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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений.
С 1 июля разрешается (при условии направления уведомления о готовности к работе по отраслевым
стандартам в соответствующий центральный исполнительный орган государственной власти) следующее:
✓ работа спортивных объектов для
проведения спортивных мероприятий с количеством участников не более 50 человек и тренировочных занятий воспитанников спортивных
организаций;
✓ работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров,
при условии их загрузки не более чем
на 25% от единовременной пропускной способности.
Возобновились работы по ремонту универсальных дворовых спортивных площадок. Капитальный ремонт
будет проведен на четырех из них. На
остальных запланированы косметические работы. Завершена реконструкция поля на ул. Юбилейной, у д. 33,
корп. 3. В этом году самое востребованное в кругу мытищинских футболистов поле поменяло свой потрепанный искусственный газон
на травяное покрытие нового поколения.
«Здесь играют команды дворовых лиг, как
взрослых, так и детских, – рассказал директор МАУ «Спортсооружения» Сергей Русанов.
– Интенсивность достаточно высокая, износ большой. За 10 лет
мы проводим уже третий ремонт, но такого капитального еще не
было. Сделали демонтаж всего ограждения,
выровняли поверхность, подготовили основание, постелили газон
с высотой ворса 4,4 сантиметра.
Также переоборудовали систему освещения. Хочу отметить,
что эта работа проведена в тесном контакте со спортсменами и
представителями муниципальных
учреждений спорта. Мы постоян-

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– Смягчение ограничительных мер в графике работы спортивных организаций – во многом знаковый шаг. Это говорит
о том, что мы возвращаемся к обычному ритму жизни. Все
мы надеемся, что наши спортсмены в период самоизоляции
сумели сохранить боевой настрой и уже скоро начнут радовать болельщиков новыми победами. Ну а городской округ
Мытищи продолжает в плановом режиме развивать свою спортивную инфраструктуру. Продолжается строительство стадиона в центре города, идет ремонт
универсальных дворовых спортивных площадок, преображается Мытищинский лесопарк, где проложены дорожки для велосипедистов и любителей бега.
Там же построено здание современной лыжной базы с пунктом проката и раздевалками. Мы делаем все возможное для того, чтобы и профессионалам, и
спортсменам-любителям было комфортно в нашем городском округе.
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но общаемся и учитываем все пожелания и требования тех людей,
которые здесь будут заниматься
спортом».
Совсем рядом, во дворе дома
№ 27 на улице Юбилейной, около школы «Классика-М», появится еще одна новая спортивная площадка 20х40
метров с искусственным травяным покрытием, которая станет ча-

метил депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи Юрий Гончарук. –
Этой территорией мы занимаемся уже несколько лет. В текущем
году сделаем новую спортплощадку с акцентом на футбол. Она
станет второй подобного уровня
в городе. Для проведения турниров близость двух таких объектов
очень важна. На Юбилейной, 33
люди выстраиваются
в очередь, чтобы поиграть. Появление нового качественного поля позволит большему
количеству
футболистов одновременно
принимать участие в
соревнованиях».

стью комплексного благоустройства территории,
где уже проложены дорожки, установлены лавочки, обустроен сквер с
детской площадкой.
«Загруженность хороших площадок в городе высока, – от-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Работы по благоустройству
Мытищинского
лесопарка продолжаются.
Вдоль пешеходной
дорожки, граничащей
с оврагом, установили
защитное ограждение,
у входной группы со
стороны Олимпийского
проспекта организована
автомобильная парковка
на 100 мест. Здесь
же расположилось и
здание лыжной базы
с раздевалками и
пунктом проката общей
площадью 346 квадратных
метров. В разных частях
лесопарковой территории
обустраиваются
зоны активного и
созерцательного отдыха.
Уже полностью выполнены работы
по строительству лыжной базы, которая будет функционировать в зимнее
время. Впрочем, рассматриваются
варианты ее использования в течение
всего года. Летом же для мытищинцев
и гостей нашего городского округа
открыты мангальная зона, детские и
спортивные площадки, организованные пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью более пяти
километров. Но благоустройство
лесопарка только «разгоняется». Как рассказал начальник МКУ
«Управление
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Никита Чаплин,
первый заместитель председателя Мособлдумы:
– Развитие массового спорта и создание комфортной
среды для занятий физкультурой всегда было и остается
одним из наиболее важных направлений. В Мытищах уже
сейчас созданы хорошие условия для любителей спорта, а
будет еще лучше. Наглядный пример – наш Мытищинский
лесопарк. Этот проект входит в зону моей личной ответственности. Я дал слово, что его благоустройство будет на
самом высоком уровне, и использую для этого все возможные ресурсы. Там же не все средства бюджетные. Много
частных инвестиций. Неравнодушных людей много. Помогают и активные
жители нашего городского округа, и администрация муниципалитета. На недавней встрече с главой округа Виктором Азаровым мы обсудили работы по
дальнейшему благоустройству лесопарка. Период временного закрытия территории наша команда провела с пользой. Мы сделали дорожки из насыпного
материала, освещение, установили видеонаблюдение, обустроили комфортную парковку. Построена лыжная база. Но на этом мы не останавливаемся.
В планах установка новых спортивных площадок, создание канатного парка
и мест для игры в пейнтбол. Работы впереди еще много.

капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» Иван
Яськив, в процессе эксплуатации проводятся новые работы, к тому же ежегодно корректируется проект освоения леса. Со временем появятся новые
объекты, увеличится протяженность
дорожек для прогулок.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С ПРЕДЕЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

В июне городской округ Мытищи
присоединился к циклу спортивных
мероприятий, приуроченных ко Дню
д р
р
д
здорового
образа
жизни в Подмос-

Андрей Гореликов,
председатель Совета
депутатов г.о. Мытищи,
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»:
– В летний сезон,
да еще после вынужденной
изоляции,
востребованность
спортивных объектов
значительно возросла. Сейчас активно
ремонтируем площадки, которые пришли в ненормативное
состояние, строим новые. Всегда хочется сделать больше, но работаем по
установленным графикам. Мытищинцы, выглядывая из окон своих домов,
обязательно могут увидеть детскую
или спортивную площадку. Существуют определенные нормативы, и мы
эти требования выполняем, стараемся зайти в каждый двор, но исходя из
разумности. Развиваем также новые
места активного отдыха. Мытищинский лесопарк становится по-настоящему уникальным объектом. С той
протяженностью дорожек и трасс в
лесном массиве он собирает все больше любителей активного образа жизни, это место притяжения для людей.

ковье. К сожалению, из-за действующих ограничений сложно
было рассчитывать на особенную
массовость. Тем
не менее в рамках
проекта «Здоровое
будущее» партии
«Единая Россия»
в Мытищах провели муниципальную спортивную
зарядку. «В первую очередь мы
встретились со спортивным активом округа, – пояснил первый заместитель председателя Мособлдумы
Никита Чаплин. – Это еще одна возможность увидеться и поговорить.
Пообщались с тренерами, молодыми
ребятами, потренировались и пообщались».
На встрече были отмечены благодарностями тренеры отделения единоборств спортивной школы «ЦДЮС»
Аму Карибов и Юрий Гончаров.
«Все мы сейчас находимся в равном положении, – сказал Юрий Гончаров. – Сборная страны не тренировалась. Остановился спорт
высших достижений. Мы не говорим даже о спортивных школах.
Конечно, это для всех болезненный

и щепетильный момент. Профессионалам все-таки подготовиться
к стартам будет проще. Они знают свой организм, что им нужно и
в каких дозировках. Они и тренируются совсем по-другому. Если мы берем массовый и детско-юношеский
спорт, то здесь очевидно будет
серьезный провал. Онлайн-тренировки, зум-тренировки, общение с
тренером через интернет – все это
не дает такого эффекта, как живое общение и полноценные занятия в зале, тем более что можно и
схалтурить: сделать одно, а показать другое. И такое встречается,
к сожалению. Да, мы пишем планы
тренировок, стараемся быть на
связи с воспитанниками. У каждого вида спорта и каждого вида
единоборств есть своя специфика. Можно, конечно, четыре месяца делать ОФП, это замечательно, но наша специализация уходит
на второй план. Нам нужен ковер,
нужен спарринг, функциональная
подготовка. Летом, когда уезжаем на сборы, закладываем фундамент силовых тренировок. Но
этот период уж очень растянулся.
В этом плане будет болезненно после всей этой паузы возвращаться в боевую форму. Чтобы выйти
на пик, потребуется еще не меньше месяца три».

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СТАДИОН
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ние с трибунами для зрителей – на
490 мест. Посетители спорткомплекса смогут регулярно посещать стадион, занимаясь футболом, легкой
атлетикой, велоспортом, единоборствами, посещать тренажерный зал.
При благоустройстве планируется организация пешеходных путей с
тротуарами, озеленение территории
с посадкой деревьев, кустарников,
посевом газонов. По углам футбольу установлены
у
ц
ного поля уже
стациоСтадион в центре Мытищ, на месте бывшего Шараповского карьера, в 25-м микрорайоне, начали
строить в 2017 году. Проект достаточно амбициозный, предполагающий серьезные вложения. Завершение строительства планируется на
первый квартал 2022-го. Спортивный объект подобного уровня требует внимания ко всем деталям и
материалам. Главное здесь, конечно,
футбольное тренировочное поле с
искусственным газонным покрытием размером 68х105 метров. Вокруг
поля предусмотрены беговые дорожки протяженностью 400 метров с двумя боковыми прямыми вдоль бровок на 110 метров.
Велодорожка протяженностью
500 метров обогнет все основное
спортивное ядро. За воротами
обустроят зону со спортивными
снарядами и тренажерами. Площадка для временной установки
сборно-разборных трибун в дни
массовых мероприятий рассчитана на 500 мест. Основное зда-
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Максим Сураев,
депутат Государственной Думы,
летчик-космонавт, Герой России:
– Новый стадион в Мытищах должен стать настоящим
центром притяжения для местных жителей. Многое уже
сделано, проведены основные работы. Есть временные
трудности, связанные со специфической ситуацией в
мире. Потому и ход строительства несколько затормозился. Но я уверен, что в итоге будет все хорошо. Удачное место в центре города.
Рядом строится большая школа. Хороший газон с подогревом даст возможность проводить соревнования и тренировочный процесс в любое время
года. Мытищам нужен этот объект, но, скорее всего, придется немного подождать. Сейчас много проектов приостановили. Стадион заложен по высшему
уровню, который необходимо удерживать, может быть и в ущерб срокам.

