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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

✓ В Плоцке (Польша)
Василенко, Сергей Кисезавершился XV Междуналев, Степан Уваров, Софья
родный турнир по плаваГостева, Екатерина Баянкинию, посвященный памяна. Так что мытищинская
ти Цезаря Пиорковского.
школа плавания в очередВ соревнованиях приняли
ной раз доказала свою соучастие около 200 спорстоятельность на междунатсменов из 11 команд. За
родном уровне.
✓ В рамках програмдва дня соревнований
мы японо-российских моспортсмены сборной колодежных обменов спорманды
мытищинской
тсмены отделения дзюдо и
спортивной школы олимсамбо центра детско-юнопийского резерва по плашеского спорта городскованию завоевали 58 мего округа Мытищи
далей (31 золотую,
Виктор Азаров, глава городского круга Мытищи: посетили Японию.
19
серебряных,
– Спорт является прекрасной формой коммуникации,
Основная задача
8 бронзовых).
в том числе на международном уровне, поэтому его, бези цель программы,
Мытищинские
условно, можно рассматривать как важную составную
рассчитанной на вопловцы уже не перчасть народной дипломатии. В октябре в рамках програмсемь дней, – показать
вый год становятся
мы японо-российских молодежных обменов спортсмеЯпонию с разных
участниками этих
ны СШ «ЦДЮС» г.о. Мытищи посетили Японию, познакосторон (культурное
престижных межмились со спортивной жизнью японцев, а в Осаке провели совместные
наследие, спортивдународных соревтренировки с японскими дзюдоистами. Наши спортсмены принимают
ная жизнь, история
нований. И кажактивное участие и в международных соревнованиях. Например, в ностраны с ее местным
дый раз собирают
ябре мытищинские пловцы 11-й раз участвовали в Мемориальном кубколоритом). За вредостойную коллекке Цезаря Пиорковского в польском Плоцке и по итогам выступлений
мя пребывания рецию наград. Парпоказали отличные результаты, завоевав в общей сложности 58 медабята посетили город
тнерские
отнолей, в том числе 31 золотую, 19 серебряных и 8 бронзовых. Нас это раОсаку, где приняли
шения с Плоцком
дует и, уверен, вдохновляет мытищинских спортсменов на дальнейшую
участие в симпозисвязывают городупорную работу и достижение достойных результатов и новых побед.
уме в местном униской округ Мытищи уже 11 лет. Не последняя роль в них и спорт», – подчеркнул тогда предсе- верситете, побывали на ужине в генотведена спортивному обмену. В мае датель Совета депутатов городского консульстве Российской Федерации,
провели совместные тренировки с
наш город посетили польские пловцы, округа Мытищи Андрей Гореликов.
которые приняли участие в соревноваВ Польше мытищинскую делегацию японскими дзюдоистами, осмотрели
ниях «Кубок Бригантины». «Главное, встретили тепло. Спортсмены и трене- достопримечательности. Также мытичтобы наши дети росли здоровыми ры посетили Варшаву, где для них была щинские единоборцы побывали в Кии увлеченными. А этому, как ничто организована экскурсия с посещением ото, где увидели древние буддийские
другое, способствуют физкультура Старого города. В мэрии Плоцка состо- храмы.
Конечной целью визита стало посеялся торжественный прием в честь
прибытия гостей. Но главные со- щение японской столицы. В Токио мыбытия все-таки происходили в бас- тищинская делегация посетила Насейне. Несмотря на серьезную кон- циональный музей, Императорский
куренцию, мытищинским пловцам дворец, Токийскую башню, Токийский
удалось показать отличные резуль- залив. И конечно, спортсмены побывататы. Тем более что наша команда ли в культовом для любого единоборца
приехала в оптимальном составе. месте – институте дзюдо «Кодокан».
Спортивная школа ЦДЮС выраТрадиционно существенный вклад
в медальный зачет внесли Анаста- жает огромную благодарность япосия Макарова, Ольга Турчина и Да- но-российскому центру молодежных
ниил Добрунов. Не сильно отста- обменов, администрации городсколи от них Дарья Астанина и Анна го округа Мытищи и лично его главе
Чернышова. Хорошо выступили и В.С. Азарову, а также управлению по
другие спортсмены: Ольга Керж- физической культуре и спорту в лице
ковская, Алексей Пахомов, Алексей Ю.А. Бакуровой.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ГРЭППЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ

Спортивная борьба с минимальными ограничениями по использованию
болевых и удушающих приемов, совмещающая в себе технику самбо, бразильского джиу-джитсу, дзюдо и вольной борьбы, – грэпплинг. На первый
взгляд, совсем не женский вид спорта. Но вот девчонки из центра контактных единоборств «Пироговский»,
которые на первенстве мира по спортивной борьбе в Баку завоевали две
золотые и одну серебряную медаль,
так не считают. Они ежедневно выходят на татами и демонстрируют противнику отличную технику.
«Из-за травмы я ушла из фигурного катания и с выбором очередного вида спорта не ошиблась. Первое
время было тяжело, напрягались такие мышцы тела, о которых раньше
и не знала, – рассказала серебряный
призер чемпионата мира Ева Санаева. – С каждым годом девчонок, занимающихся грэпплингом, становится
больше, и ни одна из них не потеряла
своей женственности».
Золотые призерши чемпионата мира Анастасия Абдулова и Екатерина
Дудникова до единоборств занимались танцами, а потом решили попробовать что-то новое, только Катю впечатлила атмосфера соревнований,
которую она ощутила в поездке на
один из чемпионатов вместе с братом
Сашей, а Настя пришла в центр по объявлению о новом наборе.
«Танцуя на сцене,
не испытываешь таких эмоций, которые
возникают во время
борьбы. У нас есть
еще братишка, который тренируется
в младшей группе, и
самую маленькую сестру в будущем тоже
постараемся увлечь
грэпплингом», – рассказала Екатерина. Ее
четырнадцатилетний
брат Александр добавил, что гордится своей победой и победой
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сестры в столь юном возрасте и что
останавливаться на достигнутом они
не собираются.

