборого
неизменно баскетбол столь серьезного уровня придется зрителям по душе.
лу национальная
проходили при песборная Армении.
реполненных трибунах. В 2011 году „Арены Мытищи“ Алекподмосковная ледовая дружина ста- сандр Семыкин. – Учебла серебряным призером КХЛ. В мае но-тренировочный про2015 года на XI Международном кон- цесс спортивных школ
грессе индустрии зимних видов спор- продолжался. И он остата, туризма и активного отдыха «Аре- ется достаточно насына Мытищи» стала победителем в щенным. Лед у нас никогда
номинации «Лучший ледовый дворец не пустовал. Конечно, исРоссии». К сожалению, в том же году чезла сильная энергетика,
ХК «Атлант» был расформирован. которая присутствоваОсталась только молодежная коман- ла на хоккейных матчах
да, выступающая в первенстве Моло- Континентальной лиги.
дежной хоккейной лиги.
Сейчас осталась тольВ октябре текущего года на «Аре- ко молодежная команда,
ну Мытищи» снова пришел боль- которая тоже собирает
шой спорт. Вице-чемпион России своего зрителя, но это неБК «Химки» проведет здесь домаш- много не тот уровень.
ние матчи баскетбольной ЕвролиМы попытались напол-
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ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ
функциональность арены: она для этого строилась. „Арена Мытищи“
соответствует
всем
требованиям
Евролиги. Та инфраструктура,
что у нас развита, полностью соответствует
регламенту. 20 сентября
комиссия Евролиги приезжала принимать наш
зал. И могу сказать, что
члены комиссии были в
хорошем смысле поражены состоянием площадки
и другими техническими

6-7 тысяч человек, позитивно
настроенных.
Все верили, что
придет что-то
большое в Мытищи! Поэтому приятно было видеть на
первых играх
светлые и радостные лица.
Бас ке тболисты, тренеры,
гости из Химок говорили о
приятной и теплой атмосфере.
Мы не перестаем искать пуАндрей
Гореликов,
Получился настоящий хороший
тей максимального насыщения
спортивный праздник. И это припредседатель
Совета
помещений. Проводим крупные
ятно слышать. Приятно и то,
депутатов городского
семинары с участием до трех
что мы сумели сохранить такую
тысяч человек. Свободных чаокруга Мытищи:
обстановку. В течение тех лет,
сов у нас практически не оста– «Арена Мытищи» – это
когда здесь играл „Атлант“, мы
лось. Концертные мероприятия место единения для всех, кто
ее создавали вместе с болельщисейчас практически невозмож- любит спорт. Сколько детей
ны. Много времени занимает ежедневно приходят сюда на тренировки и ками. Это обстановка семейнотрансформация основной аре- соревнования, сколько взрослых занима- го клуба, где нет места негативу.
ны. Но когда мы поняли, что к ются физкультурой и спортом. Я сам стара- Ведь действительно к нам ходили
нам может войти большой ба- юсь по возможности посещать мероприятия и взрослые, и дети. На матчах Евскетбольный клуб, то испыта- как любительского, так и профессионально- ролиги мы увидели, что сумели соли исключительное воодушевле- го уровней. С удовольствием посетил Кубок хранить особый дух „Арены Мыние, поскольку знаем, что можем Арены по хоккею среди любителей, был тищи“. Десять лет здесь играл
справиться с любыми труд- на матчах баскетбольной Евролиги наших хоккейный клуб. Люди пропитаностями ради хорошего дела и друзей-соседей из клуба «Химки». Приятно лись этой атмосферой и соскупраздника для наших гостей.
видеть, что большое количество людей за- чились по большому спорту. Нам,
Два года мы вели переговоры ражены спортом, разбираются в нем, пере- всем сотрудникам, радостно вис баскетбольным клубом „Хим- живают за своих. От таких мероприятий по- деть гостей, болельщиков, работать для них.
ки“. В Евролиге довольно жест- лучаешь самые положительные эмоции.
Сам я работаю на „Арене Мыкий регламент, который тревозможностями
Арены.
Наш
дворец
тищи“
со дня открытия. За 12 лет
бует вместимости зала не менее
безоговорочно
получил
положительполностью
изучил это здание, его
пяти тысяч мест. Но в прошлом гоную
оценку.
возможности,
могу сравнивать –
ду команда играла международные
Мы
давно
этого
ждали.
Все
сотрудчто
было,
что
стало. Сложно расматчи в Москве в Крылатском. В
ники
соскучились
по
той
энергетике,
сказать,
как
я
отношусь
к нему. Я
новом сезоне было принято решение
которая
царит
на
подобных
мероживу
здесь.
Прихожу
на
Арену
и в
вернуться в Подмосковье. И „Арена
приятиях,
когда
на
матч
приходят
выходные
дни,
если
есть
возможМытищи“ сразу стала рассматриность. При этом
ваться как основной
знаю, что все систепретендент на провемы и службы рабодение столь серьезных
тают, все хорошо,
соревнований. Имеем
все нормально... Но
огромный опыт оресть внутренняя
ганизации мероприятяга. И я не один
тий такого уровня: и
такой. Много люЧемпионат мира по
дей, которые рабохоккею, и междунатают здесь давно.
родные турниры по
Это наш фонд, ядро
другим видам спори опора. И слава бота вплоть до смешангу, что все получаных единоборств. Мы
ется».
подчеркиваем много-
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ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄ
моотдаче и бойцовским качествам хоккеистов. Большинство матчей проходят
в равной борьбе, но раз за
разом в самый нужный момент команда уступает, не
добирая очков для борьбы
за более-менее крепкие позиции.
Вот и в текущем сезоне
«Атланты» сразу отвалились
на порядочное расстояние
от зоны плей-офф, куда попадают 16 сильнейших команд лиги по результатам
регулярного
первенства.
27-е место из 33 команд МХЛ
и 15-я строка в дивиО многофункциональности «Арены Мытищи» зионе «Запад» к москазано много. Здесь могут принять
менту выхода нашемероприятия любого уровня и степени
го журнала в печать.
сложности в подготовке. Тем не менее
30 и 31 октября есть
изначально это – ледовый дворец.
еще хорошая возможИ хоккей остается в Мытищах же- ность поправить показатели
ланным зрелищем. Вот только при- месяца двумя матчами на довлечь болельщика, избалованного машнем льду с еще одним подматчами КХЛ, на игры молодежной московным коллективом. У
хоккейной лиги становится все труд- ступинского «Капитана» дела
нее. Показатели посещаемости ко- обстоят еще печальнее. Последлеблются от 500 до 1000 зрителей. И нее место в турнирной таблице.
Подводя итоги октября, отесли быть объективными, то цифры
эти достаточно неплохие. Особенно метим любопытную деталь. В
с учетом того, что подмосковные «Ат- первый день месяца «Атланты»
ланты», играющие на мытищинском крупно уступили в Ярославльду, результатами своих поклон- ле местному «Локо» со счетом
ников не балуют. При том что редко 1:8. Но, как оказалась, именно такие
можно предъявить претензии к са- потрясения способны мотивировать
нашу молодежку. Уже на следующий день в повторной игре с
ярославцами полностью мобилизованные мытищинцы при
соотношении бросков 13:55 не
в свою пользу сумели отстоять
ничью 1:1 и победить в серии
буллитов. На этой позитивной
волне
удалось
п р од е рж а т ь с я
еще две домашних встречи с
ХК «Рига». Хоккеисты из Латвии, впрочем, тоже особых звезд
с неба не хватают, соседствуя с

