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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:

Шаг вперед

В Мытищах на базе спортивного
комплекса «Строитель» состоялся традиционный фестиваль спорта среди
людей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг вперед». В соревнованиях, в которые вошли турниры по
мини-футболу, стритболу, перетягиванию каната, петанку и дартсу, приняли
участие команды из городов Мытищи,
Коломна, Щелково, Королев, Подольск
и Химки. Общее количество участников составило 190 человек.
В основных видах программы приняли участие спортсмены с нарушением слуха. Внешне
по ним и не скажешь, что
какая-то спортивная дисциплина может вызывать
для них трудности. Но
те, кто хоть раз выходил
на спортивную площадку, понимают, насколько важно голосовое общение внутри
команды, подсказки партнеров и тренеров. Да и свисток арбитру заменяют цветные флажки, которые в пылу
борьбы можно и не увидеть.
«Мы все большие друзья в жизни,
– рассказал капитан мытищинской
команды «Авангард» Сергей Обрубов.
– Но на соревнованиях каждый старается показать лучший результат
в любом виде программы, продемонстрировать свои сильные спортивные качества. Наша команда добивается этого, постоянно занимая
призовые места. «Авангард» считается опытным коллективом. В Мытищах активно развивают спорт

глухих, созданы хорошие условия для
тренировочного процесса. Есть сложившийся костяк, он достигает значительных успехов. Мы всегда рады
новичкам, которые приходят к нам,
берут пример с опытных спортсменов и вливаются в нашу спортивную
семью».
В соревнованиях по футболу 1-е
место заняла команда «Химки», в

стритболе первенствовал мытищинский «Авангард», в перетягивании
каната мощнее оказались спортсмены из Королева, в петанке победила команда «Щелково». В
турнире по дартсу 1-е место
среди женщин заняла Светлана Кононенко (Королев), среди мужчин – Ярослав Журкин
(Щелково). Специально для
детей был организован детский городок с интерактивными играми от опытных педагогов и инструкторов.
«Наряду со взрослыми на
фестиваль мы всегда приглашаем детей с различ-

– Развитие адаптивной
физкультуры
остается одним из
главных направлений
в работе спортивных организаций
городского округа Мытищи. Людям с
ограниченными возможностями важна реализация себя в том или ином
виде деятельности. И спорт наряду с
творчеством является универсальным
инструментом для раскрытия талантов, средством коммуникации и адаптации в обществе.
Наша цель – создать для людей с
инвалидностью условия для комфортной жизни в социуме, городской среде. Поэтому для них открыты все спортивные центры, бассейны, стадионы
округа. Мы делаем так, чтобы занятия
физкультурой были доступны каждому,
независимо от состояния здоровья.
Уже не первый год Мытищи принимают фестиваль спорта среди людей с
ограниченными возможностями здоровья «Шаг вперед». Приятно, что наш
округ ежегодно становится не только
местом встречи и общения друзей, но
и дает возможность проявить себя в
честной спортивной борьбе.

ными ограничениями по здоровью
из наших реабилитационных центров, – рассказала начальник
управления по физической культуре
и спорту администрации г.о. Мытищи Юлия Бакурова. – Для муниципалитета важно, чтобы люди не
считали себя незадействованными. Физкультура и спорт доступны каждому, а такие встречи необходимы. Поэтому в Мытищах
будем проводить их и в дальнейшем. Это нужная, важная работа
и хороший повод для гордости за
наших спортсменов».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÑÏÎÐÒ ÑËÅÏÛÕ
В спортивном комплексе «Строитель» состоялись игры
открытого первенства спортивной школы «Авангард»
по голболу, приуроченные ко Дню белой трости.
Голбол (англ. goalball) – спортивная
игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году
с целью реабилитации инвалидов по
зрению. Входит в программу Паралимпийских игр. Участие в турнире
приняли команды из Тульской области, Мытищ («Авангард»), Одинцово
(«Одинец»), Подольска («Корсар»). За
1-е место упорная борьба развернулась между хозяевами и командой
Тульской области. В итоге мытищинцы уступили, став серебряными призерами соревнований.
Насыщенной получается текущая
осень для игроков команды «Авангард» по мини-футболу Б1 (тотально слепые) 5x5. Несколько человек
из ее состава сыграли в сборной России на чемпионате Европы, где национальная сборная нашей страны
заняла 5-е место, тем самым сложив
с себя полномочия чемпионов Старого Света.
«Не вышли из группы, хотя должны были, – проанализировал выступление
сборной тренер «Авангарда»
Николай Береговой. – Не отобрались на Паралимпийские игры.
Очень обидно, потеряно время. По
сути четыре года пропали. И что
будет дальше – непонятно. Какие
будут условия, допуски – вопросы повисли в воздухе. Особенно досадно ветеранам, у которых был последний
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шанс. Но у команды
есть молодой костяк.
Мытищинцы Андрей
Тихонов, братья Егоровы должны в новом
отборочном
цикле
быть в самом расцвете спортивных
сил. Главное, чтобы они не потеряли
интерес к футболу. Поражения влияют на моральный дух, поэтому сейчас мы стараемся заиграть момент
огорчения и двигаться дальше».
Сразу после завершения европейского первенства игроки «Аванагарда» в составе подмосковной «Звезды»

отправились на клубный Кубок Европы в Прагу. И здесь им
свой титул удалось отстоять. На
групповом этапе наши футболисты
переиграли «Боруссию» (Дортмунд,
Германия) – 6:1, «Шленск» (Вроцлав,
Польша) – 3:0, «Локомотив» (Лейпциг,
Германия) – 3:0. В полуфинале «Звезда» разгромила ЛАСК (Будапешт, Венгрия) – 6:0, а в финале снова встретилась с поляками. На этот раз
– победа (2:0). Мытищинцы собрали и всю коллекцию индивидуальных наград. Денис Егоров
– лучший бомбардир турнира,
Никита Егоров – самый полезный игрок, Евгений Шелаев –
лучший игрок команды.
«Звезда» (Московская область) – это тот же «Авангард» (Мытищи), – пояснил
Николай Береговой. – Просто
с другим финансированием.

