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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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м ы т и щ и н с кой
школы олимпийского резерва по
баскетболу.
12 августа по всей страТакже в рамДорогие мытищинцы!
не отметили Всеросках
праздника
сийский день физкульУважаемые спортсмены
прошли
соревнотурника. Центральной
и любители спорта!
вания
по
боксу,
площадкой праздника
шахматам,
армреПоздравляем
вас
в Московской области
стлингу, гиревому
с Днем физкультурника!
стал городской округ
спорту, перетяМытищи.
Именно
Развитие спорта и физической культуры является важнейшей госу- гиванию каната,
здесь, на площади пе- дарственной задачей. Физкультура напрямую связана со здоровым обред Дворцом культуры разом жизни, а здоровье населения – важнейший ресурс государства. многоборью ГТО.
С показательной
«Яуза», собралось более
Сегодня многие граждане нашей страны, в том числе мытищинцы, программой вытысячи физкультурни- занимаются спортом. Для них работают спортивные школы и физков из 45 муниципаль- культурно-оздоровительные комплексы, стадионы и спортплощадки. ступили гимнаных образований Под- Все спортивные объекты нашего округа востребованы жителями и сты, каратисты
и даже хоккеимосковья.
являются базой для развития профессионального и любительского сты. Прошли маУчастников соревно- спорта. Мы гордимся спортивными достижениями земляков и от стер-классы по
ваний приветствовал души желаем всем здоровья, новых рекордов и побед! С праздником! в е л о ф р и с т а й первый заместитель глаВИКТОР АЗАРОВ, глава городского округа Мытищи лу, роллерному
спорту и друвы городского округа
АНДРЕЙ ГОРЕЛИКОВ, председатель Совета депутатов городского
гим
современМытищи Александр Каокруга Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
ным спортивным
заков, который поздраи танцевальным
вил физкультурников с
праздником, пожелав отличного на- Совета депутатов. После официаль- направлениям. Ряд наград остался за
строения и хорошей игры. Предсе- ной части трехкратная чемпионка мытищинскими спортсменами. Так,
датель Совета депутатов округа Ан- мира и Европы Екатерина Малыгина в перетягивании каната никто не судрей Гореликов присоединился к в рамках всероссийской акции «За- мел составить конкуренцию нашей
поздравлениям: «Пусть в этот рядка с чемпионом» провела размин- команде, собранной из пауэрлифтедень не будет проигравших, а спор- ку для спортсменов. Большую часть ров. В испытаниях комплекса ГТО
тсмены получат свои заслуженные из них составили баскетболисты, воспитанники мытищинской СШОР
медали, звания и награды».
принявшие участие в региональном по хоккею стали третьими. В армТрадиционно лучшие мытищин- отборочном этапе первенства по рестлинге серебряную награду завоеские спортсмены и работники физ- стритболу «Оранжевый мяч». Не- вал Евгений Зубцов. В соревнованиях
культуры были награждены грамота- смотря на высокий уровень команд по боксу на призы министерства фими и благодарственными письмами и серьезную конкуренцию, первые зической культуры и спорта Московглавы городского округа Мытищи и места остались за воспитанниками ской области первыми стали Михаил
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Зубов и Михаил Захаров, второе место у Захара Хазова. Все ребята – воспитанники спортшколы «ЦДЮС» городского округа Мытищи.
Традиционно массово отметили
день физкультурника и в микрорайоне Пироговский.
Здесь всегда было
особое отношение
к спорту. Потому
неудивительно, что
в различных соревнованиях за призы
боролось большое
количество спортсменов. Визитной
карточкой Пироговского в послед-
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нее время стали беговелогонки для
самых юных физкультурников. На
старт вышли 27 детей в возрасте от 2
до 5 лет. Соревнования на беговелах
среди детей от 3 до 3,5 лет заключались в прохождении дистанции 100
метров. По итогам трех заездов первое место занял Егор Рюлин (3,5 года). У более старших ребят первенствовал Кирилл Великодский (4,5
года). Дети 5–7 лет приняли участие
уже в самой настоящей велогонке: 6
заездов по 150 метров. В непростой
борьбе победу здесь одержал шестилетний Артем Рюлин. Но, как заведено в Пироговском, без призов и памятных подарков не остался ни один
из маленьких физкультурников.
Все чаще на спортивных праздниках практикуют соревнования по
выполнению нормативов комплекса ГТО. В тестировании в Пироговском приняли участие 11 человек.
Лучший результат по прыжкам в

длину с места показал Давид Гояев
(15 лет) – 2,64 м. Наибольшее количество отжиманий (60) и упражнений на пресс (68 раз) показала Дарья
Куценко (17 лет). Лучший результат
на турнике продемонстрировал Евгений Давлатназаров (17 лет). В турнире по настольному теннису также
развернулась жаркая борьба. Всего
на одно очко опередил своего ближайшего преследователя Борис Кайтуков, который и был объявлен победителем.
Конечно, не обошлось и без командных игровых видов спорта. В
турнире по мини-футболу приняло участие более 60 спортсменов.
Команды из Пироговского редко
уступают на родной площадке приезжим коллективам из центральной части городского округа, но в
этот раз главный приз завоевал мытищинский «Молот». Пять команд
разыграли главный волейбольный
трофей праздника. И здесь удача сопутствовала «Веселым Ребятам», которые весело и непринужденно переиграли
своих оппонентов.
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Летняя спартакиада
завершена
В августе завершилась летняя спартакиада дворовых
команд городского округа Мытищи.
На протяжении лета ребята выявляли сильнейших в различных
видах спорта. Всего инструкторами Центра физической культуры
и спорта «Олимпик» было проведено 10 этапов. Заключительным
видом соревнований стал турнир
по флорболу. Несмотря на некоторую свою экзотичность, флорбол в нашем городе известен давно, а мытищинское «Торпедо» даже
становилось чемпионом России.
Поддержать традиции этой разновидности хоккея собрались 7 дво-