атлантами в турнирной таблице. Тем
принципиальнее борьба и ценнее набранные очки. Две победы с одинаковым счетом 2:1 заметно поправили
турнирное положение подмосковных
хоккеистов и добавили надежд болельщикам. Вот только дальневосточный вояж их никак оправдать не
сумел. Конечно, смена часовых поясов зачастую сказывается негативно.
Провести четыре игры за неделю в Уссурийске и Хабаровске – нагрузка серьезная. Но и соперники не из группы
лидеров МХЛ. Уссурийский «Тайфун»
обитает на границе зоны плей-офф,
«Амурские тигры» расположились неподалеку от «Атлантов» и «Риги». Но

в итоге – четыре поражения. И вроде по результатам не скажешь, что соперник полностью переигрывал подмосковную ледовую дружину. По всем
отзывам, мытищинцам в некоторых
моментах просто не везло. Но на табло в итоге остается только результат,
а в таблицу первенства вписываются
исключительно набранные очки. 1:3 и
1:2 от «Тайфуна», 3:4 и 1:4 от «Тигров».
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Желто-синий –
но было здорово. Фанаты
показали свой интерес к
баскетболу».
В стартовом матче баскетбольной Евролиги на «Арене Мытищи» БК «Химки» в
напряженном противостоянии сумел переиграть действующего чемпиона Испании «Валенсию» со счетом
75:70. Организаторам удалось устроить для болельщиков настоящее шоу. Перед матчем запомнились
дружеские объятия мытищинского Алабая – талисмана хоккейных «Атлантов»
Этого дня в Мытищах ждали долго. В город и Ежика, который поддерживает зритевернулся большой спорт. 13 октября
переполненные трибуны «Арены Мытищи» лей на играх
БК
«Химки».
встречали новое для себя зрелище.
На
Арене
цариБаскетбол европейского уровня.
ло праздничное
«Отличный стадион! – резю- настроение. И команмировал один из опытнейших ды не подвели, выдав
игроков БК „Химки“ Егор Вяль- отличный баскетбол,
цев. – Болельщики заполняют интересное
зрелище,
зал и оказывают нам потряса- потрепав нервы болельющую поддержку. Атмосфера на щикам. К большому пеиграх в Мытищах – супер. Хо- рерыву дела у подмочу поблагодарить тех, кто нахо- сковного
коллектива
дит силы поддержать нас». «Мне вроде бы шли хорошо
понравилось играть на новой аре- (43:36), но сразу с нане,– поддержал партнера по коман- чалом второй половиде Энтони Гилл, – атмосфера была ны встречи валенсийотличной. Не знаю точно, сколь- цы сделали мощный
ко болельщиков сегодня пришло, рывок, набрав 10 очков
подряд. В итоге
химчанам удалось
вернуть инициативу и одержать
заслуженную победу на новой для
себя площадке.
Мытищинский
паркет в октябре
стал по-настоящему счастливым
для подмосковных баскетболистов. После трех
игр БК «Химки»
возглавляет турнирную таблицу
Евролиги в ком-
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пании с мадридским «Реалом» и
пирейским «Олимпиакосом».
20 октября на «Арену Мытищи»
приехал каунасский «Жальгирис».
И снова зрители не подвели, оказав
химчанам мощную поддержку. Конечно, дружно скандировать «Химки, Химки!» в Мытищах пока не торопятся, предпочитая нейтральное
«желто-синий – самый сильный!»,
что соответствует и цветам хоккейного «Атланта». Тем не менее шумовой эффект, который и должен сопутствовать играм такого уровня,
мытищинские болельщики обеспечили полностью. К тому же в игре
с «Жальгирисом» зрители сумели
запустить по трибунам волну, что

привычно для хоккейных баталий,
но является редким зрелищем для
баскетбольных матчей. На специализированных страничках в социальных сетях химкинские любители
баскетбола рассказывают об отличной атмосфере в Мытищах, но сетуют, что здесь не соблюдают некоторых особенностей и традиций. Так,
например, в Химках принято не садиться на свои места до первого мяча, заброшенного в корзину соперника. Также принято стоя встречать
последнюю минуту матча. Но это –
дело наживное. В Мытищах только привыкают к большому баскетболу и
матчам Евролиги.

СПОРТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

самый сильный

В матче с «Жальгирисом» стартовый отрезок игры остался за гостями, но химчане быстро показывают,
кто на этом паркете хозяин. К началу второй четверти
преимущество подмосковных баскетболистов составило
11 очков. Но развить
свой успех желто-синие не торопились,
постоянно сохраняя
интригу. Да и литовские мастера оранжевого мяча оказывали
упорное сопротивление, показывая свои
твердый
характер
и нацеленность на
борьбу. Баскетболисты из Каунаса периодически подбирались в счете на
близкое расстояние,
но всякий раз «Химки» гасили порыв гостей точными бросками,
удерживая
комфортное преимущество. К финальной
сирене цифры на табло остановились на
отметках 85:76. Есть
вторая победа.
Свою третью домашнюю игру на
«Арене
Мытищи»
БК «Химки» провел уже через три
дня. Вслед за ис-

панским и литовским
чемпионами в наш город прибыли чемпионы Сербии в составе
легендарной «Црвены Звезды». Отметим
тот момент, что гости получили внушительную поддержку от
футбольных болельщиков московского
«Спартака», которые
заняли практически
весь угловой сектор
трибуны «С». И поначалу сербы проявили завидную
активность, во многих компонентах переигрывая желто-синих. Их
стартовый рывок (7:0) был впечатляющим. Вспоминая, что в предыдущем туре «Црвена Звезда» переиграла «Барселону», за результат
становилось тревожно. Долгое время белградцы удерживали отрыв,
но к большому перерыву подмосковные баскетболисты постепенно «подъедали» отставание. После двух четвертей – 44:43 в пользу
гостей. Ну а в начале третьей четверти уже хозяева сподвиглись на
мощный рывок – 62:50 к 27-й минуте встречи. Но, как уже обратили внимание болельщики, в матчах
Евролиги ничего просто не бывает. «Црвена Звезда» сдаваться совершенно не собиралась и сумела
потрепать нервы своим оппонентам. Итоговый счет на табло 85:78.

Трудная, но заслуженная победа БК «Химки» и хорошее настроение перед выездными матчами.
А играть «Химкам» предстоит как
раз с «Олимпиакосом» и «Реалом»,
которые так же, как и подмосковный коллектив, одержали победы
в стартовых турах. На «Арену Мытищи» желто-синие вернутся 10
ноября и сыграют с «Басконией».
16 ноября соперником подмосковной команды станет тель-авивский
«Маккаби», 30 ноября – германский «Брозе Бамберг». Традиционное время начало матчей – в 20.00.
Кто еще не был на баскетболе? Это
зрелище стоит оценить. Тем более
что под Новый год в Мытищи пожалует «Барселона», а сразу после
новогодних каникул и королевский
клуб «Реал» (Мадрид).
Спасибо нашим болельщикам, – сказал на пресс-конференции главный тренер
БК „Химки“ Георгиос Барцокас. – Эта поддержка сыграла большую роль в нашей
победе. Мы растем как команда, для нас важны каждый день, каждый матч,
каждая тренировка. Мы
должны демонстрировать
на площадке сильные стороны и спрятать слабости.
Нужно стать лучшей командой, и мы ей обязательно станем».
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Áëèæàéøèé ðåçåðâ
С пользой удалось воспользоваться
тем случаем, что перерыв между домашними играми с «Жальгирисом»
и «Црвеной Звездой» составил всего
три дня. На данный период было принято решение не трансформировать
«Арену Мытищи» обратно в ледовую площадку. И паркет был использован рационально. Мастер-класс для
воспитанников мытищинской школы олимпийского резерва по баскетболу провели центровые БК «Химки»
Дмитрий Соколов и Марко Тодорович. А уже нас следующий день на
Арене прошли матчи первенства России с участием команд спортивных
школ Мытищ и Химок.
Молодые мытищинские баскетболисты неплохо открыли сезон, со стартовых туров закрепившись на привычных высоких позициях в турнирных
таблицах первенства Московской области. Кроме этого, команды СШОР
приняли участие в отборочных региональных соревнованиях к первенству
России. Немного не повезло как юношам, так и девушкам 2003 года рождения. Эти соревнования завершились
для них предварительным этапом. Все
остальные команды заняли призовые места и прошли в следующий тур.
При этом юноши 2005 года рождения
с первого места. «Играли в Дзержинском. – рассказал главный тренер победителей Алексей Кротов. – Были
очень непростые матчи. Ведь хозяева этапа – действующие чемпионы
Подмосковья, которым мы уступили в прошлом году. До встречи с ними

была непростая игра с „Химками“,
на нее специально настраивались.
Пройдя этого соперника, мы уже поняли, что можем занять первое место, если будем бороться изо всех
сил. На решающий матч привлекли
усиление в лице тренера Татьяны Беляевой, которая у нас в школе – один
из главных специалистов по финалам. Она нам очень помогла. Общими
усилиями тренеров и баскетболистов мы смогли
уверенно
выиграть этот отборочный турнир.
Безусловно, наша
команда развивается, идет вперед.
Будем стремиться стать лучшими
в Подмосковье, занять высокое место на первенстве
России. Необходимо всем прикладывать максимальные усилия, настраиваться на
каждый матч и побеждать. Ну и, конечно, удача не помешает».
Предельно сконцентрированными
вышли мытищинские ребята 2005
года рождения и на игру с «Химками» в рамках областного первенства,
которое как раз прошло на главной
площадке «Арены Мытищи». С первых минут подопечные Алексея Кротова вели в счете. И, несмотря на все
усилия соперника, сумели сохранить