нарные осветительные мачты. Территория ограждается декоративным
металлическим забором. С целью
круглогодичной эксплуатации футбольного поля будет использована
система подогрева.
Проект стадиона уже прошел государственную экспертизу. Проведены наружные инженерные
сети (водоснабжение, теплоснабжение, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация).
Выполнены основные работы по
устройству основной трибуны с козырьком. Это капитальное и многофункциональное здание, где будет зал единоборств (16х18 метров),
тренажерный зал (13х8 метров),
раздевалки и подсобные помещения. По состоянию на сегодняшний
день на объекте выполнены работы
по устройству щебеночного основания футбольного поля, дренажной
системы и трубопроводов системы
орошения.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Открытие стадионов и спортивных площадок стало настоящим праздником для любителей
футбола, большинство из которых успели соскучиться по мячу и движению. На территории
городского округа Мытищи существуют три любительских футбольных объединения, в них
входят более тысячи человек. Все они объявили о возобновлении своих турниров.

Сезон возобновляется

Сезон Мытищинской футбольной лиги продолжится с 4 июля. Руководство МФЛ приняло решение
провести все несыгранные матчи,
а к октябрю определить чемпиона
и победителей дивизионов. Матчи этой лиги проходят на дворовых
площадках города. 60 команд вступили в борьбу за призовые места в
августе прошлого года. Пауза, связанная с пандемией, превратила текущий сезон в самый длинный за
всю историю МФЛ. Но организаторы по этому поводу не переживают. Давно рассматривался вопрос
о переходе чемпионата на систему
«весна – осень». И тут сама ситуация подтолкнула к принятию такого решения.
Новый сезон
МФЛ стартует
в марте.
Набирает
ком а н ды н а
летний чемпионат и Любительская футбольная
лига – Мытищи,
игры которой в
формате 8х8 проходят на стадионе
«Строитель». Эта лига в большей
степени зависима от разрешений
со стороны министерства спорта Московской области, поскольку турниры проводит под эгидой
Мытищинской городской федерации футбола. Так что тут все официально, да и подход к делу вполне
профессиональный: лучшее поле в
городе, раздевалки для спортсменов, фото- и видеоотчеты о каждом
матче, по итогам сезона награждаются все команды.
«До карантина мы не доиграли
один тур, – рассказал руководитель ЛФЛ – Мытищи Кирилл Прудников. – Хотя он на распределение мест и не очень влияет, но мы
его доиграем, после чего откроем

летний чемпионат. Со всеми ребятами мы оставались на связи.
Кто-то находил время и место
для тренировок,
кто-то
прилично поднабрал в весе на домашней изоляции
и сейчас переживает по поводу того, как
вернуть форму. Многие работали. Есть
люди, принимавшие участие в волонтерском движении. Объединяет нас одно – все ждут возвращения футбола.
Каждый день
звонят, спрашивают. Как
и раньше, наши игры будут
проходить на
«Строителе»
по выходным
дням».
В
формате 8х8 проходят матчи и в Мытищинской любительской футбольной лиге.
Основным полем МЛФЛ остается Академия Дмитрия Аленичева в
Беляниново. Организация входит
в структуру Объединенной подмосковной лиги.
«Начинаем сезон в июле, – отметил руководитель МЛФЛ

Олег Тиллябаев. – Будет проведен чемпионат в двух дивизионах.
Осенью для всех команд разыграем Кубок лиги. Мы надеемся на хорошее
количество
у частников.
Планируем набрать до 20
команд. В августе по решению Союза
объединенных
лиг
Подмосковья будут доиграны матчи
стадии плей-офф Лиги чемпионов
Московской области. В этом году наша лига также будет представлять сборную городского
округа Мытищи на Кубке Георгия
Победоносца. Ставим задачу –
войти в четверку сильнейших команд региона, это как минимум.
Помимо чемпионата помогаем
командам с организацией тренировок. Кроме Беляниново задействуем стадионы «Строитель»,
«Торпедо» и «Труд». Осенью стартует наш уже традиционный мини-футбольный чемпионат. Приглашаем всех желающих, у
нас интересно».