ровых команд, всего 46 мальчиков
и девочек. Турнир был проведен по
круговой системе, где каждая из команд сыграла по 6 матчей. В перерыве между играми мастер-класс
показал мастер спорта по флорболу, игрок сборной России, тренер флорбольного клуба «Спартак» Дмитрий Курач, рассказавший
о правилах игры, показавший технику владения клюшкой и сыгравший пятиминутный товарищеский
матч со сборной командой детей,
который к удовольствию всех закончился со счетом 1:1.
«Прекрасно, что проводятся такие мероприятия, – поделился впечатлениями Дмитрий Курач. – Это
очень важно для популяризации на-

шего вида спорта. Он
достаточно доступен и демократичен.
И если на официальном уровне есть требования к площадкам,
то массовые соревнования можно проводить практически на любой ровной поверхности – в школьном спортзале или
на уличной площадке. Главное – желание игроков, тренеров, руководителей. Конечно, в каждом виде
спорта есть свои тонкости, но если человек увлечен, то
все получится. К сожалению, на международном уровне сборная
России по флорболу
теряет свои позиции,
но детских соревнований
становится
больше, число команд
растет. Очень интересно смотреть на
то, как дети играют.
Возможно, в будущем
кто-то из них вырастет в мастеров».
В итоге первое место в турнире завоевала команда «Реальные кабаны», вторыми
стали ребята из «Олимпика», бронзовые награды –
у команды «Ультра». Кроме этого, в августе прошли
этапы спартакиады по петанку и настольному теннису. Во французской народной забаве с бросанием
шариков лучшей оказалась
команда с английским (судя по названию) колоритом – «Биг Бен», второе
место заняла «Дружба»,
третье место – у «Вымпела». А в соревнованиях по
настольному теннису рав-

ных не оказалось «Реальным кабанам». Выступая двумя командами,
они захватили две верхних ступени
пьедестала почета, оставив остальным право бороться за третье место. Его в итоге занял «Метеор».
Кроме того, в августе для дворовых спортсменов было организовано комплексное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.
Праздник прошел 12 августа в лесном массиве поселка Беляниново.
Более 70 ребят из дворовых команд
городского округа Мытищи посоревновались в лазертаге, стрельбе
из пневматической винтовки, дартсе и петанке. Для участников мероприятия были организованы горячее питание, чай, прохладительные
напитки. Все они были награждены
почетными грамотами, значками
«День физкультурника» и памятными призами.
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗОЛОТО
В Берлине завершился чемпионат Европы по футболу 5х5 В1 (тотально слепые).
Сборную России перед началом
турнира на правах вице-чемпиона
Старого Света рассматривали как одного из фаворитов, наряду со сборными Англии, Испании, Франции,
Германии, Турции.
Уже первый матч группового этапа
свел на площадке финалистов последнего европейского чемпионата-2015.
И сборной России, благодаря двум голам Дениса Егорова, удалось взять реванш за то досадное поражение – 2:1.
Отметим, что в составе национальной команды нашей страны выступали четыре представителя мытищинской спортшколы «Авангард»
– Денис и Никита Егоровы, Андрей
Тихонов, Евгений Шелаев. Вообще,
старт чемпионата сразу приготовил
для россиян мощных соперников.
Уже следующая игра (как оказалось в
дальнейшем) стала своеобразной ре-
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петицией финала. В матче сборных
России и Испании была зафиксирована нулевая ничья. Два заключительных матча сложились чуть легче. Со
счетом 11:1 была переиграна Грузия
(Е.Шелаев – 5, Д. Егоров – 3, А.Тихонов – 2, Е.Иванов), добыта победа над
Бельгией – 2:0 (Е.Иванов, Д. Егоров).
Правда, вызывало опасение самочувствие лидера атак нашей сборной
Дениса Егорова, который получил
травму. В полуфинальном матче с
Францией он долгое время не выходил на площадку. Но когда ситуация
на поле стала критической, тренеры
решили выпустить Дениса. И не прогадали. За две минуты до финального свистка он сравнял счет. Основное
время завершилось с результатом 2:2
(еще один гол на счету Локтионова), а
в серии пенальти увереннее оказались
россияне. Как и в финальном матче
против команды Испании, сумевшей выиграть во втором полуфинале у англичан. Кстати, в
игре за первое место также Денису Егорову удалось сравнять
счет во втором тайме. 1:1. Серия
пенальти превратилась в настоящую игру нервов. И остается только позавидовать хладнокровию 18-летнего мытищинца
Андрея Тихонова, который оказался автором решающего удара. К тому же именно Андрей
был признан лучшим игроком
чемпионата Европы-2017.
«Андрей по футбольным