Средства на международные турниры идут не из муниципальных источников, мы представляем весь регион.
Сейчас начинаем обсуждать возможность создания специального фонда
для поддержки сильнейшей команды
страны на местном уровне. В пределах России «Авангард» выиграл уже
все, что возможно. А «Звезда» по сути – открытый клуб, который
усиливается и другими подмосковными футболистами. Что касается клубного Кубка Европы, к сожалению, в Прагу не приехали все
сильнейшие. Только прошел чемпионат Европы. Не все смогли, многие устали, травмированы. А у
наших ребят дополнительная мотивация, не наигрались. Идея была
снять психологический барьер после неудачи на Евро».
Команда Московской области по
футболу слепых продолжает свое путешествие по городам Европы. После
триумфа в Чехии наши игроки одержали победу на турнире в Кишиневе,
уверенно переиграв сборную Праги и
две местные команды. Денис Егоров –
лучший бомбардир турнира, Никита
Егоров – лучший игрок.
«Хочется поблагодарить администрацию г.о. Мытищи, – отметил
Николай Береговой, – управление по
физкультуре и спорту, спортшколу
«Авангард». Мы поддерживаем престиж нашего города. В Мытищах
достойные футбольные традиции, и
футбол слепых – наша особенная гордость. Есть опытный тренерский
штаб, сильные местные игроки, движение, перспектива. Надеемся, что
когда-нибудь появится и свой манеж.
Мы хотим не только ездить в гости,
но и проводить серьезные турниры, в
том числе международные».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

К высоким достижениям
Андрей Воробьев,
губернатор Московской области:

– В Московской области, на территории с богатыми традициями, очень важно уметь вовлечь большое количество ребят
в физкультуру и спорт. Вызывает восхищение, когда приходишь в школу и видишь, как тренеры работают с детьми, учат
их дисциплине, формированию силы духа, характера. Вовлечь
– это одно, а научить побеждать – следующий шаг. Я очень надеюсь, что каждый год, собираясь в этом зале или посещая ваши спортивные школы, мы
будем видеть тех, кто хочет посвятить себя профессиональному спорту, кто может принести нашей стране славу, олимпийские медали, медали чемпионатов
мира.

✓ 17 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание Тренерского совета региона. В мероприятии приняли
участие 1,5 тысячи тренеров, представителей спортивных федераций и ассоциаций, общественные деятели. В
качестве экспертов были приглашены многократные олимпийские чемпионы, Герой России Александр Карелин, президент Федерации спортивной
борьбы России Михаил Мамиашвили и уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Губернатор вручил областные награды спортсменам, ставшим призерами и победителями всероссийских и
международных соревнований, а также их тренерам.
✓ В голосовании за номинантов
премии «Лучший по профессии» в
сфере физической культуры и спорта городской округ Мытищи представлен финалистами в 4 номинациях:

Александр Сорокин (ЦФКиС «Олимпик») – «Организатор года физкультурно-массовых мероприятий», Дмитрий Астафьев (ЦФКиС «Федоскино»)
– «Менеджер года спортивного сооружения», Марина Белова (СШОР по
плаванию) – «Спортивный менеджер
года», Татьяна Ковшикова (СШОР по
плаванию) – «Тренер года».
✓ В Калифорнии (США) проходил
чемпионат мира по гонкам с препятствиями (серия «Спартан»). Дистанция представляла собой бег на 23 км
с набором высоты 1500 м и прохождение 39 препятствий (преодоление
стен, перетаскивание груза и другое).
Несколько тысяч человек из более 30
стран приняли участие в соревнованиях на разных дистанциях в нескольких
группах. Спортсменке-лыжнице мытищинской спортшколы «Авангард»
Варваре Прохоровой в сложнейших
условиях удалось победить в категории Age group.
✓ В Брянске завершился чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу (жим лежа). В
соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов.
Мытищинскую спортшколу «ЦДЮС»
представляли 6 спортсменов в соста-

ве сборной команды Московской области, которые завоевали два золота
и одну бронзовую медаль, выполнив
нормативы мастера спорта. По итогам соревнований среди женщин в весовой категории до 52 кг победила Анжелика Судакова, она также заняла 3-е
место в абсолютном зачете среди жен-

щин. В категории до 63 кг Анна Андриевская одержала безоговорочную
победу, а также стала абсолютной чемпионкой ЦФО среди женщин. Благодаря мытищинским спортсменкам
сборная команда Московской области
стала серебряным призером
в общем командном зачете. В
соревнованиях мужчин в весовой категории до 83 кг Валерий Рубан занял 3-е место.
В шаге от него с таким же результатом остановился Илья
Щипанов, уступив по собственному весу. Тем не менее
оба спортсмена выполнили
норматив мастера спорта.
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НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

ЕДИНОБОРСТВА

Универсалы и классики

✓ В мытищинском Центре единоборств прошло первенство Московской области по универсальному бою
среди спортсменов от 12 лет и старше.
Универсальный бой – относительно
молодая прикладная дисциплина, созданная в 1996 году. Она включает в себя преодоление полосы препятствий,
метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Членами Международной
любительской федерации на текущий
момент являются 32 страны. Но с каждым годом количество желающих освоить этот динамично развивающийся
вид спорта становится больше. Неслучайно главные соревнования Подмосковья состоялись именно в нашем городе. Мытищинские универсалы на
слуху не только в регионе: многие из
них входят в состав сборной России,
завоевывают высокие награды европейских и мировых турниров.
«Мытищи – флагман универсального боя в Московской области, да и
в целом по России, – рассказал тренер отделения дзюдо и самбо спортивной школы «ЦДЮС» Мгер Папян. – Ежегодно не менее 25 человек
входят в сборную страны во
все возрастные группы. Данный вид спорта интересен тем,
что далеко не все здесь решает
борцовская техника. Это комплексное единоборство. На полосе препятствий можно победить досрочно, обеспечить себе
преимущество в баллах на следующий раунд. В нашей школе
прохождению полосы мы уделяем колоссальное внимание. Ну и
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непосредственно на ковре или
ринге мытищинские единоборцы
также проявляют себя отлично. В этом турнире спортшколу
«ЦДЮС» представляют
50
спортсменов,
лучших в дисциплине. Рассчитываем, что не менее половины из них
завоюют награды, попадут в сборную Московской области и дальше
в сборную России, чтобы достойно представлять свою страну на
международных состязаниях».
По итогам соревнований мытищинские универсалы уверенно подтвердили свой статус фаворитов, завоевав 18
золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград.
✓ В учебно-тренировочном центре
спорткомплекса «Строитель» состоялся турнир по греко-римской борьбе в
честь заслуженного работника физической культуры РФ, чемпиона СССР
по греко-римской борьбе Элисбара Воронкова. 30 октября ему исполнилось
89 лет, значительную часть своей жизни, энергии и труда этот замечательный спортсмен и преподаватель отдал
Мытищам. Элисбар Викторович и по
сей день старается поддерживать себя
в хорошей физической форме. За свою
жизнь ему довелось принять участие в
соревнованиях по самым разным видам спорта – от шахмат до стрелкового