победный результат до финальной
сирены.
«Трудно
описать все эмоции
от игры на Арене, – поделился впечатлениями
Алексей Кротов. –
Сложно, радостно, круто! Игрокам
пришлось
непросто. Другой
зал, другой воздух, трибуны. Они
играют там, где
играют их спортивные кумиры. Дети охотно посещают матчи Евролиги. И тренеры посещают, и родители. Что-то
обсуждают после матчей, делятся
впечатлениями, общаются с игроками на мастер-классах и после игр,
собирают автографы. Наконец-то
в наш округ пришел большой баскетбол, глядя на который можно
закреплять свои навыки, воочию наблюдать за лучшими командами Европы. От этого выигрывают все».

«Îëèìïèê»
íà ñòàðòå ñåçîíà
Стартовало первенство Московской области по баскетболу и среди взрослых коллективов. Городской округ Мытищи
представляют в нем две мужских и одна женская команды
БК «Олимпик». По началу сезона трудно судить о том, как он
сложится. Очевидно одно. Об-
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щий уровень мужской подмосковной Суперлиги заметно подравнялся.
Разве что первая игра первенства далась мытищинцам относительно легко. Отрыв в 26 очков в стартовой четверти матча с балашихинской СШОР
сказался на дальнейших действиях
команд, которые попросту доигрывали встречу. В итоге за три дальней-

СПОРТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
ших периода преимущество олимпийцев увеличилось только на одно
очко. 109:82. Куда более напряженным стало противостояние с БК
«Лобня». На протяжении всего матча преимущество переходило от одной команды к другой, счет постоянно менялся то
в одну, то в другую сторону. За
26 секунд до завершения игрового времени «Олимпик» проигрывал три очка, но результативный дальний бросок Ивана
Ермакова уравнял ситуацию.
А в концовке баланс в сторону мытищинцев склонили точные штрафные удары Джошгуна Алиева и Антона Кучерова.
Горечь первого поражения в
первенстве «Олимпик» испытал на
домашней площадке спортцентра
«Строитель» в матче против УОР №3
(Химки). В первой половине встре-

чи мяч после бросков наших игроков «отказывался» попадать в кольцо.
В то время как у соперников залета-

ло практически все. Тем не менее мытищинцы проявили характер и организовали погоню за лидером, сумели
выровнять положение дел на площад-

ке, но в итоге все равно уступили с
разницей в три очка 89:92, вторая команда «олимпийцев» добилась победы над вторым составом химчан
со счетом 71:62. Эта победа стала третьей для «Олимпика-2», который до этого переиграл также
дублирующие составы клубов из
Балашихи и Лобни.
Практически под копирку с
мужской командой стартовал в
новом сезоне и женский коллектив. Девушки из «Олимпика» без
больших усилий разобрались с
БК «Ступино» (107:45), в нервной и напряженной борьбе мяч в
мяч добились победы над СШОР
Ногинского района (58:54) и в не
менее остром противостоянии
не сумели переломить ход встречи с
УОР №3 (Видное) – 56:62. Но баскетбольный сезон в Подмосковье только
стартовал, и вся борьба еще впереди.

«Äèíàìî» â Ìûòèùàõ
За всеми баскетбольными перипетиями незамеченным осталось еще
одно любопытное для нашего города
спортивное событие. В мытищинский
спорткомплекс «Строитель» на время перебрался МФК «Динамо» (Московская область) – самый титулованный мини-футбольный клуб России.
Одиннадцатикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Межконтинентального Кубка. Еще три
года назад за подмосковным дерби

«Мытищи» - «Динамо» в рамках российской мини-футбольной Суперлиги следили тысячи болельщиков по
всей стране: на трибунах, перед экранами телевизоров, мониторами персональных компьютеров. Но затем
прекратил свое существование МФК
«Мытищи». В этом сезоне из-за отсутствия финансирования покинула Суперлигу команда «Динамо». Сейчас
она играет в высшей лиге. Профессиональный подмосковный мини-футбол постепенно стирается с
футбольной карты мира. Будем надеяться, что бело-голубым удастся выбраться из
сложной ситуации. Ну а пока в
молодежном составе динамовцы провели два матча. Обыграли в Рязани «Элекс-Фаворит» и уступили в Мытищах
казанскому «Ядрану». Стоит отметить, что на паркет в
этой встрече выходили Евгений Дроздов и Герман Коридзе, которые еще совсем недавно выступали за юношеские
команды городского округа
Мытищи.
«Чтобы клуб продолжил
существовать, руководство

приняло вынужденное решение уйти
в высшую лигу, – пояснил ситуацию
тренер МФК „Динамо“ (Московская
область) Александр Рахимов. – Основные футболисты по понятным причинам команду покинули. Финансовое состояние не позволяет набрать
новых. Поэтому играют молодежь,
вчерашние дублеры. Но я абсолютно уверен, что всех этих ребят может ждать хорошее спортивное
будущее. Надо работать, идти вперед, у каждого из них есть задатки и перспективы. У любого игрока
„Динамо“ остаются возможности
профессионального роста. Не всегда
хватает опыта и хладнокровия, но
это все обязательно придет».
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АДАПТИВНИКИ