меркам очень молодой футболист,
– поделился мнением об игре своих подопечных тренер мытищинского «Авангарда» Николай Береговой.
– Он впервые играл на таком уровне, хотя давно себя зарекомендовал
с лучшей стороны. Отлично провел
текущий сезон. А чемпионат Европы и звание лучшего игрока стало пока вершиной его карьеры. При
этом некоторое время Андрей пропускал из-за травмы руки. На этом
турнире он сыграл очень надежно и
достойно заменил травмированного многолетнего капитана сборной
Сергея Манжоса – главного разрушителя атак. В этом возрасте это
дорогого стоит. Тихонов выдержал
и не подвел.
Вообще, все ребята сыграли
отлично. Денис Егоров проявил
себя настоящим лидером. Было
видно, что без него команда показывает совсем другой футбол. Не вышел он с французами
из-за травмы, и все пошло иначе.
Его нахождение на поле – это уверенность и спокойствие всей команды. Денис может повести за собой,
смело берет мяч под контроль, забивает решающие мячи, которые в
итоге и приводят к успеху.
Никита Егоров на этом чемпионате провел не так много игрового времени, но он в любой момент
готов был выйти в бой, заменить
травмированного или уставшего товарища. Он также способен
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взять игру и повести за собой. Может постоянно противостоять
сильному оппоненту и добавить
свежести.
Евгений Шелаев долгое время был
на лечении. С ноября у него шли операции на связках коленного сустава. Полгода он пропустил, не играл в
чемпионате России. Но успел подготовиться достойно. Были шероховатости, но свою задачу он выполнил. В нужный момент сумел себя
проявить с лучшей стороны.
Раз выиграли, значит, все молодцы, отработали за травмированных. Хотя, конечно, есть к чему
стремиться. По технике, скорости
ведения мяча есть проблемы. Но потенциал у сборной России огромный.
Ребята только входят в элиту. Тем
же испанцам 29–30 лет. Этот вид
спорта достаточно возрастной, а у
нас здорово заиграла молодежь.
У этой команды большое будущее. Впереди чемпионат мира –
это следующий этап. Мы уже
доказали всем, что нас незаслуженно сняли с Паралимпийских
игр. Сами посудите, в полуфиналах Испания, Англия, Франция и Россия. Представляете,
Турция не вышла из группы –
чемпион Европы. Германия – хозяин первенства. Мы обошли
их всех. Это непередаваемые
ощущения. Настолько напряженно все было, что эмоционально растратились. Радость,
конечно, нашлась, но первое
время – прострация. Радостно, что получилось,
что доказали. Хочу сказать слова благодарности ребятам, что сделали все и чуть больше.
На душе гордость, что
работа прошла не зря».
Своими впечатлениями
о чемпионате специально для
журнала «Спортивные Мытищи» поделились футболисты сборной России Денис и Никита Егоровы.
Денис Егоров: Нам в группе сразу достались очень сильные соперники. Хотелось взять реванш у турок.
Правда, мы не знали в какой они форме. Оказалось, что в приличной, но
нам удалось выиграть первый матч.
А там, как в пословице: как начнешь,

так и дальше пойдет.
Для меня самой тяжелой
стала следующая игра, в
группе с Испанией, сразу
после непростого матча
с турками на фоне недовосстановления. Соперник был быстрее, все перекрывал, ничья далась с
трудом. А вот перед финалом было ощущение,
что все иначе будет. В
конце концов они тоже
«наелись». Да и болельщики нас очень
поддерживали. Давление было сильным, а трибуны с каждым матчем все
громче. Мне кажется, что мы смогли
и нейтральных болельщиков переманить на свою сторону. В начале турнира все было более камерно.
Никита Егоров: Знаю, что никто
не хотел попасть на англичан. Они

в группе всем «полные авоськи заносили». Забивали по 6–7 мячей. В конце мая мы сыграли с ними три товарищеских матча. Две ничьи и один
раз проиграли. Играть, конечно, можно, но очень неприятная, жесткая
и атлетичная команда. Хотя в финале тоже получился «нервяк». Когда испанец свой пенальти не забил и
пошел бить Андрей, эта минута тянулась бесконечно. Для него, наверное,
даже дольше, чем для нас. И нервов за
это время ушло много, хотя такие
же эмоции были и в полуфинале, когда
любой промах приводил к поражению.
После гола сразу перепрыгнул борт,
выбежал на поле. Передать эмоции
сложно, такие можно только испытать.
Д. Е.: На полуфинал с французами я вышел только в конце матча,
поскольку в игре с Бельгией получил

травму. Меня усиленно восстанавливали, кололи обезболивающее. Но
на разминке все равно было тяжело.
Только ко второму тайму отпустило. А на поле уже о боли никто не думает. К травмам привыкаешь. У нас
часто случаются столкновения лоб
в лоб или жесткие контакты. На фоне эмоций забываешь о болезненных
ощущениях. После игры – да, а в
матче все мысли только о спортивной составляющей.
Н. Е.: У меня игрового времени
на этом чемпионате было довольно мало. И на скамейке запасных, по ощущениям, нервов
тратится куда больше. Когда
ты на поле, полностью фокусируешься на игре. И мандраж не
тот. А на замене все по-другому:
хочется выйти и помочь команде. Особенно в плей-офф, когда
понятно, что партнеры устали, а у тебя много сил и желания.
Но впереди чемпионат мира в Испании. Будем готовиться к нему.
Д. Е.: О поездке в Испанию загадал
уже давно, еще до чемпионата Европы. К этой стране отношусь очень
хорошо. Слежу за испанским футболом, а после футбола заинтересовался и остальной культурой. Даже
учил испанский язык. И если выпал
такой шанс: не просто побывать
там, а еще принять участие в мировом чемпионате, то от этого я
только счастлив.
Н. Е.: Новичков на чемпионате
мира мы не увидим. Со всеми командами играли. Конечно, отличаются стили и уровень. Есть очень
серьезные коллективы, но они нас
тоже будут опасаться. Мы выиграли европейское золото. Кто-то может сказать, что повезло. Но везет
сильнейшим.
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КОЛОНТИТУЛ
ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ВОТ И КОНЧИЛОСЬ
Завершился чемпионат Московской области
по пляжному футболу.
сли говорить о перЕв целом,
венстве Подмосковья
то оно получи-

нем приняли участие два мыВсмогли
тищинских коллектива и оба не
пробиться в полуфинал. Но

если для «Балтики» 7-е место – результат очень достойный, то 5-е место «Союза» безусловно расстроило
самих футболистов, их болельщиков
и руководство клуба. Результат расценивается как неудовлетворительный.