спорта и тяжелой атлетики.
Но основные его
успехи связаны с
единоборствами,
главным образом с
греко-римской борьбой. И в этот раз заслуженный
ветеран
спорта с удовольствием посетил соревнования юных единоборцев.
«Если бы не возраст, я бы и сам сейчас выскочил на ковер, – признался
Элисбар Воронков. – Не скажу, что

борьба со временем сильно изменилась. Техника осталась практически
та же, а вот физических кондиций
молодежи не всегда хватает. Скоростных качеств маловато. Тем
не менее есть перспективные ребята, из которых могут вырасти чемпионы».
Всего в схватках приняли участие более 100 спортсменов из городов Московской области. Неплохой «урожай» наград собрали
и мытищинские единоборцы из
спортшколы «ЦДЮС». В их активе
2 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

✓ В Центре единоборств провели II открытый чемпионат и первенство городского округа Мытищи по кикбоксингу. В соревнованиях
приняли участие 158 спортсменов из
15 муниципалитетов Подмосковья,
Москвы, Самарской и Орловской областей. Мытищи представляли 28
спортсменов спортшколы «ЦДЮС».
По итогам состязаний 1-е место заняли Анна Воронежцева, Алексей Уколов, Илья Митинский, 2-е – Владислав
Строев, Ростислав Варнавский, Мгер
Клоян, Ангелина Рахманинова, Игорь
Никитин, Камиль Османов, Вероника
Вержбовская, Кирилл Плеханов и 3-е –
Александр Столяров.
«На самом деле турнир мы
проводим уже в
третий раз, –
рассказал старший
тренер
отделения кикбоксинга спортивной
школы
«ЦДЮС»
Константин Давыдов. – Два года назад организовали
пробные соревнования. В Мытищах
есть замечательный Центр единоборств, и такую площадку,

ЕДИНОБОРСТВА

Боевые искусства

конечно, необходимо максимально задействовать. С первого раза
откликнулось много желающих.
Проводили турнир в один день и
еле уместились в график. Зато
приобрели отличный опыт организации. В прошлом году
провели открытый чемпионат уже за два дня,
сейчас также в течение двух дней спортсмены
бьются за награды первенства нашего городского округа. Состав участников достаточно солидный: есть чемпионы
страны, призеры всероссийских и международных турниров, мастера
спорта. Но есть
и новички, которые только начинают пробовать свои силы в кикбоксинге.
В программе первенства предусмотрены и матчевые встречи для малышей».
✓ В столичной спортивной школе «Трудовые резервы» состоялся Кубок Москвы
по кикбоксингу в дисциплине
«фулл-контакт». Участниками
соревнований стали спортсмены из сильнейших спортивных
клубов региона. Соревнования
воспитанников детских спортивных
школ и спортивных клубов собрали
около 200 участников в возрасте от 13
до 19 лет. Воспитанник мытищинской
спортшколы «ЦДЮС»
Камиль Османов стал
п о б ед и т е лем данного турнира.
✓ В Орле
прошел региональный этап
VII Всероссийской гимназиады по кикбоксингу, в котором приняли
участие 128 спортсменов
из 12 регионов России. За
победу боролись спортсмены из Московской,

Курской, Брянской, Калужской, Ярославской, Тамбовской, Тульской, Белгородской, Смоленской, Воронежской,
Орловской областей и Камчатского
края. В составе сборной Подмосковья
выступили единоборцы мытищинской
спортшколы «ЦДЮС». Победительницей турнира стала Любовь Токарева. 2-е
место у Анны Воронежцевой. 3-е завоевали Ангелина Рахманинова, Ростислав
Варнавский, Мгер Клоян, Глеб Яценко.
✓ В Балашихе в спортивном комплексе ЦСКА состоялись открытые региональные соревнования по всестилевому карате. В них приняли участие

около 250 подмосковных спортсменов. Городской округ Мытищи представляли 9 спортсменов спортшколы
«ЦДЮС». По итогам соревнований девушек до 15 лет три золотых медали завоевала Анна Алфимова. В возрастной
группе до 11 лет 1-е место в активе Евгении Алфимовой. В зачете юношей 16–
17 лет первенствовал Рашад Гасаналиев, серебряным призером стал Айхан
Исмаилов. Серебро и бронзу в категории 12–13 лет завоевал Никита Зорин.
Там же через несколько дней прошел и
чемпионат Московской области по всестилевому карате среди мужчин и женщин старше 18 лет. Мытищинцы в очередной раз подтвердили свой высокий
уровень. Рашад Гасаналиев и Мария
Колесникова стали двукратными чемпионами Подмосковья. Айхан Исмаилов завоевал золото и серебро.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