«Ставим задачу – войти
в четверку сильнейших
команд региона»
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Главная арена.
Главная команда
Главным спортивным сооружением нашего городского округа, безусловно, можно считать Ледовый
дворец «Арена Мытищи». Его вместимость составляет более семи тысяч человек. В зависимости от проводимого мероприятия количество
зрителей может быть увеличено до
девяти тысяч.
19 апреля 2002 года началось строительство Ледового дворца «Арена
Мытищи», а открытие состоялось
спустя три года – 15 октября 2005-го.
Сейчас «Арена Мытищи» является центром проведения досуга мытищинцев и жителей соседних
районов Москвы и области. За такое короткое время с момента открытия Ледовый дворец посетили более 100 тысяч человек, а ряды
постоянных гостей непрерывно расширяются. «Арена Мытищи» – сложное техническое сооружение. Четкая
планировка, простые строгие интерьеры здания, обилие света, сложное оборудование, которым заполнен каждый его уголок, позволяют
использовать помещения для работы в самых разнообразных режимах. Главная арена комплекса является многофункциональной и путем
трансформации имеет возможность
проведения соревнований не только по хоккею и фигурному катанию,
но и по другим видам спорта при
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размораживании льда. Для проведения мероприятий (в зависимости
от их назначения) производится демонтаж бортов, стеклянного ограждения, укладка на поверхность льда
специальных теплоизоляционных
плит и паркетного покрытия. Сегодня здесь базируются хоккейная спортивная школа, отделения фигурного катания, молодежный хоккейный
клуб «Атлант», проводит матчи Евролиги БК «Химки». Также на ее площадях проходят и другие многочисленные соревнования под эгидой
Кубка «Арены Мытищи». Это хоккей, смешанные единоборства, танцевальный спорт и детские турниры, такие как Кубок Александра
Овечкина и Кубок Виктора Шалимова по хоккею. Мытищинец Владимир Пучков, житель дома на улице Летной, в свое время посвятил
открытию «Арены» стихотворение
«Дворец на улице моей»:

К сожалению, сегодня в городе уже нет команды Континентальной хоккейной лиги. Но существует школа, есть молодежная команда
и надежда, что большой хоккей еще
вернется в Ледовый дворец «Арена
Мытищи». В этом году у мытищинского хоккея своеобразный юбилей.
Днем рождения ХК «Атлант» принято считать 15 июля 2005 года. В этот
день в правительстве Московской области было официально озвучено о
решении перебазирования областной команды «Химик» (Московская
область) из Воскресенска в Мытищи. Клуб тогда лично патронировал
губернатор Московской области Борис Громов. Сезон 2005/06 «Химик»
планировал начать на новой «Арене
Мытищи». Однако из-за ее неполной
готовности вынужден был начало
чемпионата провести в Воскресенске.
В сентябре и октябре 2005-го главная хоккейная команда Московской

Никто не будет с этим спорить – в хоккей играют те, кто смел.
Дворцы ледовые построить сам губернатор повелел.
Снискал особое признанье в Московской области хоккей.
Сбылись мечты и ожиданья – Дворец на улице моей!
Раздолье для мероприятий, спортивных, праздничных программ,
И много места для занятий любителям и мастерам.
И будут радостно и страстно хоккей мальчишки постигать.
Прославленный Шалимов – мастер научит классно их играть!
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области проводила домашние матчи,
а также тренировалась, арендуя лед в
Ледовом дворце спорта «Подмосковье» в Воскресенске. В начале ноября
того же года ХК «Химик» (Московская область) окончательно переехал
из Воскресенска в Мытищи. Три сезона клуб выступал в российской суперлиге. Первым тренером команды стал чешский специалист Милош
Ржига. Через год
он покинул клуб,
но вернулся в
команду в сезоне 2010/11, чтобы
привести его уже
под именем «Атлант» к самому
высокому своему
достижению.
«Думаю, надо
меньше об этом разговаривать, а
больше делать, – говорил Ржига перед той исторической серией плейофф. – Если каждый игрок будет
выполнять установку, биться на
пятачке, ложиться под шайбы, сразу придет везение, и все настроится
само собой. Но ребята должны это
сами понять, что никакие деньги,
никакие другие стимулы здесь не помогут. Это все в голове, нужно большое желание. Самое главное то, что
у ребят есть желание побеждать.
Но я не знаю, чего они стесняются.
Я им сказал в раздевалке: «Чего вы
стесняетесь? Закричите на себя, если нужно».
2 апреля 2008-го клуб был переименован в ХК «Атлант» (Московская
область) и с первого сезона начал выступление в образованной в этом же
году Континентальной хоккейной лиге. Вспоминая игроков «Атланта» того периода, конечно, первой в голову

приходит фамилия Сергея
Мозякина. Но настоящим
лидером в коллективе был
другой легендарный хоккеист – Николай Пронин. В одном из своих
интервью он признался,
что годы, проведенные в
Мытищах (2005–2009 гг.),
всегда будет вспоминать с
теплом.
«Это были замечательные четыре сезона, – ответил Николай на вопросы журналистов.
– Сложно давать
им оценку самому,
лучше это делать
болельщикам и
специа листам.
Эти годы были,
наверное, одними
из лучших в моей
карьере, не буду

лукавить.
Хорошие
были времена, хорошая
команда, замечательная
арена, замечательные
болельщики. Все было
прекрасно.
Эти годы в
«Атланте»
останутся
в моем сердце и в моей
памяти навсегда. Самые теплые
воспоминания – об этих сезонах,
что уж тут говорить. Перед каждой игрой мы собирались вместе.
Как капитан я «толкал» ребятам
небольшую речь, чтобы создать