Еще один спортсмен – Долан Бальзиров отметил, что на чемпионате мира в Баку у него были сильные соперники, но техника и скорость, которые
он развил на тренировках у Андрея
Столярова, помогли ему собраться и
победить. А еще его очень поддерживает семья, которая радуется каждой
победе.
Тренер центра контактных единоборств «Пироговский» Андрей Анатольевич тоже участвовал в чемпи-

онате мира в Баку и занял третье
место в возрастной категории 40-45
лет.
«Человек не может научить чему-то другого, если он не умеет это
делать сам. Между нами происходит командная „химия“ – поддерживаем друг друга, переживаем, подбадриваем. Ребята не представляют,
какое волнение я испытываю во время участия в спарринге, но стараюсь
его не показывать, потому что тренер – это пример, на который нужно
равняться. Если все увидят мои переживания, то пойдет цепная реакция эмоций, а это ни к чему хорошему не приведет», – рассказал Андрей
Столяров, отметив, что успех ребят во
многом зависит от участия родителей
в тренировочном процессе и их моральной поддержки.
«Наш спортсмен Александр Дудников три года шел к чемпионству и
только в этом году заработал золотую медаль на чемпионате мира. В
том, что он достиг своей цели и не
сдался, есть безусловная заслуга семьи. Наши победы – это результат
командной работы детей, родителей и тренера» – отметил А.А. Столяров.
«Пироговский» является основным центром единоборств в нашем
округе, где занимаются грэпплингом. Ежедневно его
воспитанники центра доказывают, что
это вид спорта не
только для сильных
мужчин, но и для
хрупких
девушек,
которые, выходя на
татами, показывают
всю силу спортивного духа, целеустремленность, четко отработанную технику
и волю к победе. Так
что стать чемпионом
и достичь успеха может каждый, независимо от вида спорта,
пола и возраста, стоит только захотеть!

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÀÌÁÎ

✓ Всероссийский день самбо отмечали по всей стране 16 ноября.
Этому событию был посвящен ряд
турниров самого разного уровня. Не остался в стороне
и городской округ Мытищи. В центре единоборств
спорткомплекса «Строитель» прошел турнир по
самбо среди юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007
годов рождения, посвященный этому празднику.
Всего в соревнованиях приняли участие 164 человека из 12 команд, представляющих ведущие школы
самбо в регионе (Мытищи, Москва,
Рошаль, Королев, Ивантеевка, Пушкино, Сергиев Посад, Дзержинский,
Лобня, Домодедово, Орехово-Зуево,
Краснознаменск).

«Соревнования организованы на самом высоком
уровне, – отметила гость
праздника, тренер сборной
России по самбо среди девушек Нина Новгородцева.
– В этом турнире в основном принимают участие
юноши и девушки, которые совсем недавно начали заниматься борьбой, но
уже демонстрируют неплохую технику. К тому же для
спортсмена всегда важен не
только соревновательный
момент, но и поддержка
трибун, ощущение праздника. В Мытищах все это есть. Я вижу,
как у ребят и девочек горят глаза,
как их мотивируют тренеры, родители. Эта атмосфера помогает при-

общиться к большому делу. Спорт
может многое дать в жизни любому
человеку. Я, конечно, замечаю определенные недоработки у многих спортсменов, но также вижу их настрой
и желание совершенствоваться.
Допускаю, что многие из участников сегодняшнего турнира в
дальнейшем будут представлять сборную России на самых
крупных международных соревнованиях».
Золотые медали на турнире в честь
дня самбо завоевали воспитанники мытищинской спортшколы
ЦДЮС Кирилл Феофанов, Ярослав Прохоров, Елизавета Каргина,
Ксения Ламаева, Юрий Никулин,
Руслан Тагаев, Денис Кварацхелия.
Кроме этого, в активе мытищинских самбистов 6 серебряных и 9
бронзовых наград.

ÊÀÐÀÒÝ

✓ Кубок России по всестилевому
каратэ прошел в Ивановской области.
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации и Федерация всестилевого каратэ России.
Около 300 спортсменов из 32 регионов Российской Федерации выявляли сильнейшего. Городской округ в
составе сборной Московской области представляли спортсменки Федерации каратэ города Мытищ (Мария
Пятышина и Юлия Жукова) и воспитанники спортивной школы ЦДЮС
(Мария Колесникова, Сергей Ватагин). В дисциплине ката соло первое место заняла Мария Пятышина, второе место – Юлия Жукова. В
категории ката-ренгокай у женщин
победительницей стала Мария Колесникова. Она же первенствовала в
дисциплине ката-годзю-рю. В этой же
дисциплине у мужчин первое место
занял Сергей Ватагин.
✓ Чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по
киокусинкай завершились в Орле. В
соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из всех областей
центральной части страны. В составе
сборной Московской области выступили два воспитанника мытищинской школы каратэ Виталия Энеева.
Несмотря на очень высокую конкуренцию, наши спортсмены показали хороший результат. Влад Годунов
занял третье место в кумитэ среди
мужчин до 90 кг. Роман Бугулов в ката
в категории 8-9 лет также стал бронзовым призером (данная категория
оказалась самой многочисленной и
ровной по составу участников).
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÁÎÉÖÛ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛ
✓ В конце месяца мытищинский
центр единоборств принимал первенство и чемпионат Московской

области по универсальному бою
среди юниоров и юниорок 18-20
лет, мужчин и женщин. В отборочных соревнованиях приняли
участие более 300 спортсменов
из 36 муниципальных образований Подмосковья. Центр детско-юношеского спорта нашего
городского округа представили
10 спортсменов, 8 из них завоевали золотые награды. Это Артем Суворов, София Михайлова, Алена Осипова, Владимир
Царев, Арина Пашаева, Ольга
Герасимова, Нвер Папян, Курбан
Раджабов. Серебряные медали
достались Артему Путинцеву
и Амиру Абакарову. Все спортсмены выполнили норматив
кандидата в мастера спорта и
прошли отбор на первенство и
чемпионат Центрального федерального округа в составе сборной Московской области.