На старте сезона
✓ Уверенно стартовал в Суперлиге
Московской области мытищинский
БК «Олимпик». На домашнем паркете спортцентра «Строитель» в 1-м туре первого результативного броска
зрителям пришлось ждать недолго.
Уже на 9-й секунде встречи Джошгун
Алиев точно «выстрелил» из-за шестиметровой дуги в кольцо БК «Орбита» (Дзержинский). В дальнейшем
преимущество мытищинцев только
росло. Стартовая четверть завершилась с преимуществом в 16 очков. Затем игра перешла в более спокойное
русло. «Олимпик» контролировал мяч, не дав баскетболистам из Дзержинского
шансов, чтобы переломить
ход противостояния – 82:59
(25:9, 19:21, 20:18, 18:11).
По 15 очков набрали Алиев и
Александр Еровиченков. Эдуард Семенов к 14 результативным очкам добавил 10 подборов.
После победы в стартовом туре мытищинцы отправились в Балашиху на встречу с местной «Глорией». Равная борьба в этой встрече
шла только в течение первой четверти, после чего олимпийцам удался впечатляющий рывок. Команды
предложили зрителям открытый баскетбол, в котором больше преуспели мытищинцы. К большому перерыву их преимущество составило 17
очков. В концовке встречи хозяевам
несколько удалось поправить статистику, но исход противостояния ни
у кого сомнений не вызывал. Победа «Олимпика» – 93:80 (18:14, 36:23,
23:18, 16:25). Блеснул результативностью Дмитрий Севидов, добывший
29 очков. Кирилл Поляков взял 13
подборов.
Редкий для баскетбола случай – следующую игру «Олимпик» выиграл с
тем же результатом. Только ход встречи с БК «Лобня» развивался по иному
сценарию. Команда уверенно начала
игру, вела в счете, но в конце третьей
четверти гости сократили отставание,
а в начале заключительной десятиминутки и вовсе сравняли счет. Хотя и
такое развитие событий не помешало
олимпийцам вернуться в игру и до-
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вести дело до победы – 93:80 (27:16,
31:27, 15:26, 20:11). Снова едва не дотянул до «тридцатки» Севидов, набравший 28 очков. 16 подборов от Семенова.
✓ В начале октября в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Олимп» состоялись отборочные соревнования первенства России среди команд юниоров до 17 лет. Мытищинские баскетболисты выступили
достойно, подтвердив свой высокий
уровень. Были одержаны победы над
соперниками из команд спортшкол
Раменского (80:76), Фрязино (98:53),
Красногорска (103:50), Химок (77:69).
И лишь в заключительной игре против команды училища олимпийского резерва № 3 из тех же Химок наши ребята потерпели поражение.
Таким образом, мытищинская команда, которую тренирует Олег Барковский, заняла 2-е место и вышла на
межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу.
✓ Завершился 1-й тур дивизиона «А» детской баскетбольной лиги
«Беркут» среди команд юношей 2009
г.р. Турнир проходил в Воронеже. Перед матчем 2-го тура у команды мытищинской СШОР по баскетболу – 4
победы в 4 матчах. Лучшим игроком
команды на этапе стал Дмитрий Соловьев.
✓ В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального
округа (межрегиональный этап первенства России) по баскетболу сре-

ди команд девушек 2005 г.р.
Состав претенденток на выход в стадию
полуфинального этапа первенства России оказался на редкость
ровным. Но команда
мытищинской СШОР
по баскетболу сумела показать свое
мастерство и хладнокровие в играх с достойными соперницами, одержав пять побед в
пяти матчах, в каждом из
которых борьба шла до
последних секунд игрового времени. По
дороге к итоговой
победе были переиграны СШОР № 9
(Воронеж) – 55:53,
«Динамо» (Курск) –
59:56, СШ ИВС (Тула) – 52:43, «Спартак» (Люберцы) – 57:42, СШОР № 2
(Старый Оскол) – 80:78.
✓ Девочки 2009 г.р. вернулись с
1-го тура открытой мини-баскетбольной лиги «Подмосковная Звезда», который проходил в Серпухове. Команда завоевала почетное 2-е
место, уступив в финальной встрече соперницам из Москвы (СШОР
«Юность России-Динамо») со счетом 18:25.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Баскетбольный клуб «Химки» успешно начал новый
сезон. Как и предыдущие два года, домашние матчи
Евролиги подмосковная команда проводит
на уже привычном паркете «Арены Мытищи».

Новый сезон.
Новые планы

В этом сезоне состав команды значительно обновился. Но в баскетбольном
мире круговорот игроков в топ-клубах
– явление обыденное. К потерям можно отнести переход Джордана Мики
в мадридский «Реал». Этот центровой
неплохо проявил себя в прошлом сезоне в составе желто-синих и ушел на повышение. Впрочем, новые приобретения химчан позволяют говорить о том,
что амбиции у подмосковного коллектива весьма серьезные. На позиции
центра уже здорово проявляет себя
Девин Букер, прибывший из мюнхенской «Баварии». Подписан Тимофей
Мозгов, отыгравший последние 9 лет
в НБА. Но пока неочевидно, где ему
придется бороться – с соперниками на площадке или травмами
в медицинских центрах. Борьбу
под щитом должен усилить Джереми Эванс. Последним клубом
этого тяжелого форварда была турецкая «Дарушафака». Он уже играл
за «Химки» в сезоне 2016/17. А еще
ранее выступал в НБА за «Юту», «Даллас» и «Атланту», в 2012 году участвовал в уик-энде всех звезд и стал победителем конкурса по броскам сверху. В
текущем сезоне Эванс уже начал восхищать подмосковных болельщиков
потрясающими по красоте «данками».
Многого ждут от шведского форварда
с русскими корнями Йонаса Же-

ребко. В сезоне 2018/19
он провел 73 матча в составе клуба НБА «Голден
Стэйт». Но все же основные ставки наставник желто-синих
Римас Куртинайтис, похоже, делает на
легкую артиллерию и броски с дальних
дистанций. Тренерскому штабу удалось сохранить тройку Алексей Швед
– Энтони Гилл – Янис Тимма. Вокруг
них в основном
и строится игра.