лось самым странным
за время существования
организованных турниров по пляжному футболу в регионе. Во-первых,
удивила отстраненная
позиция федерации футбола Московской области. Вся организационная часть была передана
королевскому центру пляжных видов
спорта. Конечно, стоит сказать спасибо Герману Апарину, Илье Куренкову
и Александру Чупринину за отличную
подготовку и проведение соревнований, но возникают опасения за дальнейшую судьбу чемпионата. Настораживает сам факт, что многие команды,
включая «Балтику», вошли в турнир
«по ошибке», заявляясь совсем на другое соревнование – открытое
первенство Королева. Годом ранее два турнира проводились
параллельно, в этом сезоне их
объединили. Таким образом
состав участников хоть и был
внушительным – 12 команд,
но стал совершенно разношерстным по силе соперников. Отсюда и большое количество «неприличных» результатов вроде
17:1 или 18:0. Отсюда и частые
неявки команд, которые просто
не видели смысла терять выходной день, доставая мячи из своих ворот после ударов игроков
профессиональных клубов.
словно участников первенства можно разделить на три
группы. Королевский «Элмонт»
и химкинский «Новатор» в
сравнении с другими коллективами смотрелись настоящими
инопланетянами. Профессиональные клубы, игроки которых находятся на зарплате, проводят постоянные тренировки

У
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и выступают на всероссийском уровне,
против футболистов-любителей, играющих пару раз в неделю в свое удовольствие.
Вторую группу условно составили
«претенденты». Королевский «Металлист» является фарм-клубом «Элмонта». В нем собралась перспективная
молодежь, готовая в дальнейшем усилить состав основной команды. Да,
эти ребята тоже поддерживают посто-

янный тренировочный процесс, но в
данном первенстве выглядели уместно и по силам сопоставимы с тремя
крепкими середняками – королевской
«Гидрой», лобненской «Чайкой» и мытищинским «Союзом». Игроки этих
команд хоть и не имеют постоянной
практики, но обладают многолетним
опытом игры в футбол на песке, да
и класс у них вполне соответствующий. Не случайно
встречи внутри этой
четверки носили самый высокий на-

ПЛЯЖНОЕ ЛЕТО
кал и напряжение. Не считая матча
«Союза» и «Гидры», где королевцы по
воле обстоятельств не смогли собрать
оптимальный состав. А игра «Металлиста» с «Союзом», которая была признана самой захватывающей в регулярном первенстве, завершилась вничью
9:9, и только в серии пенальти победу
вырвали мытищинцы.
ретья группа команд была призвана под знамена областного первенства «для количества». Достаточно
сказать, что в матчах команд первой и
второй шестерки лишь однажды фа-

Т

ворит не смог одержать победу. Напряглась «Балтика», одолевшая в серии пенальти «Чайку». А вот внутри
этой шестерки матчи были весьма интересными. Впрочем, хоть формат и
оказался несбалансированным, выдумывать что-то новое еще сложнее.
Королев, Мытищи, Пушкино, Щелково, Лобня, Химки – это на данный момент все адреса на
карте пляжного футбола Московской области. Остается только
радоваться,

что хоть здесь этот
вид спорта еще существует. И надеяться, что с введением в
строй новых пляжных спортцентров
в Королеве и Химках популярность его
начнет расти.
Мытищах уровень
пляжного футбола остается
на стабильно неплохом уровне. Игроков,
горящих желанием
пробовать свои силы
на песке, хватает. Но все держится на
энтузиастах. Огромный вклад в развитие этого вида спорта в городском
округе внес Юрий Зверьков – один из
основателей команды «Союз». Благодаря его усилиям во многом и существует сложившийся коллектив, который за 10 лет стал своеобразным
пляжным брендом Мытищ, трижды
выиграв областное первенство. Правда, тут стоит отметить, что еще пару
лет назад в Подмосковье не было профессиональных клубов. А на уровне
любителей «Союз» смотрелся достаточно монолитно. Впрочем, и в текущем сезоне команда была способна
на большее. После четвертьфинальной игры с «Чайкой» игроки «Союза» долго не могли поверить в произошедшее. В течение
всего матча мытищинцы вели в
счете, заставляя соперника отыгрываться. Лобненцы сравнивали счет, но «союзники» снова уходили в отрыв. За 10 секунд
до конца второго тайма счет
был 6:4 в пользу нашей команды. Трижды отличился Михаил
Ашрафян, дважды – Станислав
Наумов, еще один гол – на счету Евгения Синицына. Но еще
до перерыва сопернику удалось
один мяч отыграть. В завершающей трети игры «Чайка» сравняла счет, но «Союз» опять вышел
вперед после точного удара Игоря Андриянова – 7:6. К сожале-