настрой. Есть какие-то стандартные фразы, были и особенные – для
определенных соперников. Главное,
чтобы это помогало и «заводило»
ребят на игру».
Еще одним любимцем мытищинской публики стал Альберт Лещев.
Звено Пронин – Лещев – Мозякин появилось на свет еще в ЦСКА Виктора Тихонова. Но настоящий шорох по
всей лиге оно навело, снова встретившись как раз в «Атланте». За сезон на
троих они стабильно набирали более
ста очков. А в чемпионате 2007/08 это

трио даже обставило легендарное звено Морозова из «Ак
Барса», набрав
150 баллов за результативность
– на шесть больше, чем скопилось в казанском
активе. Добавляло тройке успеха
и стабильности
еще то, что взаимопон и м а н ие
между партнерами было идеальным не только
на льду, но и вне
игрового пространства.
Главная звезда «Атланта» периода
расцвета клуба Сергей Мозякин перешел в
подмосковный клуб в 2006 году и стабильно из сезона в сезон (до перехода в магнитогорский «Металлург» в
2011-м) становился лучшим снайпе-
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ром и бомбардиром команды, по ходу
обновляя многочисленные рекорды
клуба и КХЛ, набирая не менее 60 результативных баллов за сезон. Именно из Мытищ Мозякин получил свое
первое приглашение в состав сборной России для участия в чемпионате мира, дважды (в 2008 и 2009 годах)
выигрывая главный титул.
В августе 2009-го состоялась встреча за «круглым столом»
болельщиков клуба с генеральным директором
ХК «Атлант» А.Е. Веревко. Главным историческим итогом ее стало общее решение руководства
клуба и совета болельщиков о начале отсчета
истории мытищинского
клубного хоккея. Историю хоккейного «Атланта» было решено вести
со времени перевода подмосковного «Химика» в
Мытищи, то есть начиная
с сезона 2005/06. Историю же «Химика» в период расцвета, взлетов и
падений воскресенского хоккея, несмотря на право преемственности «Атлантом», оставили городу Воскресенску и впредь на нее не
претендовали.
В течение пяти лет, с 2008 по 2012
год, «Атлант» неизменно попадал в
плей-офф первенства КХЛ. В сезоне 2008-го подмосковная команда дошла до четвертьфинала, годом позже
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уступила уже в первом раунде ярославскому «Локомотиву». Триумфальным стал сезон 2010/11. Хотя серия
плей-офф и далась непросто. Первым
соперником стала череповецкая «Северсталь». Оппонент был принципиальный. Первую игру серии, которая
стартовала на «Арене Мытищи», «Атлант» выиграл в овертайме (3:2). Решающую шайбу забросил Ярослав

Обшут. А вот на следующий день игра
у подмосковной команды не заладилась с самого начала. Как следствие,
поражение со счетом 2:5. В Череповце
дело началось с еще одного поражения (1:2). Доподлинно неизвестно,
что говорил Милош Ржига своим подопечным в раздевалке, но по свидетельствам очевидцев было шумно. И

больше атланты расслабленности себе не позволили. На четвертую игру
команда вышла предельно мотивированной и не оставила сопернику ни
единого шанса. Разгром – 8:1. Уже в
первом периоде той встречи Олег Петров оформил самый «возрастной»
хет-трик в истории КХЛ. За два месяца до своего сороколетия мытищинский ветеран забросил три шайбы в
ворота череповецкого клуба. Причем
понадобилось ему на это всего три
минуты. Голы Федорова и Мозякина
окончательно деморализовали соперника. Однако «Северсталь» не сломалась. В двух последних матчах серии
подмосковная ледовая дружина побеждала с перевесом всего в одну шайбу: 2:1 – в Мытищах (Федоров, Булис)
и 1:0 – в Череповце (Мозякин).
Следующим соперником «Атланта» стал санкт-петербургский СКА.
Именно эта серия, по мнению болельщиков нашей команды, была самой
запоминающейся в истории клуба.
В Северной столице команды обменялись победами. Первый матч выиграли армейцы, во второй встрече
«Атлант» взял реванш (3:1). Серия переехала в Мытищи. И здесь все стало грустно. СКА
выиграл дважды.
Для общей победы петербуржцам необходимо
было брать всего одну игру. Однако
команда
Милоша Ржиги
совершила невероятное. 12 тысяч болельщиков
пришли на арену
Ледового дворца
в Санкт-Петербурге в твердой
уверенности в
победе своих любимцев – одних
из главных фаворитов сезона. В середине первого периода армейцы открыли счет. Но еще
до перерыва Ян Марек шайбу отыграл. Счет остался неизменным почти
до финальной сирены. Но за три минуты до завершения игры Обшут вывел мытищинцев вперед, а на последних секундах Левандовский добил
оппонента – 3:1. Забитые до отказа
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трибуны «Арены Мытищи» отчаянно
поддерживали свою команду. В этой
серии болельщики и хоккеисты продемонстрировали свое настоящее
единство. И снова первым забил СКА.
И снова игру вытащил чешский легион «Атланта». Возможно, что Милош
Ржига проводил с земляками дополнительные беседы, но именно Збынек
Иргл и Ян Марек своими голами привели мытищинцев к победе. Решающий матч в Санкт-Петербурге стал
украшением всей серии и достойным
ее завершением. Опять открыли счет
армейцы усилиями Максима Рыбина. Илья Горохов сравнил результат.
Второй гол Рыбина – и ответ Александра Нестерова. Встреча перешла
в овертайм, где точный бросок Дмитрия Быкова вывел «Атлант» в финал
западной конференции, где его ожидал ярославский «Локомотив». Набравшие ход мытищинцы выиграли
первые три матча серии (6:1, 3:2, 3:1),
но это КХЛ и плей-офф. Ярославцы одержали две победы подряд (4:2,
3:2). Серия грозилась затянуться, но
вновь на «Арене Мытищи» желто-синие оформили феерический матч. 8:2.
А Олег Петров обновил свой рекорд
самого «возрастного» хет-трика. «Атлант» – победитель западной конференции чемпионата Континенталь-