БРОНЗА ЕВРОПЕЙСКОГО МАСШТАБА
переиграли «Тынецке» со счетом 3:1 и не
оставили шансов «Боруссии» – 6:1. Тяжелее
сложилась завершающая игра дня. Всего один безответный
мяч провели подмосковные футболисты
в ворота брюссельского «Спортинга». Сказывалась накопившаяся усталость, ведь все
матчи россияне провели без замен. И во
многом свежести не
хватило футболистам
«Звезды»
в
полуфинале.
Основное вреС 13 по 15 октября в Чехии прошли
мя
матча
с
«Сан-Ремо»
завершилось
матчи на кубок Европы среди
ничейным
результатом,
а
в серии пеклубных команд по футболу В1 5×5
нальти
удачливее
оказались
итальян(полностью слепые).
цы, которые и стали обладателями
Подмосковные футболисты, состав- главного клубного трофея Европы, пеляющие костяк сборной России, в этом реиграв в финале «Боруссию».
сезоне уже собрали в свою коллекцию
«Ребята очень старались, – рассканемало трофеев, главными из которых зал главный тренер «Звезды» Никооказались золотые медали чемпионата лай Береговой. – Но сложились многие
Европы среди национальных сборных. факторы. И дело не только в физиНа клубное первенство Старого Све- ческой усталости, хотя мы играта от России была мобилизована ко- ли без замен. Замешалось и фатальманда «Звезда» (Московская область), ное невезение, и технические условия.
в составе которой выступили три мы- Маленькие ворота не позволили потищинца – воспитанники отделения казать более высокого результата.
адаптивной физкультуры спортивной Мы устали считать количество
школы «Авангард». В заявку «Звез- попаданий в штанги и удары, когды» попали Денис и Никита Егоровы, да мяч пролетал
а также Андрей Тихонов.
в миллиметрах
Кубок Европы традиционно соби- от них. Были
рает лучшие клубные коллективы. В бы установлены
группу А попали «Шальке 04» (Гельзен- привычные нам
кирхен, Германия), ЛАСС (Будапешт, ворота нового
Венгрия), «Сан-Ремо Лигурия» (Ита- образца – голов
лия), БСК (Прага, Чехия). В группу В к было бы больше».
подмосковной «Звезде» жребий вывел
Возможно, допольский клуб «Тынецке» из Кракова, стигнуть более
бельгийский «Спортинг» (Шарлеруа) и высокого резульеще одного представителя Германии – тата помог бы тодортмундскую «Боруссию». Предвари- варищам по котельный раунд был сыгран в течение манде «Авангард»
одного дня. Россияне прошли эту ста- и сборной России
дию турнира убедительно. Для начала еще один недав-

ний чемпион Европы Евгений Шелаев.
Но он в эти дни остался дома и принял
участие в открытом первенстве городского округа Мытищи по голболу*,
которое было посвящено Дню белой
трости. В этих соревнованиях приняли участие шесть команд. В непростой
борьбе мытищинский «Авангард» сумел завоевать главный приз соревнований. Второе место заняла команда городского округа Королев, третье
место – у спортсменов-адаптивников сборной Тульской области, следом
расположились сборная Всероссийского общества слепых, юношеская
сборная Подмосковья и команда из
Астрахани.
«Конечно, главным видом спорта
для меня остается футбол, – рассказал игрок «Авангарда» Евгений Шелаев. – Любой спорт помогает слепым людям лучше ориентироваться
в пространстве, способствует коммуникации. Особенно командные виды. Я пробовал себя во многих дисциплинах. Так, например, в футбол
пришел из легкой атлетики. Именно
футбол стал моей профессией. Голбол – это хобби. С удовольствием в
выходные дни готов покатать мяч.
Этот вид спорта более статичен,
не столь универсален, больше направлен на развитие слуха и мышц
рук. Но я с удовольствием занимаюсь
всем, что развивает».

*Голбол (англ. goalball) – спортивная игра, созданная в 1946 году специально для инвалидов по зрению. Матчи проводят в спортивном зале. В обоих концах площадки находятся ворота. Игра осуществляется издающим звук мячом (внутри находится колокольчик). Цель игры – закатить мяч за линию ворот защищающейся команды, в то время как она пытается помешать. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Входит в программу Паралимпийских игр.
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На футбольных полях
Подмосковья

средний уровень тренерской квалификации, а когда умение соответствует предъявляемым требованиям, то повышается и класс
футболистов. Все меньше на
этих должностях случайных людей. Практически везде научились
грамотно выстраивать тренировочный процесс. Конечно, в спорте
результат и набранные очки считаются основными показателями,
но главное, что детей учат играть
в интересный футбол. Не просто,
когда игрок лупанул по мячу, а ты
жди, смотри, что дальше будет. Гораздо больше ребята комбинируют
на поле, используют заготовленные
схемы, им прививают интеллектуальный футбол. Так происходит в
большинстве городов Подмосковья,
где есть футбольные школы. И это
приятно видеть.
Соответственно,
все выше становится и уровень конкуренции в борьбе за
призовые места. Основной футбольной
школой Подмосковья
является училище
олимпийского резерва
№5 в Егорьевске, куда
отбирают лучших
из лучших со всего региона. Это базовая
команда Московской
области. Но пошла