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ
✓ В Балашихе прошел XVII традиционный детско-юношеский турнир
по кикбоксингу «Золотая перчатка».
Всего в соревнованиях участвовали
более 200 спортсменов из Москвы,
Московской области, Твери и Ульяновска. Поздравляем с серебряными наградами Владислава Строева,
Александра Ядыкина, Ангелину Рахманинову, Вячеслава Данилова, Владимира Авдюхина. На третью ступень пьедестала почета поднялся
Максим Аученков. Все спортсмены
на этом турнире выполнили второй
юношеский разряд по кикбоксингу.

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ
✓ В Арзамасе (Нижегородская область) завершился Кубок России по
классическому пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин. Московскую область на этих соревнованиях представляли воспитанники мытищинской
спортшколы ЦДЮС Анжелика Судакова и Евгений Гайбура. Несмотря
на юниорский возраст, наши спортсмены показали более чем достойный
результат. Судакова в упорной борьбе в категории до
52 кг заняла четвертое место. Гайбура в категории до
83 кг стал вторым, установив рекорд России в приседании среди юниоров
(267,5 кг). Немного не хватило Евгению, чтобы установить рекорд среди мужчин. Штанга весом 278 кг не
покорилась спортсмену.
✓ В Зарайске прошел чемпионат Московской области по пауэрлифтингу. В
соревнованиях среди женщин лучшими стали мытищинки Елизавета Никити-
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на и Анжелика Судакова. Серебро у
Ирины Хлопуновой, бронзовая медаль
в активе Марины Лашмановой. Елизавета Никитина стала серебряным
призером в абсолютном первенстве.
Женская команда ЦДЮС – победитель чемпионата Московской области!
В соревнованиях среди мужчин чемпионами стали Александр Новиков,
Иван Москалионов, Константин Са-

пунков, Алексей Егоров. Второе место
занял Юрий Чуев. Кроме этого, Егоров и Сапунков заняли первое и второе места в абсолютном зачете. Как и
в соревнованиях женщин, мужская команда городского округа Мытищи стала чемпионом Московской области в
командном зачете.
✓ В конце ноября в Туле прошло первенство Федерации пауэрлифтинга России по классическому
троеборью среди спортивных школ. Спортивную
школу ЦДЮС представляли 14 спортсменов. По итогам соревнований команда
городского округа Мытищи
заняла первое место в командном первенстве среди
юношей и второе в командном зачете среди юниоров.
Триумфаторами стали Елизавета Никитиа, Владислав
Дитман, Святослав Зозуля, Кирилл Кулинич и Кирилл
Черняев. Также в активе нашей команды три серебряных медали.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÓÒÁÎËÀ
✓ В сентябре этого года стартовало открытое первенство муниципального автономного учреждения
«Спорт» (Пироговский) по мини-футболу среди детских любительских команд (2007-2008 годов рождения). В первенстве играли восемь
команд: «Спорт» (Пироговский),
школа №28 (Мытищи), гимназия
№33 (Мытищи), «Юбилейный» (Мытищи), «Классика М» (Мытищи),
ЦДЮС МФК (Мытищи), СК «Пушкино-2007» (Пушкино), СК «Пушкино-2008» (Пушкино).
Каждую субботу проходили матчи
по круговой системе. 25 ноября состоялись финальные игры. В матче
за третье место встретились команды «Классика М» и ЦДЮС МФК. В
напряженнейшем противостоянии
со счетом 7:6 победу вырвали ребята из «Классики М». В матче за первое место сошлись ребята из Пушкино и лингвистической гимназии
№33. И здесь борьба была не менее
серьезной. В итоге юные лингвисты
доказали, что и на футбольном поле они способны на многое. Победа
со счетом 7:6 принесла им главный
кубок соревнований. Специальны-

ми призами отмечены лучшие игроки команд Данила Бокалов, Григорий
Сухов, Адильхан Гаибов, Артем Сахаров. Приз зрительских симпатий
получили Дмитрий Ковалев, Иван
Савиных, Иван Ефремов, Иван Евмененко.
✓ Несколько турниров по футболу и мини-футболу прошли в ноябре в Мытищах. Команды 2005 года
рождения вышли на поле стадиона
«Строитель». Воспитанники мытищинской спортшколы ЦДЮС принимали представителей Королева,
Ивантеевки и Щелкова. В непростой борьбе главный приз завоевала
команда ЦДЮС-1. Вторыми завершили турнирную дистанцию футболисты из Королева, третье место
у ребят из Ивантеевки, четвертое у
ЦДЮС-2 и пятое – у Щелково.
На том же поле прошел турнир по
футболу среди команд 2004 года
рождения. В гости к футболистам
мытищинского центра детскоюношеского спорта приехали ровесники из Реутова, Королева,
Ивантеевки, Подольского района.
И в этих соревнованиях успех сопутствовал мытищинской коман-

де, серебряные медали у Реутова,
бронзовые у Ивантеевки. Самые
юные воспитанники спортшколы
ЦДЮС 2011 года рождения принимали у себя дома команды из Красногорска и деревни Беляниново. В
итоге победителями стала «Академия Аленичева» (Беляниново), серебряные и бронзовые медали завоевали команды ЦДЮС.
✓ В спортивном зале спортцентра «Строитель» прошли матчи мини-футбольного турнира команд
2005-2006 годов рождения. В помещении воспитанники мытищинского ЦДЮС оказались куда более гостеприимными, заняв только
четвертое место. Главный кубок уехал в Химки. Второе место в активе щелковского «Динамо», столичный ЦСКА третий. В турнире
по мини-футболу среди команд
2004 года рождения приняли участие команды ЦДЮС (Мытищи),
«Динамо» (Щелково), ЦСКА (Москва), ФК «Радужный» (Радужный),
«Строгино» (Москва), «Динамика» (Москва). Первое место заняли
щелковские ребята, мытищинцы на
второй строчке турнирной таблицы.
✓ Команда 2002-2003 годов рождения отделения мини-футбола центра детско-юношеского спорта
городского округа Мытищи приняла участие в открытом первенстве Ярославля по мини-футболу.
В турнире участвовали команды
из городов Ярославль (две команды), Тутаев, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Вельск, Мытищи. Игры проходили в один круг.
Команда ЦДЮС сыграла шесть
матчей, уступив только хозяевам и
ребятам из Вельска. В итоге – бронзовые медали.
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