ной хоккейной лиги. К сожалению,
на финал у подмосковной команды
сил практически не осталось, и в пяти
матчах мытищинцы уступили чемпионство уфимскому «Салавату Юлаеву».
В следующем сезоне «Атлант» в
серии плей-офф сразу уступил затаившим обиду хоккеистам СКА.
Затем два года команда и вовсе в плейофф не попадала. В 2015-м из-за отсутствия финансирования клуб был
расформирован.

«Атлант» в период своего расцвета стал настоящим коллективом единомышленников, и это касалось всей
структуры клуба. В середине сезона 2009/10 начались масштабные поиски своего фирменного стиля. Необходимо было связать команду с
Подмосковьем, сохранив при этом
сложившуюся узнаваемость образа «Атланта». В итоге были скорректированы клубные цвета в сторону
насыщенности. На свитерах появилась первая в КХЛ наплечная эмблема и первый в КХЛ собственный командный шрифт. Хоккейный клуб
«Атлант» официально представлял
Московскую область, главным символом которой является герб Георгия
Победоносца, пронзающего копьем
змея. Как инструмент победы копье
– это сакральный символ мужества,
героизма и бесстрашия. Поэтому его
символическое изображение было
выбрано эмблемой хоккейного клуба
«Атлант». Маскотом клуба стал алабай – среднеазиатская овчарка. На
языке геральдики животные, изображенные на щите, символизируют
вполне конкретные качества. Традиционно собака является символом
верности и преданности. Алабай никогда не перегибает палку и не впадает в яростное исступление. Азиат
честно смотрит неприятелю прямо в
глаза.
В статье использованы
материалы пресс-службы
ХК «Атлант» и Олега Морозова.
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В 2015 году прекратил свое существование и мини-футбольный клуб «Мытищи».
Причина та же, что и у хоккеистов, – недостаток финансирования.
Но в памяти мытищинских болельщиков остается короткая история клуба,
которая берет свой отсчет с 16 ноября 2002-го. Тогда для участия
в чемпионате России по мини-футболу среди команд первой лиги
(зона «Подмосковье») был заявлен клуб «Мытищи».

путь
Короткий,
й, но красивый
кра
В этот день состоялся первый официальный матч с участием нашей
команды. В Дмитрове мытищинцы со счетом 4:0 обыграли местный
клуб. Четыре года команда продвигалась по системе лиг отечественного мини-футбола. В сезоне 2005/06
МФК «Мытищи» стал чемпионом
Высшей лиги, завоевав путевку в российскую суперлигу. Следующие девять лет клуб выступал в главном мини-футбольном турнире страны, хотя
у мытищинцев долгое время не было своей полноценной базы. Играли в
спортзале МГСУ в Москве, проводили домашние матчи в Лобне, затем облюбовали дворец спорта в Пушкино.
Изредка играли и на «Арене Мытищи». В 2009 году произошло еще одно
важное событие: на базе спортцентра
«Строитель» было открыто отделение
мини-футбола спортивной школы
«ЦДЮС». В короткий срок его воспитанники вышли на лидирующие позиции в регионе, а многие выпускники школы продолжили спортивную
карьеру в ведущих
коллективах страны,
привлекались в состав сборных
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России, к сожалению, за пределами нашего городского
округа.
В 2015-м МФК «Мытищи»
из-за финансовых трудностей
перебрался в Высшую лигу, а
спустя год и вовсе исчез с мини-футбольной карты мира.
Сейчас продолжателем традиций клуба остаются команды спортшколы ЦДЮС, постоянно претендующие на
высокие места в первенстве
Подмосковья, а также МФК
«Олимпик», дающий выпускникам спортшколы возможность попробовать свои силы
на взрослом областном уровне. Обстоятельства зачастую оказываются выше наших желаний. В сложные экономические времена много
ярких и самобытных спортивных
коллективов прекратили профессиональную деятельность, выжидая
удобного момента на любительском
уровне. Кто знает, может, спустя некоторое время и в Мытищи вернется
большой мини-футбол?
«За время своего существования
клуб достойно влился в дружную мини-футбольную семью, став весомой частью ее системы, – рассказал
президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. – Главным
достижением, на мой взгляд, является создание в вашем городе
серьезной мини-футбольной базы со своей спортивной школой.
В будущем это может стать
тем фундаментом, который позволит привлекать к занятиям
мини-футболом не только жителей своего округа, но и ребят из близлежащих городов Подмосковья».