При этом травмы лидеров команде мешать не должны. Из «Баварии» вместе с Букером в Московскую область
перебрался Стефан Йович. Сербский
разыгрывающий является одним из
сильнейших персональщиков на мяче в Европе. Еще один латвийский легионер Дайрис Бертанс, прибывший
из Нового Орлеана, как и Янис Тимма, обладает высоким
процен-

том попаданий из-за шестиметровой
дуги. Помимо легионеров у «Химок»
подобрался еще и надежный «лист ротации» из крепких баскетболистов с
российскими паспортами. Так что
высокие ожидания на новый евросезон вполне обоснованы и уже подтверждаются. БК «Химки» успешно
стартовал в баскетбольной Евролиге сезона 2019/20. Причем началось
все со встреч с крайне «неудобными» соперниками. В первом туре
сыграли с «Маккаби» из Тель-Авива. В прошлом сезоне Евролиги
химчане дважды уступили своим
оппонентам. И в этот раз борьба
оказалась напряженной. Практически всю игру «Химки» вели
в счете, но в концовке заставили болельщиков понервничать.
Тем не менее счет на табло
89:83 в пользу желто-синих.
Затем подмосковный коллектив переиграл «Басконию» со счетом 79:76.
Две домашние победы на «Арене
Мытищи» позволили команде войти в лидирующую группу в приятном соседстве с московским ЦСКА,
испанскими грандами – «Реалом» и
«Барселоной», а также французским
«Виллербаном». Но уже 17 октября
только одна из российских команд
могла остаться с нулем в графе поражения. Химчане сыграли с армейцами на столичной «Мегаспорт Арене»
и потерпели пока единственное поражение в сезоне – 86:99. После чего шел выезд в Мюнхен к «Баварии».
Подмосковный клуб никогда прежде
не обыгрывал «Баварию». В шести
встречах – шесть поражений. Но
все неприятные серии имеют свойство заканчиваться. 87:74 – и «Химки» в числе лидеров Евролиги.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Ñëýêëàéí, ïîêîðÿþùèé Ìûòèùè
Вы можете увидеть этих парней в
Мытищинском городском парке культуры
и отдыха. Как настоящие акробаты, они
ходят по тоненькой ленте, натянутой между
двумя деревьями.
Илья Ващенко и Петр Волков – скалолазы. Необычное увлечение помогает им в тренировках: развивает
чувство равновесия, координацию и
умение концентрироваться. А еще это
очень захватывает. И неудивительно,
что сегодня слэклайн покоряет городские парки, дворы, спортивные залы
и даже считается новым молодежным
движением.
«Для слэклайна не нужна специальная форма или дорогостоящее
оборудование, как правило, не нуж-
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но арендовать
зал, – говорит
Илья. – Необходима специальная стропа и две
надежные точки опоры, между
которыми
стропа натягивается. Задача
– пройти между точками без падений». Благодаря
возможности натянуть ленту на разную длину – от совсем коротких дистанций в 2–3 метра (для обучения
новичков) до 100 метров (для профессионалов) – заниматься слэклайном может любой желающий, считают спортсмены.
«Простое на первый взгляд действие требует умения управлять
собой, – рассказывает Петр, – нужно
быть сосредоточенным и следить за
дыханием. Это своего рода медитация, необходимо войти в определенное состояние, а если задерживать
дыхание и идти напряженно, упадешь быстрее».
Такие же навыки требуются
слэклайнерам и при их занятиях скалолазанием: на скале так же, как и на
стропе, нужно быть сконцентрированным, чувствовать свое тело, ловить равновесие, балансировать на
самых маленьких выступах. Именно поэтому на соревнованиях по скалолазанию часто натягивают стропу
для слэклайна для развлечения и тренировок. Так ребята впервые и встали на стропу – для забавы на скалодромах и встречах друзей.
«Все изменилось этим летом, – делится Илья. – На скалолазных сборах в Кисловодске мы попали на хайлайн-фестиваль. Хайлайн – это вид
слэклайна, когда стропа натянута
высоко над землей или водой. Вживую увидели, как люди на высоте

примерно 100 метров проходят дистанции в 200, 300 и даже больше метров. Тогда же был установлен рекорд России – один километр без
срывов. А на День города в Москве
установили уже мировой рекорд, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий хайлайн в
городских условиях. Хайлайн натянули между башнями Москвы-Сити
на высоте 300 метров, и спортсмены прошли 200 с лишним метров без
срывов».
Все это очень впечатлило ребят.
Но в своем городе единомышленники не нашлись. А вот в Москве обнаружилось сообщество слэклайнеров.
Спортсмены стали приезжать на их
тренировки. Вскоре обзавелись своей
стропой и начали тренироваться ближе к дому, в Мытищах.
Пока позволяет погода, Илья и Петр
продолжают натягивать стропу в городском парке и осторожно ходят по
тонкой ленте между двумя точками
опоры. Прохожие реагируют по-разному: кто-то не обращает внимания,
кто-то останавливается и наблюдает,
фотографирует. А кто посмелее, просится на стропу, пытается встать и
пройти несколько шагов. Возможно,
рано или поздно и в Мытищах любителей этого вида спорта станет больше, надеются спортсмены. А пока они
тренируются вдвоем в свободное от
работы время, в хорошую погоду и понимают, что это больше, чем забава.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Мини-футбольная
предсезонка

Кубок Казани являлся главным этапом предсезонной подготовки
для отделения мини-футбола мытищинской спортшколы «ЦДЮС».
Обладателем кубка стала команда юношей 2005 года рождения.

Мытищинцы уверенно прошли
групповой этап, одержав победы во
всех матчах. По дороге к финалу они
оставили позади себя «Энергию» из
Тюмени – 5:2, «Газовик» из Петровска
(Саратовская область) – 3:0 и «Смену» из Уральска (Казахстан) – 8:0. В полуфинале был переигран глазовский
«Прогресс» – 5:2. В решающем матче с
новосибирским «Сибиряком» основное время завершилось со счетом 2:2.
А в серии пенальти мытищинцы оказались хладнокровнее, завоевав главный трофей соревнования.
В турнире команд 2006 года рождения приняли участие 12 коллективов.
Групповой этап мытищинцы прошли
успешно, обыграв «Старт» из Елабуги
со счетом 8:1 и новосибирский «Сибиряк-2» с результатом 8:7, сыграв вничью с хозяевами из казанской спортивной школы Вахитовского района
– 6:6. К сожалению, развить успех не
удалось. Поражение в полуфинале от
«Сибиряка» (3:4), а в игре за 3-е место
от СШ-31 (Уфа) – 1:3. Победителем в
этой возрастной группе стала саратовская «Волга».
В соревнованиях юношей 2007 года
рождения приняли участие шесть команд. Только в одном из матчей кругового турнира мытищинским «миньщикам»
удалось одержать победу. Екатеринбургский «Буревестник»
был переигран со счетом 4:1. В оставшихся четырех встречах
команда ЦДЮС
уступила казанскому «Олимпий-