Завершили сезон тренеры
и воспитанники отделения футбола
Центра детско-юношеского спорта
городского округа Мытищи.
В общем клубном зачете спортшкола «ЦДЮС» заняла третье место, пропустив вперед УОР №5 из Егорьевска
и подольский «Витязь». Для всех команд сезон сложился по-разному. Ктото занял призовое место, кому-то одного шага не хватило до пьедестала,
кому-то остается вспоминать об упущенных моментах и возможностях. Но
главное, что развитие футбола в городском округе, да и в целом по региону
движется вперед хорошими шагами,
а впереди есть время, чтобы добавить
оборотов.
«Уровень детского футбола в Московской области значительно вырос, – рассказал старший тренер отделения футбола спортшколы «ЦДЮС»
Валерий Попелнуха. – Это заметно и
по малышам 2006–2007 годов рождения, и по старшим юношам, выступающим в премьер-группе. Никто
уже не набирает команды просто
так, лишь бы было. Бывало раньше
в отдельных городах такое отношение, что как-нибудь отыграем, отчитаемся, главное – участие. Больше появляется интересных команд и
тренеров. Причем это молодые тренеры, недавно завершившие свою карьеру. У них много сил, азарта, желания учить и самим учиться. Растет

тенденция, что в сборную по разным годам рождения все чаще привлекаются ребята из других городов, которые успешно соперничают
и составляют конкуренцию нашему футбольному флагману. Раньше
по школьному зачету УОР №5 играло
годом младше остальных, поскольку уровень сильно разнился. Сейчас
команды из Егорьевска по всем возрастам выступают год в год. И все
равно ощущают конкуренцию. Мытищи, Подольск, Орехово-Зуево, да
и другие города не стоят в футбольном развитии на месте. Та же одинцовская школа, которая совсем недавно вошла в премьер-группу, с ходу
включилась в борьбу за медали по
отдельным возрастам. Ни для кого
сейчас нет легких прогулок по футбольному полю. Второй год подряд
в общем школьном зачете мы пропускаем на второе место подольский „Витязь“. Образовалось принципиальное соперничество. Будем
стараться вернуть свои позиции
в новом сезоне. Это только один из
стимулов, в каждом отдельном турнире образуются свои счеты. Интереснее играть, когда много сильных
достойных соперников. Не как было раньше, что за сезон 3-4 ответственных матча, а остальные проще. Тут тяжело чему-то научить.
Ребята все равно подспудно понимают, что будет легко, можно соперников „шапками закидать“.
А если большинство матчей
не прогулочные, то идет взаимное повышение общего
уровня мастерства, физической и моральной подготовки
спортсменов».
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ÍÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ

✓ В Нижнем Новгороде завершился Межрегиональный турнир по
мини-футболу «Изумрудный кубок – 2017» среди мальчиков 2005 года
рождения. В турнире приняли участие шесть команд из Московской
области, Нового Уренгоя, Тюмени и
Нижнего Новгорода. Спортивную
школу «ЦДЮС» городского округа Мытищи представляла команда
отделения мини-футбола 2005 г.р.
Все команды сыграли в один круг,
победитель определялся по количеству набранных очков. Команда СШ «ЦДЮС» (Мытищи) заняла
третье место.
✓ В Казани прошел турнир по мини-футболу «Кубок Казани» среди
юношей 2004 г.р. В турнире приняли участие 12 команд из Тюмени, Екатеренбурга, Йошкар-Олы, Самары, Ухты, Ярославля, Москвы, Московской
области и Казахстана. Все команды были поделены на 2 подгруппы по 6 команд. В групповом этапе команда СШ

«ЦДЮС» (Мытищи) заняла второе место. В полуфинале проиграли команде
ВИЗ-Синара (Екатеринбург) со счетом
1:2. В матче за 3–4-е места мытищинцы
сумели одолеть ФК «Зеленый ключ»
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(Йошкар-Ола) с результатом 2:1. Итоговое место в турнире из 12 команд –
третье.
✓ На футбольном поле спорткомплекса «Строитель» прошел турнир
по мини-футболу среди детских команд 2009-2010 г.р., посвященный Дню
учителя. Мытищинский центр детско-юношеского спорта представляли
три команды: команда отделения мини-футбола 2009-2010 г.р., команды отделения футбола 2010 и 2009 г.р. Также
к нам в гости приехали юные футболисты, представляющие Люберцы,
Щелково, Королев, Подольск и Пушкино. Главный приз турнира достался

ребятам из Подольска, на втором месте ЦДЮС – 2009, бронзовые награды
увезла пушкинская команда.
✓ Завершился сезон и в первенстве городского округа Мытищи по футболу среди детских дворовых команд. По
итогам турнира победителем
стала команда «Порту». Вторыми оказались футболисты
«Олимпика», третье место у
«Метеора». В группе Б все решил последний матч чемпионата, в котором «Град»
вырвал победу у «Реальных Кабанов»
со
счетом 3:2,
завоевав, таким образом, малые золотые медали. «Кабаны»
остались вторыми. А
тройку призеров зам-