«Сложно было представить, что
клуб добьется такого прогресса в
плане строительства собственной
инфраструктуры, – поделился в одном из интервью генеральный директор МФК «Мытищи» Александр Ленков. – Но мы ставили перед собой
именно такие цели. Большую часть
из задуманного удалось воплотить
в жизнь».
Огромная заслуга в развитии клуба
принадлежит руководству города того периода – Александру Ефимовичу
Мурашову и Александру Михайловичу Казакову, который все время был
президентом клуба, а также Михаилу
Васильевичу Бондареву – настоящему
профессионалу, безгранично преданному футболу. Изначально был взят
курс на поступательное движение.
Были созданы команды по футболу и
мини-футболу. В дальнейшем каждая
из них пошла своим путем. Были яркие всплески, но в итоге сегодня оба
коллектива выступают в областном
первенстве.
«В начале века сложилась сложная
ситуация со спортом по всей стране,
и Мытищи не были исключением, –
рассказал первый глав-
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ный тренер МФК «Мытищи» Михаил Бондарев. – После всех этих
перестроечных моментов многое
попросту развалилось. Я к тому времени завершил свою работу в «Дине» и сборной страны. Остался не у
дел. И Александр Евгеньевич Ленков
предложил начать работу с командой по большому футболу, попутно попробовав создать в Мытищах
команду по мини-футболу. Тогда мы
не строили далеких планов, но сама идея, цель добраться до высоких вершин была. Иначе нет смысла
в создании команды, хотя начальные условия были минимальны. Мы
понимали тяжесть подобной задачи. Удалось главное – получить поддержку руководства города. И на
базе филиала областного педагогического университета в Перловке
мы стали создавать команду. Особой поддержки финансовой на тот
момент не предвиделось. Что-то
подкидывали со стороны спортко-

митета, выделялось финансирование со стороны администрации.
На базе МПУ (сейчас МГОУ) нача-

ли строить, тем более что там уже
была мини-футбольная команда,
выступавшая в различных турни-

рах. В основном это были студенты
университета, которых объединил
и организовал Сергей Головин, работавший в этом вузе. Плюс добавлялись перловские ребята, жившие по
соседству. Саша Миткеев, Вася Гущин, Андрей Громов, неожиданно появившийся из большого футбола,
Миша Хлынов, Сергей Якушин, Максим Карпов. Дружный коллектив получился, все друг друга знали, вместе
общались. Таким составом начали
сезон в чемпионате Московской области. Тяжело, конечно, было. Ребята ведь все учились, работали. Ктото где-то еще играл. Но постепенно
тренировочный процесс удалось на-

ладить. Была заложена основа, постепенно добавлялись и другие игроки, имеющие вес на более высоком
уровне. Да, было тяжело, но было интересно. И результат стал приходить. Мы никому не уступали, были вверху турнирной таблицы. Был
понятен путь развития. Хотя, если честно, я не очень ожидал, что с
этим составом мы дадим хороший
результат. К тому же мы играли по
субботам-воскресеньям. Для многих
из наших футболистов это были
единственные выходные дни, а мы на
весь день куда-нибудь в Дмитров или
Солнечногорск выезжали. Ко второму году существования уже всерьез
наметились на Высшую лигу. Нам
удалось очень серьезно усилиться,
собрать команду, которая успешно провела сезон и завоевала путевку в Высшую лигу. Могу сказать,
что ее общий уровень мы себе представляли слабо. Но по ходу сезона
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разгонялись и выглядели неплохо.
Добавились еще несколько сильных
футболистов. В этом
сезоне пришел в команду
Владимир Правский, который все эти годы был
лицом клуба. В итоге мы
заняли третье место
и получили приглашение в суперлигу, поскольку команды из Казани и
Махачкалы из-за финансовых трудностей туда не пошли. Но мы понимали, что не готовы
к выступлениям в элите. Да и хотелось пройти выше по спортивному принципу.
Поставили задачу – создать коллектив под эти цели. Все-таки тогда
еще не было сыгранности и притертости состава. По именам мы вроде никому не уступали, а вот по игре
не всегда все получалось. И реализовать свой потенциал с первых туров не получилось. Но третье место
для того сезона я считаю хорошим
результатом. В следующем сезоне у нас продолжилась ротация состава под уже конкретные задачи.
Раскачивались мы долго. Шла кропотливая, тяжелая, местами нудная работа, но она дала свои плоды,
дала результат. Хотя мы во многих играх не добирали очки, но нигде
и не провалились. Это было заметно. И в конце сезона вышли на хоро-
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ший игровой уровень и заняли первое
место.
Переход в суперлигу оказался
очень сложным во многих смыслах.
Радость от победы стерлась, надо
было работать дальше. Очень непросто сделать такой важный шаг.
Во-первых, нужно
было серьезно укрепляться, а во-вторых, нельзя было так просто
отбросить тех ребят, что принесли команде такой
успех. Очень довлело это над нами. И
процесс перестройки безболезненным
не вышел. Шанс был
дан всем. Не все им
воспользовались,
выдержав конкуренцию за место в со-