И ЛЕД, И ПЛАМЯ
Мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр
2006 г. в Турине Вазген Азроян словно художник-импрессионист,
для которого ледовая арена – холст, а ученики – палитра.
Взглянув впервые на работу спортсменов на льду,
может показаться, что все их движения хаотичны и
беспорядочны, что они словно броуновские частицы
движутся в разных направлениях. Но стоит посмотреть чуть дольше и увидишь, как Вазген Завенович,
делая небольшие замечания, упорядочивает и организует работу всей команды. А когда на льду начинает звучать музыка, картина, как это и принято в импрессионизме, проясняется: выступления становятся
более зрелищными и в конечном итоге, доведенные
тренером и спортсменом до достойного уровня, представляются нашей страной на различных соревнованиях.
Каждая тренировка для
Вазгена Завеновича – вызов прежде всего самому себе. Среди его учеников новичков нет, к мэтру
идут уже прошедшие школу, как, например, Елена
Гырдымова, являющаяся в
свои 15 лет мастером спорта России. На ледовую площадку учитель смотрит через призму накопленного
опыта, сразу определяя,
над чем необходимо работать, что уже достигнуто, а
где еще только открываются возможности для развития.
«В начале спортивной
карьеры фигурное катание было для меня одним, а
сейчас – это мои ученики, цели, творчество. В моей
жизни была Олимпиада как у спортсмена. Теперь хотелось бы, чтобы она была и как у тренера. Когда
ты сам выходишь на лед – у тебя ответственность
перед собой, совсем другое дело – когда ты тренер,
и это уже ответственность перед спортсменами,
командой, сборной. Я хочу, чтобы мои ученики превзошли меня, учу их достигать поставленных целей, становиться чемпионами. Ведь главное в спорте – это победа».
Воспитанники Вазгена Завеновича с нетерпением
ждут тренировок, каждую минуту на льду проводят с
пользой, стремятся работать и радовать учителя своими результатами.
«Чем стараюсь впечатлить? Не только тем, что
могу выполнить прыжок в четыре оборота, такое
сегодня могут многие, но и красивым, чистым ка-
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танием. В настоящее время работаю над четверным
сальховом,
большое внимание уделяю прокатам программ», – говорит
Константин Милюков, один из лучших
учеников Вазгена Завеновича. Некоторое время назад Константин стал вторым на этапе Кубка России, а
в декабре ему предстоит принять участие в соревнованиях в Будапеште. «Буду стремиться набрать баллы за вращения, технику исполнения», – отметил фигурист.
Тренировка у Вазгена Азрояна для учеников – не
только череда повторяющихся упражнений. Выявив
недочет, тренер сам начинает показывать, как надо исполнить тот или иной элемент. И эти минуты передачи
опыта бесценны.
Одни его ученики ищут себя в одиночном катании,
другие – в паре. «Когда танцуем, пропускаем музыку
через себя, рассказываем историю, и это вдохновляет. В паре можно добиться максимального воплощения. Танец на льду – красивый вид спорта. Мы вместе
растем и идем к цели», – отмечает Александр Сероштан, катающийся в паре с Викторией Азроян.
«Моя специализация – одиночное катание. Цель –
красивые, стабильные прокаты. Хочу заявить о себе на ряде турниров, попытаться войти в сборную,
чтобы в следующем году выйти на прокаты в Сочи», – отмечает в свою очередь Константин Милюков.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
В жизни Вазгена Завеновича фигурное катание случилось неожиданно. В четыре года мама привела его в секцию по фигурному катанию. Было это в Одессе. Мастер
до сих пор помнит и с благодарностью вспоминает имя
первого учителя – Галину Георгиевну Ионову, которая
теперь живет в Канаде. «Осознанно начал заниматься
фигурным катанием с семи лет, когда у меня начало
получаться, и, соответственно, стали направлять
на соревнования. Именно в тот момент во мне укоренилось осознание того, что спорт – это победа», – делится Вазген Азроян.
Наверное, поэтому, когда перед ним стал открываться мир фигурного катания, такая непременная составляющая этого вида спорта, как травматичность, не стала преградой. «Я старался об этом не думать. Были
падения, как у всех», – вскользь отмечает Вазген Завенович. А когда в 12 лет надо было ехать в Москву, куда позвала чемпионка Олимпиады Наталья Владимировна Линичук, не раздумывая, поехал. «Она приехала
в Одессу и сказала: „Мне нравится, как выступает этот
юный спортсмен, я готова
работать над ним дальше“. И
уже в 12 лет я был в Москве,
тренировался в танцах на
льду», – вспоминает Азроян.
Спорт – это усердие и трудолюбие. Отвечая на вопрос о том,
кому русская школа фигурного
катания сегодня все же уступает,
Вазген Завенович отметил, что в
одиночном катании – японским
спортсменам, которые умеют
выполнять большее количество
многооборотных прыжков. Если
еще какое-то время назад России
не было равных в парных танцах, то сейчас здесь вырвались
вперед спортсмены из США и
Канады. «Но и это объяснимо, ведь в Штатах работает много соотечественников, – поясняет собеседник. –
Успех японцев связан с их менталитетом, работоспособностью. Вместе с тем в женском одиночном катании
Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции».
Отвечая на вопрос о том, повстречал ли Вазген Азроян того самого идеального ученика, который сумел воплотить в жизнь его амбиции, отвечает, что идеальных нет,
но есть те, в которых верит. Совсем недавно его команда пополнилась еще одним перспективным спортсменом
– Мурадом Курбановым. «Глядя на ученика, ставлю для
него программу, которая ему подойдет. У меня прекрасная команда, и в России она не на последнем месте. Это
Руслан Жиганшин, участник Олимпиады в Сочи. Жан
Буш – один из известных фигуристов. Выражаю благодарность руководству городского округа Мытищи
за развитие фигурного катания. А также спортклубу
„Авангард“ и Ледовому дворцу „Арена Мытищи“ за поддержку». Сам тренер ставит себе задачу, чтобы его учеников включили в состав сборной России.