цу», севастопольскому «Спартаку»,
тюменскому МФК «Суходолье» и будущему победителю, которым стала
«Стрела» (Заводоуковск Тюменской
области).
Турнир команд 2008 года рождения собрал 12 коллективов, которые
были разбиты на три подгруппы. В
полуфиналы выходили победители
отборочного этапа и по лучшим показателям одна из команд, занявших 2-е
место. На групповой стадии мытищинцы уверенно разобрались со «Спартаком» из Нефтеюганска
– 8:1 и ФК «Алмаз-Алроса»
(Мирный) – 6:1. Но крупное поражение со счетом
6:0 от «Зеленого Ключа» из
Йошкар-Олы подпортило
статистику, и в первую четверку мытищинцы не пробились. Оставался утешительный турнир за
5–8-е места, где наша
команда сумела обыграть сначала «Премьеру» из Ухты (6:3), а затем
новосибирский «Сибиряк» в
серии пенальти после ничьей в основное время (5:5).
Восемь команд были разбиты на
две группы в турнире юношей 2009
года рождения. В своей группе мытищинцы переиграли «Исеть» из
Екатеринбурга со счетом 8:0 и «Зеленый Ключ-2» из Йошкар-Олы с ре-

зультатом 5:3. Еще в одной встрече
команда проиграла архангельской
СФА (2:5). Со 2-го места наши юноши вышли в полуфинал, где уступили первой команде Йошкар-Олы. Реабилитироваться удалось в игре за
бронзу. Со счетом 3:1 был переигран
екатеринбургский «Юнион». В итоге – 3-е место. А победителем, как и
в самой младшей группе, стал «Золотой Ключ» (Йошкар-Ола).

Турнир команд 2010 года рождения
проходил по круговой системе. В нем
приняли участие шесть команд. Мытищинцы одержали две победы над
архангельской СФА (3:1) и пензенской
«Звездой» (2:1). Еще в трех встречах наша команда уступила, заняв 4-е место.
Победителями Кубка Казани стала
старшая команда юношей 2003–2004
годов рождения. Уступив со счетом
0:2 спортшколе Республики Коми, в
остальных матчах мытищинцы своих соперников переиграли. Среди них – новосибирские «Сибиряк» (2:1) и «Обь» (4:1),
ижевский «Русфан» (5:0) и
московский ЦСКА (3:1).
Две победы мытищинских
команд на столь престижном турнире – хороший
задел перед стартом нового сезона.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

На стадионах и во дворах

✓ В последнем туре чемпионата
Московской области по футболу среди мужских команд (лига «В», зона 5)
мытищинский «Олимпик» со счетом
5:2 переиграл ФК «Лыткарино». В составе нашей команды двумя забитыми мячами отметился Павел Ботов,
по голу на свой счет записали Максим Аленичев, Никита Киселев и Михаил Рассказов. В 18 матчах регулярного первенства «Олимпик» одержал
14 побед, дважды сыграл вничью и
два раза уступал своим соперникам. 44 набранных очка принесли
команде 1-е место. Очень хотел в
последнем матче отличиться лучший мытищинский бомбардир
Владислав Потапов, но и 21 гола в
предыдущих матчах сезона хватило ему, чтобы стать самым результативным игроком турнира. Для
19-летнего форварда это серьезный результат. Впрочем, «Олимпик» в этом сезоне вообще сделал
ставку на молодежь.
«В этом году у нас получилась самая молодая команда, – рассказал
главный тренер ФК «Олимпик» Николай Крючков. – 90 процентов состава – ребята 1998–2001 годов
рождения, в основном свои воспитанники, которые окончили мытищинскую спортшколу «ЦДЮС».
Опытных возрастных футболистов не так много, как и приглашенных ребят из других городов. Они
есть, но по сути уже давно стали
своими. Раньше компания была более разношерстной. Сейчас видно,
что игрокам интересно на тренировках, крепкий коллектив сложился в единое целое, а это одно из главных слагаемых успеха. Все давно друг
друга знают. Кто-то уже пробовал
свои силы на более высоком уровне,
но вернулся. Кто-то армию отслужил, большинство работает или учится. Тем не менее все
приходят к нам с удовольствием. Конечно, в Мытищах привыкли к более высоким задачам
и турнирам статусом выше, но
мы играем в любом соревновании, как бы ни складывалась ситуация. И всегда ребят настраиваем на победу. Неважно, в
зоне «А» первенства России это
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происходит или на уровне области, как сейчас.
Молодежь
играет
против зрелых мужиков, не боится
жесткой борьбы,
показывает хороший футбол. За счет
молодости и задора где-то берут,
где-то ошибаются. В итоге получился хороший сезон с точки зрения
результата. И мы видим, что
игроки прибавляют в мастерстве.
Интересно было работать с такой
молодой командой, которая ставит
задачи и умеет их добиваться. Отрадно, что практически все ребята
местные, все знакомы, выступают
за свой город. Ну и за свое футбольное будущее, конечно».
✓ Завершился футбольный сезон
и в первенстве Центра физической
культуры и спорта «Олимпик» среди детских дворовых команд. Большинство этих ребят не имеют опы-