кнули
ребята из «Вымпела». Проливной
дождь не помешал провести
торжественную
церемонию награждения, в
которой приняли участие
заслуженный
тренер России Михаил Бондарев и директор МАУ ЦФКиС «Олимпик» Андрей Никонов.
✓ Но на этом детские дворовые команды футбольные баталии не оставили.
На спортивной площадке стадиона
«Торпедо» прошли финальные матчи на приз закрытия сезона. Всего
было заявлено 14 коллективов, в решающую стадию пробились четыре из них. Несмотря на дождливую
и прохладную погоду, на футбольной площадке было по-настоящему жарко. В первом полуфинале
встретились команды «Порту» и
«Метеор». Основное время победителя не выявило – 0:0, а в серии пенальти точнее оказались ребята из
«Порту». Во втором полуфинале сошлись «Олимпик» и «Реальные кабаны». Здесь сильнее оказались «олимпийцы» - 4:1. И в целом эта команда на
турнир настроилась максимально, пытаясь доказать, что второе место по
итогам регулярного первенства – недоразумение. В финальном матче против
чемпионов из «Порту» футболисты
«Олимпика» продемонстрировали сумасшедшие настрой и желание, одержав заслуженную убедительную победу со счетом 6:1, завоевав главный
трофей последнего в сезоне турнира.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂ
✓ В сербском городе Нови-Сад завершилось первенство мира по самбо
среди юношей, девушек, юниоров и
юниорок. В этом виде единоборств
сборная России
традиционно
завоевывает
большое количество наград.
Приятно видеть
среди победителей и мытищинских
спортсменов. Свой мировой класс подтвердила наша самбистка Екатерина Мытарева. В категории девушек весом до
75 кг в финальной схватке она сломила сопротивление украинки
Анастасии Додосевой и стала трехкратной
чемпионкой
мира.
✓ Регулярно пополняют свою
копилку наград
межд ународного статуса и
мытищинские
мастера грэпплинга. На первенстве мира
по спортивной
борьбе (грэпплинг), которое завершилось в Баку, мытищинские единоборцы в составе сборной России завоевали 4 золотые, 1 серебряную и
1 бронзовую награды. Чемпионами
мира в своих категориях стали Анастасия Абдулова, Долан Бальзиров,
Екатерина Дудникова, Александр
Дудников. Серебро в активе Евы Санаевой. Бронзовую медаль в своей категории завоевал тренер спортшколы
«ЦДЮС» и клуба единоборств «Пироговский» Андрей Столяров.
✓ Первенство Московской области по
универсальному бою среди юношей
и девушек 14-17 лет прошло в мытищинском Центре единоборств. Это
уникальный в своем роде комплекс-

ный вид спорта. Здесь
важно не только владение боевыми искусствами на борцовском ковре.
Универсальный
бой
включает в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей,
стрельбу и собственно
рукопашный бой. Перед схваткой более ловкий и меткий участник
может получить ощутимое преимущество. При
равенстве соперников
это может существенно
повлиять на итоговый результат. Городской округ Мытищи на областном первенстве представили 10 воспитанников спортшколы «ЦДЮС». В
их активе 4 золотых (Осман
Куштов, Данила
Рябинин, Муин
Сафдаров, Никита Качура),
2 серебряных
(Вячеслав Громов, Максим
Подхлебный)
и 1 бронзовая
(Дмитрий Степаков) медали.
✓ В Балашихе
завершился
чемпионат Московской области по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие 165
спортсменов в составе сборных команд муниципальных образований Московской
области. От спортивной школы «ЦДЮС»
в составе сборной команды Мытищинского городского округа
выступили два спортсмена. Мария Колесникова среди женщин
(18 лет и старше): ОК
- ката-ренгокай - 1-е
место; ОК - ката-годзю-рю - 1-е место. Сер-

гей Ватагин среди мужчин (18 лет и старше):
ОК ката-ренгокай - 1-е
место и ОК ката годзю-рю - 1-е место. В дисциплине СЗ ката соло
свое абсолютное чемпионство подтвердила Мария Пятышина из клуба
«Маленький самурай».
✓ В Щелкове завершился турнир на Кубок главы Щелковского муниципального района по
киокусинкай карате. В
соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из
Москвы, Владимира, Орла, Твери,
Ивановской области и 22 муниципальных образований Подмосковья.
Сборную г.о. Мытищи на соревнованиях представляла Школа карате Виталия Энеева
и ученики
Михаила Гелюса из клуба «Банзай».
Огромное
количество
участников,
высокая квалификация
спортсменов,
колосса льная конкуренция, и, как следствие,
трудные и напряженные поединки.
Наши единоборцы снова подтвердили свой высокий рейтинг. В дисциплине ката вторые места заняли Егор
Воробьев, Любовь Токарева, Илья Царев,
Глеб Шушанов. Бронзовую награду завоевал Николай Нехорошков. В групповых
упражнениях ката у
мытищинцев также
второе место (Роман
Бугулов, Егор Воробьев, Николай Нехорошков). В кумите серебряным призером
стала Любовь Токарева, бронза в активе
Умиджона Исмилова.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
✓ В Йошкар-Оле завершился второй
этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. Московскую область в мужском одиночном катании представляли два спортсмена.
Один из них – представитель мытищинского «Авангарда» Константин
Милюков занял пятое место, набрав
214.62 балла в финальной таблице,
что обеспечило ему прохождение в
третий этап Кубка.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
✓ В этом году первенство и
Кубок Московской области
по художественной гимнастике принимал город Ступино. К соревнованиям
допускались только сильнейшие гимнастки СДЮСШОР, ДЮСШ и спортивных клубов муниципальных
образований Московской
области. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок. 10 из
них представляли спортивную школу «Авангард» городского округа Мытищи.
Мало кто расценивал шансы наших юных гимнасток
на призовые места высокими, но командное выступление воспитанниц «Авангарда» превзошло все ожидания. Его итогом
стало третье место. Валерия Волошина, Алина Каткова, Дарья Котовская, Анна Прохорова и Алина Шибанова достойно показали сложную
техническую программу, завоевав
заслуженные награды. Стоит отметить, что впервые за много лет командное выступление наших дево-

чек было столь высоко оценено на
соревнованиях такого уровня. «Мы
долго и упорно шли к этому успеху,
– рассказала старший тренер отделения художественной гимнастики
СШ „Авангард“ Екатерина Кутузова. – Как правило, команду нашего
города никто и не воспринимал как
сильнейшую. Довольны все: сами
спортсменки, тренеры, родители».