В АВАНГАРДЕ
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
Спорт высоких достижений – это вершина,
на которую попадают в результате большой
и трудоемкой работы.
И начинается она с самого юного возраста.
В отделении фигурного катания спортивной школы
«Авангард» работают люди талантливые и увлеченные,
которые передают свой опыт самым юным спортсменам.
Воспитанники спортшколы – неоднократные победители и призеры соревнований самого разного уровня.
В ноябре на «Арене Мытищи» прошло открытое первенство нашего городского округа, на которое приехали фигуристы из Московской области. Золотые медали
завоевали Степан Стенчиков, Мария Филатова, Марина
Ежова, Денис Овчинников и Владлена Чеботарь.
Но этими соревнованиями ноябрь не ограничился.
В Алексеевке (Ленинградская область) прошло открытое первенство по фигурному катанию «Невский конек». Наталия Сазонова стала его серебряным призером. В Коломне проходили соревнования «Встречи в
Коломне». И здесь в активе мытищинских фигуристок
две серебряные награды. На пьедестал почета поднялись Ева Андреева и Анастасия Есина. В Дмитрове на
традиционном турнире «Серебряные коньки» победителями стали Марис Тамужс и Анастасия Андрюшкова.
А в конце месяца спортсменов снова принимала «Арена Мытищи» на соревнованиях «Дни поздней осени».
Первые места у Анны Дмитриевой, Александры Заболотневой, Дениса Овчинникова. Второе место заняли
Галина Пастарнак и Вероника Соболева. Бронза в активе Анастасии Федосеевой и Виктории Моргуновой.
Под тренерским контролем Ольги Киселевой, Татьяны Давыдовой, Светланы Семишиной, Галины Савченковой и Анны Матвеевой мытищинское фигурное катание все громче заявляет о себе.
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КОЛОНТИТУЛ
ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

ВЕРИМ
В КОМАНДУ
В конце октября после двух побед на домашнем льду
в играх со ступинским «Капитаном» подмосковные
«Атланты» сумели подняться со дна турнирной
таблицы Молодежной хоккейной лиги.
Насыщенный на матчи ноябрь должен был показать, способна ли мытищинская молодежка на большее. Но
следующие четыре выездных матча, по
два против череповецкого «Алмаза»
и столичной «Красной Армии», успеха подмосковным хоккеистам не принесли. Первая игра в Балашихе с молодежным составом «Динамо» также
завершилась поражением. При этом
во многих из проигранных матчей наша команда уступала в самой концовке
поединков, что дало повод для шутки:
«Атланты» вполне могли быть чемпионами, если бы время хоккейного матча
ограничивалось 55 минутами.
Проклятье последних минут удалось сбросить в ответной игре с «Динамо». Победа со счетом 3:2, а решающая шайба была заброшена за пять
минут до финальной сирены. С нетерпением болельщики ожидали домашней серии матчей с московскими
«Крыльями Советов» и «Спартаком».
Обе эти команды расположились в
первой восьмерке Западной конференции, а красно-белые и вовсе ее возглавили. Перед ответственными матчами команда встретилась со своими
болельщиками. Главный тренер «Атлантов» Владимир Потапов, а также
вратари Дмитрий Шугаев и Кирилл
Калинин, ассистенты капитана – за-
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щитники Никита
Христов и Никита
Тарлецкий, капитан Павел Правило
и другие представители клуба ответили на все актуальные вопросы болельщиков. И уже в следующей игре
мытищинцы сумели одержать долгожданную победу. Пропустив первой
в игре с «Крыльями», команда Владимира Потапова сумела отыграться за счет дубля Дениса Морозова, гола Виктора Островского и спасений
Дмитрия Шугаева, удержав победу
со счетом 3:2. Кстати, эта победа стала пятой подряд на домашней «Арене Мытищи». Статус «домашней»
команды был подтвержден и в повторном матче с «Крыльями». В день
10-летия молодежного клуба болельщиков, уступая по ходу встречи, «Атланты» сумели переиграть соперника
в серии буллитов.
И все же фарт домашней арены не
позволил мытищинцам продлить
победную серию в играх с лидером
МХЛ. «Спартак» оказался объективно сильнее, и даже самоотверженная
игра подмосковных хоккеистов не сумела перебить разницу в мастерстве.
Поражение с результатом 0:4 полностью отразило соотношение сил на
площадке. В повторной игре «Атлан-

тов» хватило только на первую половину встречи. Команда достойно боролась с фаворитом. Уже на второй
минуте Артур Демидов открыл счет.
На гол «Спартака» мытищинцы ответили точным броском Ивана Клепко. Во втором периоде две заброшенные шайбы позволили москвичам
выйти вперед, но под занавес второй трети матча Никита Христов точным броском восстановил равновесие. И только третий период остался
за красно-белыми. Забросив две шайбы в ворота Дмитрия Шугаева, спартаковцы не позволили хозяевам потревожить свои защитные владения.
Таким образом, «Атланты» все еще
остаются на значительном удалении от зоны плей-офф, куда попадают только по восемь коллективов из
двух конференций – Западной и Восточной. 13-е место на «западе» и 13 очков отставания от восьмой строчки
турнирной таблицы оставляют призрачные шансы на успешное завершение сезона. Тем не менее это – спорт,
это – хоккей. Чудеса случаются, а мытищинские болельщики по-прежнему
верят в свою команду.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