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

В

нию, это оказались последние радостные мгновения сезона. Футболисты
из Лобни в очередной раз привели результат к равновесию, после чего заработали пенальти и вырвались вперед.
«Союзники» бросили все силы на передовую, но пропустили контратаку.
В итоге – обидные 7:9 и долгое непонимание того, что этот пляжный футбольный год остался позади, а полуфинальные матчи пройдут без нас.
Отдельно стоит отметить капитана
команды Станислава Наумова, который с 37 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром регулярного первенства.
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Школа
плавания
области. Так,
на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»
за
сборную
региона выступали Даниил Добрунов,
Александр
В начале августа в Ростове-на-Дону завершились
Андреев
и
Илья Лапин.
соревнования по плаванию в рамках VIII летней
«На этих
спартакиады учащихся России.
соревнованиВ очередной раз качество сво- ях я завоевал две бронзовых и одей работы продемонстрировала ну серебряную награду, – поделился
спортшкола олимпийского резерва воспоминаниями Даниил Добрунов.
по плаванию городского округа Мы- – Мог выступить и лучше, но в
тищи. На спартакиаде команду 2003– комплексном плавании допустил
2004 гг. рождения представляли Ана- ошибки, плохо прошел повороты,
стасия Макарова, Ольга Турчина, потерял драгоценное время. В цеАнна Чернышева и Дарья Астани- лом же считаю этот сезон для сена. Ни одна из мытищинских деву- бя удачным. Ошибки были, но это
шек не осталась без медали. В коллек- нормально. Лучше пусть эти недоции Макаровой появились 4 золотых четы всплывут сейчас. Будем иси 1 серебряная награда. Ненамного правлять, совершенствоваться.
отстала от нее Турчина – 3 золота и Понимаю, что еще очень над мно3 серебра. По сумме
медалей команда мытищинской СШОР
по плаванию стала
второй из 117 команд
– результат впечатляющий. Особенно
отметим Анастасию
Макарову, которая
благодаря своим высоким достижениям заслужила право
представлять Россию
на юниорском первенстве мира в Индианаполисе.
Стараются не отставать от девушек
и юноши. Вообще,
воспитанники мытищинской школы
плавания регулярно попадают в состав
сборной Московской
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гим предстоит работать. В этом
году я на всех дистанциях улучшил
свои личные показатели, чувствую,
что могу прибавить еще. Постараюсь в ближайшем будущем выполнить норматив мастера спорта».
В нашем разговоре Даниил с особой
теплотой отзывался о тренерском составе и администрации школы. Особенно благодарил своего наставника
Татьяну Владимировну Ковшикову,
тренировки с которой позволяют
ему совершенствовать свое спортивное мастерство. «В свое время получилось так, что заниматься плаванием я стал, поскольку это было
необходимо по здоровью. Но в дальнейшем этот вид спорта полностью захватил меня. Лет с 10
начал выигрывать районные соревнования, ощутил в себе силы расти
дальше. И сейчас уже чувствую себя профессионалом. По крайней мере, стараюсь профессионально подходить к тренировочному процессу,
много выезжаю на сборы. Выходит
так, что и учебой я больше занимаюсь как раз на сборах, чем в родном
23-м лицее. Но пока особых проблем
с этим не испытываю. Получается
успевать везде. Дела могут пойти
по-разному. Я увлекаюсь историей и
географией, люблю киберспорт. Если говорить о далеких перспективах, то хотел бы стать пилотом
или выиграть Олимпийские игры.
Несколько раз. К командным видам
спорта отношусь достаточно нейтрально. Возможно, я – индивидуалист в своих увлечениях. Люблю
плавать, бегать, кататься на велосипеде. Очень нравится триатлон. Пока не пробовал им заниматься, но есть желание проверить свои
силы в этом виде спорта, хотя сейчас на первом месте остается плавание. Как говорит мой хороший
знакомый, в плавании надо совмещать несовместимое – силу и гибкость. Это достаточно сложная
задача, но все возможно».

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
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Лето для семейного
спортивного клуба «АЗИМУТ»
прошло очень активно.
На проходившие в Нижегородской
области многодневные соревнования
«Вачский Азимут» выезжали 36 членов клуба. Соревнования проходили на интересной местности с карстовым рельефом по точным картам и
сложным дистанциям. Жили дружно
и весело, с песнями у костра, со сказками для младших ребят, придуманными нашей юной поэтессой Алисой Федоровой, со спектаклем «Маленький
принц» от Нади Турбиной.
На всероссийских соревнованиях «Волжские просторы» клуб «Азимут» представляли пятеро детей
и четверо взрослых. Запомнилась
очень сложная местность, сильные
соперники из Владимира, Башкирии, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Пензы и других городов, а также

непрерывный дождь на протяжении
всех пяти дней.
«Барабанной дробью капель по
ветвям, дремлющим под бесконечную песню дождя, встретил наших
спортсменов нижегородский лес. Но
вот этот туманный сон прерывается звоном разговоров, пожеланиями удачи на дистанции, смехом,
пронзительным голосом стартовых часов... Затем – писком первого контрольного пункта, второго,
третьего... Под ногами бегущих людей с тихим шорохом ложится трава, хрустят ветки, за спинами остаются болота, ямы, лесные тропы.
Люди бегут в разных направлениях, не смотрят друг на друга, каждый стремится к своей цели, потому
что сейчас, перед Лесом, все равны. И
он, наполняясь шорохами, хрустом
и редкими возгласами, рассекающими нагретый бегом влажный воздух,
оживает. Сейчас на дистанции каждый трудится. Каждый работает