(взрослые) разряды по шахматам, 24 – юношеские разряды.
Основная борьба за шахматными досками развернулась между представителями гимназии №16 и средней школы №6.
По результатам напряженного
противостояния победа досталась хозяевам соревнований. В
их составе победителями в командном зачете стали Никита Соин,
Алексей Шушунов, Артем
Шакуров и Жанна Шаронова. Гимназисты уже третий год подряд побеждают
на городском первенстве и
получают право защищать
честь нашего округа на областном этапе «Белой ладьи». Второе место заняла
команда школы №6 (Егор
Буюкли, Михаил Косола-

пов, Александр Черепанин, Вероника Журавлева), третье место у сборной школы №31 (Кирилл Костенко,
Артем Фролов, Георгий Шаноян, Екатерина Осоян). В личном зачете также никто не смог вмешаться в борьбу
двух сильнейших шахматных школ
нашего округа. На 1-й доске лучший результат показал Егор Буюкли,
2-я доска – Алексей Шушунов, 3-я доска –Артем Шакуров, 4-я доска (девочки) – Вероника Журавлева.

ШАХМАТЫ
✓ Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений городского
округа Мытищи в рамках спартакиады школьников прошли в гимназии №16. Всего в турнире приняли
участие 90 школьников в возрасте
от 7 до 14 лет (21 команда). В числе участников кандидат в мастера
спорта, 3 перворазрядника, еще 20
детей имели массовые спортивные
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КОЛОНТИТУЛ
ЗДОРОВЬЕ

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

Вы когда-нибудь видели спортсмена с лишним весом? Правильно, и мы нет. Если только накачанного.
Делаем вывод – физическая активность явно способствует нормализации веса и красивой фигуре!
Это важный фактор, но недостаточный.
Сегодня мы
поговорим с вами про питание. Оно обязательно должно
быть сбаланс и р ов а н н ы м !
Жиры и углеводы дают нам
энергию, белки – строительный материал
для клеток. Давайте разберемся подробнее!
Если вы исключаете углеводы из
своего рациона, то есть большая
вероятность, что через несколько
дней вы будете чувствовать сильную усталость, недостаток энергии
и головокружение. Обращайте внимание на источники углеводов. Используйте медленные углеводы,
они дольше усваиваются.
Если вы исключаете жиры,
то страдает нервная система,
эластичность кожи и связок.
Могут проявиться слабость,
быстрая утомляемость, нарушение памяти и концентрации внимания. Также вы
можете почувствовать голод вскоре после еды, холод,
нарушение памяти и концентрации внимания. Обращайте внимание на качество и
количество жиров, но не исключайте их совсем.
Недостаточное поступление в организм белка с пищей приводит к
замедлению роста и развития детей, у взрослых к нарушениям деятельности желез внутренней секреции, к изменениям в печени,
изменениям гормонального фона,
нарушениям выработки ферментов.
Вследствие чего хуже усваиваются
питательные вещества, многие микроэлементы, полезные жиры и витамины. Кроме того, дефицит белка

способствует ухудшению памяти,
снижению работоспособности, ослаблению иммунитета из-за снижения уровня образования антител,
а также сопровождается авитаминозом. Недостаточное потребление
белка приводит к ослаблению сердечно-сосудистой и дыхательной

ет в мире много, но все не перепробуешь. В большинстве случаев диета
дает временный эффект и может нанести вред здоровью. Если вы лишаете организм нужных веществ, он
обязательно отреагирует проблемой
в любом месте. Решайте сами, надо
ли действовать по принципу «одно
лечишь, другое калечишь», может,
лучше вести здоровый образ
жизни и питаться рационально?
Для лучшего эффекта стоит пересмотреть свои привычки в питании и станет понятнее, что в вашем рационе
ведет к лишнему весу. Следует вести дневник питания, по
возможности посещать консультации и вебинары. Проще внести некоторые корректировки в привычный вам режим, чем
полностью все менять. Запишитесь
на бесплатную консультацию, которые регулярно проводят велнес-клубы. Узнайте, что вам нужно поправить, чтобы привести себя в форму!

систем, потере мышечной массы.
Для организма важны как животный, так и растительный белки. Обратите внимание на источники и качество белка. К сожалению, сейчас
больной вопрос – качеПолезная информация по теме ЗОЖ
ство продуктов питания в магазинах. Берите
и проводимых мероприятиях
еду в проверенных мев группе ВК: vk.com/wellness1919
стах, не гонитесь за деи по хештегу #МытищиЗОЖ
шевизной.
Делаем вывод: для орС уважением,
ганизма важно все! ДиWellnessnrener Ульяна Шабурникова
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Battle Of The Year (BOT
Y) – одно из
самых ярких и значимы
х международных событий в мире
брейк-данса.
Первый BOTY прошел
в 19
Германии. Первый BOTY 90 году в
Russia (отборочный для России и стр
ан СНГ) был
проведен в Москве в 2001
году и затем
в течение 10 лет проход
ил там же. С
2012 по 2016 год отборо
чный тур для
стран СНГ и стран Балти
и переехал в
Минск, а в 2017 году добр
ался и до нашего города. Мытищинс
кий Дворец
молодежи собрал лучших
пр
телей брейк-данса и хип-х едставиопа на территории бывшего СССР
. В этом году
отборочный этап для стр
ан
СНГ проводился не только Балтии и
для взрослых, но и для детских ко
манд. В итоге победителем в номи
нации BOTY
Kids CIS / Baltic 2017
стала команда LilKillaz из Беларуси.
Среди взрослых фаворитом считал
ась команда
Kienjuice – интернацион
альная сборная представителей Белар
уси, Украины и России. Она и ста
ла победителем. В одиночном разря
де
1×1 первенствовал Zip Ro в баттлах
ck,
витель команды Action Ma предстаn (Казань).