БАСКЕТБОЛ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Подмосковный баскетбольный
клуб «Химки» в ноябре
несколько подпортил статистику
выступлений на «Арене
Мытищи», которая в этом
сезоне является для команды
домашней в матчах Евролиги.
После мощного октябрьского
старта в следующем месяце химчане несколько сбавили обороты.
Хотя казалось, что последний месяц осени начался хорошо. В Мадриде «Химки» смогли переиграть
«Реал». Но уже следующая домашняя игра с испанской «Басконией»
оставила немало вопросов. Неплохо начав первую четверть, подмосковные баскетболисты позволили
сопернику полностью перехватить
инициативу. Хозяева проигрывали борьбу под щитом, в защите на
периметре не успевали за перемещениями басков, которые регулярно выводили своих снайперов на
удобную позицию для трехочкового броска. И те забивали. Только в
заключительной четверти усилиями Шведа и Гилла «Химки» сумели выправить положение, одержав
минимальную победу – 91:90. После игры с басками подмосковная
команда отправилась в Афины. Об
этой игре лучше всего сказал главный тренер химчан Георгиос Барцокас: «Сегодня на площадке была
лишь одна команда. Мы исчезли с
самого начала, причем это касается любого аспекта игры: подборов, наших взаимодействий в нападении, терпения в атаке».
Разгромные 65:93 в Афинах хорошего настроения перед игрой с
«Маккаби» из Тель-Авива добавить
не могли. Начало встречи стало продолжением греческого кошмара. Уже
в первой четверти израильтяне ушли в отрыв на девять
очков. Перед большим перерывом
хозяевам удалось поставить
игру под свой

контроль, сократить преимущество до минимума, а с началом второй половины встречи и вовсе выйти вперед. К сожалению, перелома в
этот момент не случилось. За короткий промежуток времени гости восстановили перевес в счете. Несмотря
на все усилия российского клуба, победу из Мытищ увез «Маккаби» –
69:77.
Выезд в столицу Турции также не принес положительных эмоций. Встреча в Стамбуле с местным
«Фенербахче» началась с мощного
давления хозяев, которые быстро
обеспечили себе комфортное преимущество в 10 очков. Во второй
четверти химчане активизировались. Но, с трудом догнав соперника, легко растеряли заработанное.
Догонять всегда трудно. Надо отдать должное подмосковным баскетболистам, которые
приложили все усилия
в попытках достать оппонентов. За 25 секунд
до конца встречи отставание составляло всего лишь одно очко. Но
фол в защите на трехочковом броске и три точных попадания игрока
«Фенербахче» установили окончательный результат – 67:71 в пользу

турецкого клуба. Таким образом, «Химки» опустились
в середину турнирной таблицы баскетбольной Евролиги.
Тем
временем продолжается сезон в бас ке т б ол ь н о м
первенстве Московской области, где выступают команды
мытищинского «Олимпика».
Основной состав мужской команды
пока допустил единственную осечку, одержав победы в пяти матчах.
Но в декабре мытищинцам предстоит провести три встречи со своими
главными конкурентами в борьбе за
награды первенства. Лыткаринский
«Кристалл», коломенский «Авангард» и истринский Inanomo вместе с «Олимпиком» пока идут в лидирующей четверке. Так что декабрь
для «олимпийцев» ожидается непростым.
Женская команда в декабре завершит первый круг во Дворце спорта
«Видное» игрой с местным «Спартаком». Как и у мужчин, в пассиве
у наших девушек пока единственное
поражение. Команда уверенно держится в тройке лидеров.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Сберечь традиции

15 лет назад для участия
в чемпионате России по минифутболу среди команд Первой
лиги (зона «Подмосковье»)
был заявлен клуб «Мытищи».
Его история берет свой отсчет с 16
ноября 2002 года. Именно тогда 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. В 2009 году произошло
еще одно важное событие. На базе городского центра детско-юношеского
спорта было открыто отделение мини-футбола. 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 России. К сожалению, за пределами нашего городского округа.
В 2015 году 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 претендую-
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щие 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? Все
это время президентом МФК «Мытищи» был Александр Казаков, тогда глава городского поселения Мытищи, а в данный момент первый
заместитель главы администрации
городского округа Мытищи.
«У нас есть хорошая мини-футбольная история, – подчеркнул Александр Казаков. – В свое время мы выиграли российскую Высшую лигу,
выходили в Суперлигу по спортивному принципу. Сыграли там несколько хороших сезонов, успели многим
запомниться своей неуступчивостью. Сейчас у нас нет команды Суперлиги, поскольку это требует серьезных финансовых затрат. На
местном уровне нам просто не хватает возможностей содержать
команду мастеров. Но мытищинский „Олимпик“ выступает
в Первой лиге,
работает школа мини-футбола. Мы ее
обязательно сохраним.
Ребята,
которые
пришли в нее во-

семь лет назад, уже подросли и сейчас
идут нарасхват. Подрастает новая
смена. Так что традиции мытищинского мини-футбола мы обязательно сохраним».
Мини-футбольные баталии попрежнему привлекают мытищинских
зрителей, несмотря на то, что соревнования в спортивном центре «Строитель» стали рангом ниже. В Мытищах
обосновался коллектив Высшей лиги – «Динамо» (Московская область).
Самый титулованный клуб страны
сейчас также переживает непростые
времена. Начало сезона у динамовцев не задалось. Две победы в шести
матчах. Вот и в игре с нижегородским
«Оргхимом» молодым подмосковным
футболистам не хватило опыта и хладнокровия для сохранения победного
результата. В начале второй половины
встречи воспитанник мытищинского центра детско-юношеского спорта
Евгений Дроздов открыл счет в матче.
Но вскоре он же заработал красную
карточку и был удален с поля. Нижегородцы этим шансом воспользовались, сравняв счет, а затем сумели довести дело до победы – 3:1.
Открыли сезон и игроки мини-футбольного клуба «Олимпик». В матче
Кубка России среди команд Первой
лиги (зона «Подмосковье») мытищинцы встретились с чеховским ФК «Венюково». Лишь к середине второго
тайма «олимпийцам» удалось разыграться. Два гола Менгниева плюс точные удары Карулина, Губки и Санникова принесли нашей команде первую
победу в сезоне 2017/18.