для себя и только для себя. Для того, чтобы повысить свое мастерство, для того, чтобы потом со
счастливой улыбкой рассказывать друзьям про удачно взятый
азимут и скорость на перегоне 5
минут на километр, чтобы, выходя завтра на старт, твердо
знать, что будешь бороться с сегодняшними ошибками. И чтобы
просто наслаждаться бегом дикого зверя. Никаких мыслей в голове о том, что тянет вниз мокрая одежда, что по рукам и лицу
хлещут плети кустов, что сзади
и впереди – соперники... Думаешь
только о том, что происходит
сейчас, что происходит вокруг:
отслеживать, где я, аккуратно
зайти на КП и заранее спланировать вариант пути на следующем перегоне. А после дистанции – шутки, прогулки и
купание на реке Оке, жаркие
песни по пути домой, душевные
беседы с тренерами за чаем о
самом начале ориентирования,
разбор полетов, фотографии,
поездки в интересные места
(мы ездили на Шуховскую башню) и теплая атмосфера дружбы людей пусть разных возрастов и характеров, но прочно
связанных одним делом – любимым спортом. Именно такой запомнилась эта поездка на «Волжские
просторы-2017» нам, ориентировщикам из клуба «Азимут», – вспоминает участница соревнований Надя Турбина.
За лето мытищинские ориентировщики из «Азимута» и ДЮЦ «Турист»
успели съездить на соревнования в
Ярославль на старты под названием «Макушка лета», а также на традиционную многодневку «Хрустальная
призма-2017», где всегда много ориентирования – по два старта в день, а в
старших группах до 30 контрольных
пунктов на дистанции. Кроме выездных «многодневок» члены клуба участвовали в цикле соревнований «Московское лето», в рейтинге которого
добились значительного успеха. Даша
Есипова – 1 место (Ж-16), Надя Турбина – 2 место (Ж-18), Наталья Степанова – 3 место (Ж-40), Вероника
Кузнецова – 4 место (Ж-16), Никита
Степанов – 4 место (М-18).
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Ïåðåä íà÷àëîì ñåçîíà
стую невидимом для посторонних

Девятнадцать человек заявилось глаз, то здесь все на виду, а тактина стритбольный турнир
ка зависит только от тебя».
в формате 1 на 1.
Финальный
матч
получился
Такие соревнования у нас в городе проводят нечасто. Да и в целом
данная разновидность баскетбола только набирает популярность.
Тем интереснее было посмотреть
на тех, кто рискнул выйти на площадку, чтобы выявить сильнейшего. На первом этапе участники были разделены на шесть подгрупп. По
двое сильнейших выходили в раунд
плей-офф, где уже шла борьба на
выбывание. Проигравший покидал
турнирную дистанцию. Увереннее
остальных оказались два Максима –
Саверский и Коновалов. Так сложилось, что в финале сошлись тренер
и его подопечный. Максим Саверский кроме этого входит в состав
мытищинского баскетбольного клуба «Олимпик», а Максим Коновалов
(2000 года рождения) является выпускником мытищинской СШОР по
баскетболу.
«Как только прозвучит первый
свисток, мы забываем, кто из нас
кто за пределами площадки, – рассказал Максим Саверский. – Здесь
никто никого не жалеет, не поддается. Наоборот, такое просто не приветствуется. Поэтому игра идет серьезная. Очень рад,
что меня пригласили на этот турнир. Практически всех ребят хорошо знаю, к тому же мне нравится
играть один на один. Если в классическом баскетболе все строится на
командном взаимодействии, зача-

12

настоящим украшением турнира.
Коновалов значительно превосходил своего тренера в габаритах, но в
итоге опыт оказался решающим аргументом в их дуэли. С минимальным преимуществом – 5:4 – победу
одержал Максим Саверский.
«Очень интересный получился
опыт, – поделился впечатлениями
Максим Коновалов. – Любопытная
система, хорошая организация. Так
что мне все понравилось, несмотря
на поражение в финале. После классики было немного необычно. Здесь
большее значение играют индивидуальное мастерство и личный
скилл. Безусловно, такие турниры
помогают развиваться, заставляют что-то оценивать иначе и являются хорошей тренировкой».
Тем временем баскетбольные команды городского округа Мытищи
ведут усиленную подготовку к сезону. «Мужская команда вышла
из отпуска в начале августа, женская – в середине месяца, – рассказал начальник клуба Михаил Маков.
– У наших девушек сейчас идет небольшая перестройка состава, назначен новый главный тренер, им
стала Ольга Владимировна Лаптева. Основной костяк мужской команды удалось сохранить. Провели уже ряд товарищеских встреч
в рамках подготовки к российскому суперфиналу, который пройдет с 6 по 10 сентября в Севасто-

поле. Там мы будем представлять
Московскую область. Тренировочный процесс идет по плану, команда к сезону готова. По возвращении
из Севастополя 16–17 сентября
мы сыграем на Суперкубок Московской области. Участвуем мы в нем
в ранге прошлогоднего победителя. Всего будет четыре коллектива. Кроме нас, это лыткаринский
«Кристалл», коломенский «Авангард» и БК «Истра». Посмотрим на
своих будущих соперников по регулярному первенству Подмосковья и
продолжим непосредственную подготовку к чемпионату региона».

БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ
приходит в Мытищи
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки»
совсем скоро будет играть в Мытищах.
Сделать это придется из-за новых правил Евролиги, запрещающих проводить матчи на аренах вместимостью менее 7000 человек. Зал в Химках рассчитан
лишь на половину от требуемого количества. На помощь землякам из Московской области пришла «Арена Мытищи», где в этом сезоне подмосковный клуб
проведет международные матчи.
Баскетбольная команда с названием «Химки» появилась в одноименном городе 20 лет назад. Сейчас это один из лучших клубов России, в котором
выступает самый яркий российский баскетболист современности – Алексей Швед. Он успел
зарекомендовать себя в НБА, но два года назад
вернулся в Россию и продолжил развитие. В
прошлом году А. Швед был признан самым ценным игроком Кубка Европы и Единой лиги ВТБ.
Система «Химок» также дала зеленый свет карьере главной звезды сборной России последних
лет – Тимофею Мозгову. Именно в Химках он начал получать регулярное игровое время, его заметили в сборной, а позже и скауты из «Нью-Йорк
Никс». Карьера Мозгова взлетела вверх два
сезона назад, когда его обменяли из «Денвера» в «Кливленд», где, выходя в стартовой пятерке вместе с суперзвездой НБА
Леброном Джеймсом, россиянин дважды доходил до финала, а в 2016-м стал
первым отечественным игроком, поднявшим над головой главный трофей мирового
клубного баскетбола.
За 20 лет существования «Химки» завоевали
множество трофеев и титулов.
Особняком, конечно, стоят две
победы в Кубке
Европы в 2012 и
2015 годах. В чемпионате России
желто-синие всегда ведут борьбу
за самые высокие
места, а их противостояние с ЦСКА
стало принципиальным и получило название «дерби Ленинградки».
Перед стартом