ставе. Каждый посмотрел, что он
стоит на этом уровне. А уровень,
конечно, разительно отличался
от
того, на котором мы играли
раньше.
Самым успешным, конечно, стал сезон
2008/09. Мы и
по уровню финансирования уступали
только признанным лидерам, и команда
подобра лась
крепкая. Мы

могли приглашать достаточно
серьезных игроков к той обойме,
что уже сложилась. У нас практически не было «дыр» в четверках,
все было очень сбалансировано.
Появилась высокая конкуренция. В
сезоне демонстрировали качествен-

ный футбол и заняли самое высокое для команды место – восьмое,
обыграв в последнем туре в Екатеринбурге чемпиона того сезона –
«ВИЗ-Синару». Отмечу, что и коллектив сложился прекрасный. Такие
люди, как Илья Федоров, Владимир
Колесников, Владимир Правский,
объединяли вокруг себя команду. Человеческий фактор ведь тоже имеет огромное значение. Жаль, что
не удалось сохранить ту команду. Но все объективно. Клубу из небольшого города со скромным бюджетом сложно долго удерживаться
наверху».

ЗНАЙ НАШИХ

Когда разговор заходит о регби, то большинство из нас представляют
себе суровый мужской вид спорта. Схватки, толчки, захваты – полный
контакт. Женское регби и сегодня кажется экзотикой. Хотя начали в него играть в середине прошлого века.

У регби
женское лицо

В Россию этот вид спорта пришел в 1989 году, когда были созданы две первые команды. Одна из них
– московская «Виктория»
состояла в основном из легкоатлеток, а в костяк барнаульского «Коммунальщика» вошли игроки команды
мастеров по хоккею на траве. В 1991-м сборная команда СССР приняла участие в
первом Кубке мира по регби
«Перепробовала все, что
можно, – рассказала Екатерина. – Папа привил любовь
к спорту, и я занималась
всем. Настольный теннис,
прыжки на батуте, футбол, ходила в школьную секцию по баскетболу. Потом
мне предложили перейти в
легкую атлетику. В 2013
году поехала сдавать консреди женщин. Правда, выступила неудачно, проиграв все матчи.
В 2004 году был создан Комитет
женского регби РФ. На постоянной основе проводятся первенства
страны. Несмотря на свои хрупкие
внешние данные, в составе столичного «Торпедо» играет воспитанница мытищинской спортивной школы Екатерина Жигалова
на позиции с романтическим названием «правый крыльевой». Как
правило, крыльевые – это самые быстрые игроки в команде, чаще всего
перешедшие в регби из беговых дисциплин легкой атлетики. А у Екатерины как раз любимой дисциплиной в
спортшколе был бег с барьерами. Родилась она в Мытищах, жила в микрорайоне Пироговском, училась в школе
№ 19 и привязанность к спорту испытывала с детства.

го уровня их все-таки не хватало.
Стала искать другие пути для реализации. Поступила в наш университет (МГОУ) на специальность
«учитель физкультуры», а здесь
один из преподавателей – тренер
по регби. В то время я уже заканчивала с легкой атлетикой, результаты не те, интерес падал. Так
что предложение освоить новый
вид спорта оказалось кстати. Хотя поначалу я совсем не понимала
правил, не знала, что делать, куда бежать. После занятий баскетболом странным было и то, что
нельзя давать пас вперед. Но затем я поняла всю прелесть регби.
Здесь своя тактика. Начало получаться. Бежишь по краю вдоль
бровки – главное, чтобы не снесли.
В «Торпедо» отличный коллектив.
Все девочки дружелюбные. Часто
собираемся вместе не только на
поле. Да и борьба в игре мне интересна. Если в легкой атлетике
ты просто бежишь, то в регби не всегда знаешь, чего ожидать. Я не боюсь силового противодействия. В контакте и
есть суть регби. От этого захватывает дух. Наверное, это
тот вид спорта, который я
искала всю жизнь. Когда заносишь мяч в зачетную зону,
ощущения непередаваемые».

трольные нормативы в спортивную школу «Авангард», и тренер
Михаил Сычаев взял меня в свою
группу. Шесть лет занималась
бегом. Занимались на стадионе «Торпедо». Моя любимая
дистанция – 400 метров с
барьерами. Были неплохие
результаты на соревнованиях, но для серьезно-
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анкетирования

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
обратился к жителям города с призывом принять участие
в опросе по благоустройству центрального городского
парка. Наш парк ждут перемены: начинается разработка
комплексного проекта благоустройства, который
затронет не только территорию самого парка, но и
центральную площадь, и противоположный берег Яузы.
Результат будет зависеть от всех нас.