МАССОВЫЙ СПОРТ

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ñòàðò
Около 100 человек приняли участие в благотворительном забеге
#несахар в Мытищинском лесопарке. Забег на дистанцию
4200 метров был приурочен к Всемирному дню борьбы с диабетом.
Организатором мероприятия выступила Общественная палата городского округа Мытищи. «На самом деле мы инициировали это
мероприятие, – уточнил председатель палаты Игорь Савош. – Я хочу поблагодарить за помощь в организации администрацию нашего
округа, управление по физической
культуре и спорту. Много людей
постаралось, чтобы наш забег получился таким массовым и хорошо
организованным. Этот опыт нам
понравился. В дальнейшем будем
проводить такие мероприятия регулярно».
«Мы рады, что забег получился
по-настоящему массовым, – поделился впечатлениями председатель
комиссии по развитию физической
культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Общественной палаты г.о. Мытищи Михаил Токарев. – Нам удалось привлечь
большое количество партнеров,
желающих помочь в благом начинании. Мероприятие у нас пробное,
но уже можно говорить о том, что
организуется целое общественное
движение. Даже не в самую хорошую
погоду к нам приехало столько желающих пробежать дистанцию».
Каждый участник благотворительного забега внес свой посиль-

ный вклад в дело борьбы с диабетом
в виде вступительного взноса. Удалось собрать около 50 тысяч рублей.
Все средства Общественная палата
направит подопечным благотворительного фонда «Исток надежды».
Мероприятие получилось по-настоящему праздничным. Прохладная
погода не испортила настроение
спортсменам и гостям. Многие приехали целыми семьями. В стартовом городке играла музыка, разливали горячий чай. Без сахара. Перед
началом забега инструкторы школы правильного бега I Love Running

провели для всех желающих разминку, после чего участники забега
вышли на линию старта. При этом
все ставили разные цели. Кто-то
приехал с желанием
победить, а кто-то
считал достижением просто добраться
до финиша. В любом
случае забег прошел
на позитиве, разочарованным никто не
остался.
«Мы задействовали новый формат, – рассказала
организатор забега, член комиссии по
спорту Анастасия
Чугунова. – Использовали все возможные ресурсы. Даже
не планировали такого количества участников, регистрации не хватало. В будущем
собираемся проводить такие акции более масштабно. Будем рады
видеть всех».
В память об участии каждый спортсмен получил медаль. Победителем у
мужчин с результатом 16.55 стал Владимир Спиридонов, вторым прибежал к финишу Арслан Гасанов, третье место в активе Алексея Рябова. У
женщин первенствовала Ольга Опалева (20.46), серебро завоевала Евгения Смирнова, бронза у Натальи Назаровой.
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СТРАЙКБОЛ
КОЛОНТИТУЛ

Желаете экстрима?

Зачем идут играть в страйкбол? По мнению командира и заместителя
командира мытищинского клуба «Витязи» Анатолия Носкова
и Артема Рубцова, это не просто игра, в которой, кроме физического
развития, участники получают тактические навыки ведения боя
в различных условиях, это еще выплеск адреналина и негативных эмоций.

Артем и Анатолий стояли у истоков основания команды. Они отмечают, что за небольшой отрезок
времени – с августа 2015 года – их соратников становится больше. Сегодня в команде 19 человек. Несмотря на
то что страйкбольный клуб «Витязи»
молод, он уже достиг успехов и пользуется уважением коллег. «В соседнем
Королеве довольно популярная команда. Известность к ней пришла в
том числе на прошлогоднем турниру по страйкболу Battle
Arena, который проходил в Одинцовском районе на полигоне Алабино.
Тогда мы играли с ними
и поняли, что они пока
лучше нас. Это логично,
их команда существует
более 10 лет. Но сегодня можно уверенно сказать, что мы догоняем
их и по ведению игры, и
по популярности», – говорят руководители «Витязей».
Желание
расширять
свои ряды, наверное,
многим покажется удивительным, ведь участие
в клубе абсолютно бесплатное, и никакой коммерческой заинтересованности у ее лидеров быть не может. В
связи с этим возникает резонный вопрос: зачем тогда, если есть два десятка страйкболистов, которые прочно
заняли свои места в команде, нужны еще новые силы? Ребята отвечают, что расширение необходимо, ведь
когда больше команда, больше возможностей победить. Кроме того, в
большом коллективе активнее и веселее проводятся тренировки.
Кстати, насчет численности команды. За время ее существования основной костяк сохранился, но были и те,
кто приходили, а со временем уходили из «Витязей». Почему? «В основ-
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ном это связано с какими-то жизненными ситуациями. К примеру,
приходит молодой человек, а потом
у него появляется семья, другие интересы. Были и те, кто меняли место жительства», – объясняют Анатолий и Артем. Конечно, финансовое
положение участника тоже играет немаловажную роль. Ведь, несмотря на
бесплатное участие в клубе, амуниция страйкболиста стоит отнюдь не
дешево. Здесь, как говорится, разбег

ших себя на тренировке
трое изъявили желание
присоединиться к нам», – говорят
Анатолий и Артем.
Тренировки проходят раз в неделю,
обычно по воскресеньям. Насчет того, обязательно ли это, ребята говорят, что желательно. Ведь, если боец
отсутствует на тренировке, он может
не получить каких-то навыков и в последующем ему будет сложнее.
Зимой «Витязи» тренируются в
Ивантеевке в старом заброшенном
здании, а в теплое время года на летнем полигоне в Пирогове. В команде
сформировано два отделения: штурмовая группа и разведка. Тут кому
что по душе и у кого что лучше получается. «Отбор ребят в группы
происходит практически на первой тренировке, когда видно, к чему
больше стремится игрок. Главное,
что мы придерживаемся так называемой
светлой стороны – не
моделируем Запад или
Европу, а аккумулируем
образ бойца российских
войск», – объясняют руководители.
Игра набирает обороты, в России создано несколько
страйкбольных организаций. А на
местах увлеченные люди организуют команды,
тренируются,
получают от этого удовольствие
и приглашают желающих попробовать себя в
страйкболе.
«Мы ждем людей, любящих военную тематику. Приходите к нам,
с удовольствием предложим вам
дружбу, активный и спортивный
образ жизни. Страйкбол – это гораздо лучшее времяпрепровождение,
чем компьютерные танки и стратегии. Наша игра не развивает
агрессии, наоборот, на тренировках помогает избавляться от нее.
Вы получите колоссальное удовольствие и выплеск эмоций. Если вам
есть 18, и вы хотите в нашу команду, мы будем рады вам», – заключили
мытищинские страйкболисты.