сезона команда
претерпела значительные изменения. Все это связано с желанием
как можно лучше
выступить в Евролиге – самом
сильном клубном
турнире Европы. Новый формат турнира предполагает большое количество матчей, а уровень команд
за последние годы резко возрос: многие баскетболисты из НБА нередко уезжают из США, подписывая
контракты с европейскими клубами.
Помимо вышеупомянутого Алексея Шведа, отдельного упоминания заслуживает еще одна звезда «Химок». Сергей Моня является
капитаном команды, долгое время
выступал в аналогичной роли и в национальной сборной. Его победные броски на последних секундах принесли нашей стране бронзу
Евробаскета-2011. А сам Сергей в своем послужном списке также имеет золото чемпионата Европы 2007 года и бронзу лондонской
Олимпиады-2012.
Первый баскетбольный матч на «Арене
Мытищи» пройдет 13 октября, а соперником станет испанский клуб «Валенсия». Эти две команды встречались в
плей-оффе Кубка Европы прошлого
сезона, и тогда победу вырвал клуб
с Пиренейского полуострова. Будем надеяться, что мытищинский паркет принесет успех
баскетболистам из Подмосковья.
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ХОККЕЙНЫЕ
КОЛОНТИТУЛ МЫТИЩИ

На пути
к заветному
трофею
27 августа стартует III розыгрыш
Кубка «Арены Мытищи» по хоккею
среди любительских коллективов. В
этом году турнир собрал 10 любительских команд, готовых побороться за главный приз. При этом среди
претендентов на участие шла заочная конкурсная борьба за право выйти на мытищинский лед. Впрочем,
четыре коллектива могли не переживать за свои путевки в турнир. В первую очередь это касалось пироговских
«Бобров» – действующих обладателей
Кубка. Титулованный клуб в этом году
постарается сохранить трофей в своих руках. Взять реванш за поражение
в прошлогоднем финале постараются
московские «Снайперы». Бронзовый
призер последнего розыгрыша Кубка – высоковский ВМЗ за два с половиной года своей истории собрал внушительную коллекцию наград и не прочь
пополнить свой призовой багаж. Как
и прошлогодний полуфиналист турнира, оставшийся за чертой призеров. Ивантеевский «Стройрегистр»
готов идти дальше, вот только сделать
это будет крайне тяжело: уровень претендентов очень высок. В борьбу вступит мытищинская «Астра» – чемпион и обладатель кубка региональной
хоккейной лиги Московской области
этого года, первый победитель Кубка «Арены Мытищи». Не останут-
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ся в стороне еще два мытищинских коллектива:
действующий обладатель
Кубка «Арены Бобры» –
«Грифмастер» и победитель первенства РостехКХЛ, серебряный призер первенства
России среди любителей в дивизионе «прогресс» – «Феникс». Высокий
уровень также поддержат дебютанты
Кубка – «Экодолье» (Шолохово) и столичные «Мегафон» и «Энергоальянс».
«Это очень радостное и нужное событие, – рассказал директор «Арены
Мытищи» и председатель оргкомитета
турнира Александр Семыкин. – Идея
родилась не на пустом месте. Когда из Мытищ ушел большой хоккей,
хоккейная тема все равно не остановилась в движении. Родилась мысль
организовать Кубок «Арены Мытищи». С первого раза получилось провести его хорошо. Затем был второй
турнир, сейчас третий. И у нас уже
нет пути назад – будут четвертый
и пятый турниры. Хочу поблагодарить команды, которые к нам приезжают. Очень приятно, что это
титулованные коллективы, лучшие
в любительском
хоккее в нашем
регионе.
Уверен,
что легко никому
не будет до самого финала. Со своей стороны, могу уверить, что
мы подчиним всю
инфраструкту ру ледового дворца
этому мероприятию».

15 августа в конференц-зале спорткомплекса «Арена Мытищи» прошла жеребьевка команд, которые
были разбиты на две группы. В группу «А» вошли «Бобры», «Экодолье»,
«Грифмастер», «Астра», «Мегафон». В
группе «Б» сыграют «Снайперы», ВМЗ,
«Стройрегистр», «Энергоальянс» и
«Феникс».
«На мой взгляд, наша группа немного сильнее, – поделился впечатлениями от жеребьевки руководитель ХК
«Бобры» Константин Павлов. – Но все
же задача – сохранить трофей у себя.
Мы никогда не идем в турнир просто
поучаствовать. Нам и в прошлом году нелегко пришлось. Все матчи были упорными, особенно в серии плейофф. В Мытищах уже традиционно собираются лучшие любительские команды в этом формате, когда существует запрет на участие в
играх для выпускников спортшкол и
бывших профессиональных игроков».
Матчи плей-офф начнутся 6 сентября, еще через день сыграют полуфиналы. 10 сентября в 15.00 пройдет
главный матч Кубка «Арены Мытищи».