та обучения в специализированных
спортшколах, но, возможно, и у них
со временем появится шанс проявить
себя на серьезном взрослом уровне.
Главное – желание и старание. На стадионе «Торпедо» прошла церемония
награждения победителей и призеров
первенства в двух возрастных группах (2007 г.р. и моложе, 2004 г.р. и моложе). В младшей возрастной группе
1-е место заняла команда «Ультра»»
(инструктор по спорту М. Громов).
Серебряным призером стала команда «Юбилейный» (тренер В. Лавров).
Бронзовые награды завоевали ребята
из «Спарты» (инструктор В. Кривоспицкий). Приз лучшего бомбардира
был вручен игроку команды «Ультра»
Ярославу Долженко, «наколотившему» 42 мяча в ворота соперников за
14 игр. В старшей возрастной группе победителем стала команда «Порту» (инструктор С. Шаронов). 2-е
место занял «БигБен» (инструктор
Н. Головин). Бронзовые медали завоевал «Олимпик» (инструктор
Е. Стогов). Лучший бомбардир –
игрок «БигБена» Нуртилек Сулайманов. По окончании церемонии награждения был проведен
турнир на приз закрытия сезона
с участием четырех лучших команд старшей группы. В финальном матче сошлись «Олимпик»
и «Метеор». В основное время
матча зрители голов не увидели
– 0:0. А в серии пенальти ребята
из «Олимпика» оказались точнее
– 3:2.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ФК «Торпедо» (Москва) в текущем сезоне уверенно возглавляет
турнирную таблицу Футбольной национальной лиги, а ее
болельщики мечтают о возвращении легендарного клуба в элиту
российского футбола – ПФЛ. Ожидания эти вполне логичны.
Столичные автозаводцы показывают качественный футбол и
обоснованно рассчитывают на успех. Но не только на полях
центральных стадионов зарабатывается популярность клуба. В
октябре «торпедовский десант» высадился у входа в мытищинскую
гимназию № 33. После чего игроки команды Андрей Лях, Максим
Максимов и Евгений Татаринов проследовали по направлению
к футбольному полю, где их уже ожидали юные воспитанники
местной секции, ученики начальных классов.

Торпедовский десант

Перед выходом на поле гимназисты
узнали много интересного об истории команды от руководителя клуба
болельщиков Василия Петракова, который, кстати, родился в Мытищах и
в свое время учился в школе № 16. В
сороковые годы московские автозаводцы проводили свои тренировки
на мытищинском стадионе «Торпедо».
Он был построен в 1929-м в поселке
Табачник (ныне улица Коминтерна, 5), а
изначально назывался СВЗ (стадион вагоностроительного завода). Мытищинский
газон считался одним из лучших в стране, на нем проходило
множество спортивных мероприятий, в
том числе Спартакиада Всесоюзного союза
рабочих транспортного машиностроения. В послевоенные годы московские
автозаводцы и мытищинские вагоностроители стали одноклубниками. Мытищинский
«Дзержинец» сменил ведомственную
принадлежность и стал частью добровольного спортивного общества «Торпедо». И в дальнейшем многие молодые игроки московского клуба,
выступавшего в Высшей лиге

СССР, получали игровую практику в
составе «Торпедо» из Мытищ.
Совместная тренировка не стала
формальностью, как зачастую бывает на подобных мастер-классах. Руководитель детской команды гимназии
№ 33 Андрей Сахаров предложил профессионалам принять в ней полноценное участие и присоединиться к игре в
«квадрат».
«Чувствую, «отвозят» нас сегодня»,
– выразил опасения
Андрей Лях. И не напрасно. Школьники
продемонстрировали отличную технику
владения мячом, чем
искренне удивили гостей. «Я впервые на
подобном мероприятии, – рассказал самый молодой из автозаводцев Евгений
Татаринов. – Но сразу
проникся теми эмоциями и настроением, которые идут
от парней. Уверен, многих из них
ждет большое футбольное будущее».
В заключительной части занятий
школьники были поделены на команды, в них оказалось по одному торпедовцу. Профессионалам и здесь при-

шлось непросто. Каждому голу своей
команды футболисты радовались так,
как будто мячи влетали в ворота их соперников не на школьном поле, а на легендарном стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной
улице в Москве.
По завершении тренировки все желающие могли получить бесплатные

билеты на ближайшую игру «Торпедо». Кроме того, гости вручили школьникам сувениры с символикой клуба,
провели автограф-сессию и просто поговорили по душам с детьми и их родителями, которых тоже собралось немало.
«Приятно видеть радость детей,
к которым в гости приехали профессионалы из такого известного клуба,
– поделилась впечатлениями директор
гимназии № 33 Оксана Писак. – Футбол в нашей гимназии любят. Команды принимают участие в различных
турнирах, работает замечательный тренер. И такая встреча для
ребят – большое событие».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОСЕННИЙ КРОСС

местной организации
Всероссийского общества инвалидов Олег
Старостин. – Это уроки на всю жизнь, которые дают человеку стержень. К тому
же это еще и радость
общения. Несмотря
на пасмурную погоду,
люди пришли на стадион, чтобы принять
участие в празднике
спорта».
Награды легкоатлетического кросса были
На стадионе «Торпедо» состоялся
разыграны в 21 категоосенний легкоатлетический кросс
рии. Всех победителей
среди жителей городского округа
и призеров в каждой
Мытищи по программе Всероссийского
возрастной группе нафизкультурно-спортивного комплекса
градили
грамотами,
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В
медалями и ценными
забегах приняли участие более 200
призами. Многие из
спортсменов показажителей округа в возрасте от 4 до 75
ли высокие официальлет. Дистанции кросса соответствовали
ные результаты в зачет
нормативам ГТО, а результаты шли в
комплекса ГТО.
зачет комплекса.
«В детстве я быНа мероприятии все желаю- ла далека от спорта, – рассказала
щие могли проехаться на хэндбай- одна из победительниц, воспитанке – трехколесной разновидности ница мытищинской спортшколы
велосипеда с ручным приводом, «Авангард» Анастасия Шароноспециально разработанной для ма- ва. – Ближе было творчество, но
ломобильных групп населения. попала в школу № 28 с бассейном,
Этот проект реализует Фонд помо- стала заниматься плаванием. В
щи и социальной адаптации инва- легкую атлетику тоже пришла
лидов «Качество жизни» с исполь- случайно. Выступала за школу на
зованием гранта Президента РФ. соревнованиях, чтобы официальКак пояснил председатель фонда но прогуливать уроки. Но потом
Алексей Савлуков, по условиям гранта изготовлено 25 единиц техники. Сегодня в России это самый
большой парк хэндбайков.
Так что в ближайшем будущем на дорожках мытищинских стадионов можно будет увидеть серьезные
соревнования с участием
велосипедистов-адаптивников.
«Спорт кует характер
любого человека, – отметил
депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи, председатель
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стала улучшать свои результаты и серьезно увлеклась бегом».
Впрочем, спорт в семье Шароновых всегда был на первом месте.
Отец Насти Роман Шаронов – известный российский футболист,
бывший игрок сборной страны,
ныне главный тренер казанского
«Рубина». Дед Сергей Владиславович Шаронов тренирует дворовую
детскую футбольную команду в
Мытищах, в этом сезоне занял с
ней 1-е место в городском первенстве.
«У нас вся семья спортивная, –
подтвердила Анастасия. – Я гор-