от 10 тысяч рублей и в разы больше.
Но тут уж по желанию... Никто никого ни к чему не обязывает. Главное,
чтобы игрок был полностью защищен и имел специальное оружие. Но
даже и эти затраты кому-то впоследствии оказываются непосильными. А
вообще, все, кто приходят на первую
тренировку, обеспечиваются формой
и автоматами. Так что желающие поучаствовать в игре могут ощутить себя в полном боевом снаряжении, а заодно понять, интересно ли им это.
«Как правило, многим нравится, и
они остаются с нами. К примеру, в
последние выЗаписаться в команду можно по телефонам
ходные из четы8(909)999-07-12 (Анатолий), 8(967)097-89-88 (Артем)
рех попробовави на странице группы «Витязи» соцсети «ВКонтакте»
m.vk.com/public101981630.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
КОЛОНТИТУЛ
МЫТИЩИ

Как рассказал председатель спортивно-досуговой
общественной организации «ВелоМытищи» Максим Затонских,
велосезон – 2017 выдался очень интересным и насыщенным.

Çäîðîâûé äîñóã äëÿ àêòèâíûõ ëþäåé
– Мы провели множество разноплановых спортивно-массовых мероприятий на территории городского
округа. Перед открытием велосезона
в марте презентовали складную велокарту Мытищ и окрестностей, на которой указана вся полезная для велосипедистов информация: велодорожки,
мойки, парковки, маршруты, правила ПДД для велосипедистов, полезные
советы и многое другое. Открытие сезона состоялось в апреле. Совместили
это мероприятие с открытием велодорожки в Перловке. Несмотря на холодную и ветреную погоду, в велопробеге
участвовали более 50 человек. В День
Победы наши активисты по традиции
приняли участие в акции «Бессмертный полк», посетили дом-интернат
для инвалидов и пожилых в деревне
Беляниново, поздравили ветеранов с
праздником.
20 мая прошел весенний культурно-исторический велоквест. Его участники имели прекрасную возможность
не только посоревноваться друг с другом в ловкости, но и узнать много интересного из истории родного края.
На День России была организована
велосипедная экскурсия по историческим местам городского округа, в которой приняли участие более 70 человек разных возрастов, причем многие
приезжали целыми семьями. В июле

провели очередной велоквест «Возь- спорта будут обучать всех желающих
ми свое лето». 30 сентября состоялся правильной технике езды на велосиосенний велоквест.
педе, истории нашего вида спорта и
Представители нашего клуба пос- многим другим интересным и необтоянно принимают участие в соци- ходимым вещам.
ально значимых акциях, таких как
Цели и задачи клуба активного от«Велосипед лучше сигарет», «День без дыха «ВелоМытищи» – добровольное
автомобиля» и ряде других. В честь объединение граждан для содействия
Дня городского округа мы провели развитию и популяризации активных
праздничный городской велопробег видов отдыха, велосипедного движе«Спортивные Мытищи», во время ния, других видов экологически чикоторого организованно проехались стого транспорта в городском окрупо двум новым велодорожкам с фир- ге, а также защите прав и законных
менными воздушными шарами.
интересов велосипедистов, организаВ августе организовали первый слет ции регулярных походов выходных
«ВелоПодмосковье – 2017». На берегу дней, проведению соревнований, слеПироговского водохранилища в Ти- тов, встреч, велопробегов, веломарахой бухте собралось более 300 вело- фонов, а также других физкультурсипедистов из разных уголков регио- но-спортивных мероприятий.
на.
Каждого, кто разделяет наши цеЗакрывали сезон тоже масштаб- ли и задачи и хочет стать участником
но. Участников заключительного ве- нашей команды, будем рады видеть в
лопробега ждали массовый заезд и клубе «ВелоМытищи». Для этого небодрая веловечеринка с конкурсами, обходимо позвонить нам или напипризами, дискотекой.
сать письмо по электронной почте и
В ближайшей перспективе клуб ак- рассказать о себе.
тивного отдыха «ВелоМытиЗа новостями и анонсами клуба
щи» планирует
можно следить на сайте веломытищи.рф, а также
открыть в го- в группе соцсети «ВКонтакте» по адресу vk.com/velomyt.
роде учебный
Наша электронная почта:
центр, в котоvelo.myt@yandex.ru,
ром известные
контактный телефон 8(926)822-22-87.
мастера вело-
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ÁÓÄÜ Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
Вся оперативная информация о спорте
в городском округе Мытищи теперь на сайте

mytsport.ru

Новости с мытищинских спортплощадок, вести из других городов,
регионов и стран

Полный архив выпусков журнала «Спортивные Мытищи»
в формате *.pdf
БЫС ТРО. УДОБНО. ДОС Т УПНО.

ЖДЕМ ВСЕХ В НАШИХ ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
◆ vk.com/sportivnyemytischi (ВКонтакте)
◆ facebook.com/groups/sportivnyemytischi (Фейсбук)
◆ instagram.com/sportivnyemytischi (Инстаграм)
Также ждем вас на электронных страницах информационно-аналитической газеты
городского округа Мытищи «Неделя в округе» по адресу: nedelya-v-okruge.ru.