Квест на велосипеде
В последнее время все большую
популярность в нашем городском округе
набирают велосипедные квесты.
ключительно команды в составе от
2 до 10 человек.
Задание на выполнение велоквеста команды по-

Такие мероприятия позволяют не
только поддерживать хорошую физическую форму и вести спортивный образ жизни, но и пополнять багаж знаний по истории родного края.
«Квест» в переводе с английского
означает игру, поиск, загадку и приключение, ну а если мы добавим сюда
«вело», то получается увлекательное,
интересное приключение с ветерком
на двух колесах.
Клуб активного отдыха «ВелоМытищи» разработал множество интересных программ, которые
ежемесячно реализуются в нашем городе. Принимая в них
участие, велосипедисты получают возможность не только
бодро прокатиться по просторам городского округа Мытищи, но и узнать много нового
о нашем городе, проявить смекалку, навыки ориентирования
на местности, зарядиться позитивом командного духа. Один за всех и
все за одного – это девиз команд велоквестов, так как на старт выходят исУсловия и правила едины
для всех и распространяется
на все велоквесты:
– возраст 14+;
– исправный велосипед;
– команда от 2 до 10 человек;
– наличие мобильного гаджета с
камерой и доступом в интернет.

лучают
после
регистрации на
старте. Та команда, которая выполнит все задания быстрее всех
и вернется в полном составе на место
старта, становится победителем. Отдельно отметим, что команду победителей всегда ждут памятные призы и
подарки!
В сезоне 2017 года клуб активного

ВЕЛОМЫТИЩИ
КОЛОНТИТУЛ

Также всегда есть возможность организовать индивидуальный или
корпоративный велоквест для вашей
компании, друзей и коллег. В арсенале клуба «ВелоМытищи» можно найти
не только квесты. Клуб проводит массовые велоэкскурсии, велопробеги, ве-

лослеты, мастер-классы и много всего интересного, а главное, полезного и
позитивного. Присоединившись к команде, возможно внести не только активный досуг в свою жизнь, но и вклад
в развитие велодвижения в городском
округе Мытищи. Ну и конечно,
найти друзей, единомышленников, тех, кто разделяет идеи
здорового образа жизни. Приглашаем всех заинтересованных в наш клуб.
ГРУППА ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/velomyt
САЙТ веломытищи.рф

отдыха «ВелоМытищи» уже провел
весенний культурно-исторический
велоквест и летний велоквест «Возьми свое лето». В планах – проведение
нескольких осенних мероприятий.
Если вы заинтересованы в том,
чтобы провести время с пользой и
удовольствием, хотите принять участие в соревнованиях, то следите за
анонсами в местных СМИ и в социальных сетях, присоединяйтесь к
группам ВКонтакте «ВелоМытищи»
и «Спортивные Мытищи».
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÓÞ ØÊÎËÓ
Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Öåíòð äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà»
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè

Ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî áàñêåòáîëó
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè
2 и 3 сентября с 12.00 на базе ФОК
«Олимп» СШОР по баскетболу будут проходить дни открытых дверей.
АДРЕС: г. Мытищи, ул. Летная,
стр. 22а
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8(499)602-37-20
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
http://www.mytischibasket.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
basketschool@yandex.ru
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/club89914145

Набор детей в отделения по
видам спорта проводится
до 1 октября.
Футбол – (в ноябре будет проходить набор детей
2012 г.р.)
Бокс – с 7 лет
Мини-футбол – набор с
6 лет
Пауэрлифтинг – набор от
10 лет

Боевое самбо – набор с 6 лет
Дзюдо, самбо – набор с 6 лет
Спортивная борьба – набор с 7 лет
Всестилевое карате – набор с 5 лет
Запись проводится с понедельника
по пятницу, с 10.00
до 17.00, обеденный перерыв –
13.00-13.45, по адресу: г. Мытищи,
ул. Силикатная д. 30а, кабинет 208.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8(498)610-02-79
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
http://cdus.su
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
sdus-sport@mail.ru
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/cdus_ru

Ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà
ïî ïëàâàíèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè
Для записи в МБУ «СШОР по плаванию» нужно отправить свои данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон (родителя,
представителя), а также фамилию, имя, отчество, пол, год
рождения, место жительства ребенка на электронную почту с темой письма «Запись в СШОР по плаванию». Ответ
будет дан в течение трех рабочих дней.

Áàññåéí «Áðèãàíòèíà» ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Àâàíãàðä»
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìûòèùè

Набор на новый учебный год (2017–2018 гг.) будет
проводиться в течение сентября.
С 1 сентября на базе школы отделения «хоккей», «художественная гимнастика», «ОФП и ОРУ» также будут работать на платной основе.
Адаптивная физкультура – набор с 7 лет
Волейбол – набор с 9 лет
Легкая атлетика – набор с 9 лет
Лыжные гонки – набор с 9 лет
Настольный теннис – набор с 7 лет
Фигурное катание – набор с 6 лет
Художественная гимнастика – набор с 6 лет
Хоккей – набор с 9 лет
АДРЕС: г. Мытищи, ул. Коминтерна, влад. 5
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(926)604-83-86
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://dush-mytischi.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: sport.mo@yandex.ru
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/sport_school_avangard

г. Мытищи, ул. Коминтерна, стр. 16
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(495)926-07-21

Áàññåéí «Äåëüôèí» ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:

г. Мытищи, ул. Летная, д. 34а
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(495)585-15-91
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://brigantina-swim.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: swim.brigantina@mail.ru
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/swimbrigantina