жусь папой, дедушкой, они гордятся мной. Все взаимно».
Каждое соревнование всегда выявляет победителей, но и те, кто не
добрался до призовых мест, в обиде не остались.
«Пробежать 3 километра было
интересно, хотя я специализируюсь на более длинных дистанциях, включая полумарафонские, – поделился
впечатлениями один из самых активных подписчиков нашего журнала в социальных сетях Семен
Колобаев. – По стадиону бежать было непривычно, круги отсчитывал пальцами, чтобы не
сбиться. Хоть и занял последнее место, горевать
не буду, все равно приятно было принять участие
в забеге».

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Три с половиной года в Мытищах работает Школа правильного спорта I Love Supersport. Это крупнейшая международная
организация, объединяющая спортсменов-любителей в 44 филиалах по всему миру. За этот срок около тысячи мытищинцев прошли
путь от начинающих спортсменов до участников многокилометровых забегов, заплывов и лыжных марафонов.

Основатель и руководитель школы в
нашем городе Андрей Белотелов учился и живет в Мытищах, здесь полюбил
спорт, занимался пляжным волейболом
и в свое время загорелся идеей создать
по-настоящему серьезную команду единомышленников, готовую к большим
свершениям.
«Хочется, чтобы люди полюбили
спорт, как полюбил его я, – рассказал
Андрей. – Со спортом жизнь играет
новыми красками, человек приобретает новых знакомых по интересам.
Мы обучаем таким дисциплинам,
как бег, плавание, лыжи, триатлон.
С ноября начнем заниматься с любителями скандинавской ходьбы.
Под руководством профессионального тренера даже с нуля любой человек сможет легко и без травм войти в любительский спорт. Аналогов
нашей школе нет. Легко говорить об
отличиях, когда есть что сравнивать. При этом наши методики не
уникальны, не являются какими-то
ноу-хау, это известные техники в мире спорта. Основная идея в
том, что мы работаем со взрослы-

ми людьми, любителями. Многие из
них даже не подозревали, что способны пробежать Московский марафон
или переплыть Босфор. Процесс обучения начинается с постановки цели.
За 7 недель человека, который не занимался бегом, можно подготовить
к забегу на 10 или 21 километр. Если кто-то не занимался спортом, но
захотел попробовать, в нашей школе обязательно помогут и подготовят к крупнейшим всероссийским или

КАК ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ СПОРТ

международным стартам. Для школы I Love Supersport важно не только здоровье человека, но и достижение им цели. Это не оздоровительная
физкультура и не спорт высоких достижений, который на
самом деле не очень о
здоровье. Это настоящий любительский
спорт. Для нас главное –
научить правильно бегать, плыть, кататься
на лыжах. У человека с
улицы, пусть и регулярно занимающегося физкультурой, много ошибок даже в простом беге
по стадиону, не говоря
уже о лыжах или плавании. Основное внимание наши тренеры уделяют правильной технике. К тому же
у нас прекрасный коллектив, мы вместе готовимся, поддерживаем друг
друга. Человек находится в команде,
в комфортной среде. У каждого есть
свой координатор, персональный
менеджер, который рассказывает,
объясняет, отвечает на все вопросы.
В том же плавании к нам приходят взрослые
люди, не умеющие
даже
держаться на воде. За месяц занятий, с
нуля через 12 тренировок, они проплывают 500 метров кроле м.
Наши преподаватели работают
по методике Total
Immersion, которую отличают
концентрация на технике, продуманность и осознанность каждого движения, четко выстроенная логика тренировок. При этом ничто и никогда
не делается через силу. Total Immersion
известна как система, благодаря которой можно научиться плавать
наиболее эффективным и экономичным способом».
Школа I Love Supersport по-настоящему меняет жизнь людей в лучшую сторону. Помимо крепкого здоровья заня-

тия в ней позволяют добиваться новых
высот, о которых раньше и не задумывался. Татьяна Окотруб пришла в мытищинскую школу два года назад в
возрасте 49 лет, а сейчас она уже обла-

датель титула трансконтинентального
пловца, даже написала книгу «Бегом к
Босфору».
«Сначала меня заинтересовала реклама, – поделилась Татьяна. – Пришла на пробную тренировку. Вышли
организаторы, убеждали, что через
7 недель я побегу 21 километр. Когда так в последний раз смеялась – не
помню. Последний раз студенткой в
институте 2 километра бегала. Тренировку провела, все понравилось, но
не верила. Где 21 километр, а где я? На
работе коллеги тоже стали подшучивать. И тогда решила, что надо бежать. Вскоре одолела полумарафон
«Моя столица». Потом решила плавать, с четкой задачей преодолеть
Босфор. Поначалу и 1000 метров тяжело давались, но постепенно вошла
в ритм. В прошлом году проплыла 5
километров через Волгу, одолела Селигер, Oceanman, вокруг острова Табарки в Испании плавала. А в этом
году переплыла Босфор с хорошим результатом – 1 час и 19 минут. Мне
51 год. И я ставлю новые цели, планов
много».
Запишись на пробную тренировку
бег, плавание, скандинавская
ходьба, лыжи

8 (499) 499-19-07
my.ilovesupersport.com
vk.com/ilovesupersport_my
@ilovesupersport_mytischi
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