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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:

На дворовых
площадках
Плановый ремонт и реконструкция
дворовых спортивных площадок в этом
году началась раньше обычного срока.
Погода позволяет. В то время, когда изза объявленной пандемии отменяются
календарные спортивные мероприятия
самого высокого уровня, развитие городской спортивной инфраструктуры
продолжается в полном объеме. Сейчас
в шаговой доступности каждого городского жителя есть место для поддержки своего физического здоровья. И сейчас больше стоит говорить о ремонте
и содержании готовых объектов, чем о
строительстве новых.
«В этом году мы начали работы по техническому обслуживанию
раньше, – рассказал директор МАУ
«Спортсооружения» Сергей Русанов.

– Благоприятная погода позволила приступить к текущему и капитальному ремонту дворовых спортплощадок уже в марте. Мы провели
весенний осмотр всех наших сооружений. По его результатам примем
корректировки, в общем порядке поправим те площадки, которые за зиму пришли в несоответствие с требованиями эксплуатации. Четыре
объекта у нас подлежат капитальному ремонту».
Одной из первых внешний вид меняет спортплощадка по адресу: ул. Юбилейная, 33, корп. 3. По словам Сергея
Русанова, капитально ее не ремонтировали: подкрашивали, меняли покрытие, латали ограждение. В этом
году самое востребованное в кругу мытищинских
футболистов поле
поменяет свой потрепанный искусственный газон на
травяное покрытие нового поколения. Хорошей
новостью для любителей футбола
должна стать новость о том, что
неподалеку,
во
дворе дома № 27
на улице Юбилейной, появится еще
одна новая спортивная площадка
20х40 метров с искусственным травяным покрытием.

– Развитие спортивной инфраструктуры
для любого муниципалитета – одно из
ключевых направлений в социальной работе. И важен здесь каждый
объект: будь то тренажерная площадка во дворе или современный Дворец
спорта. Городской округ Мытищи предоставляет своим жителям возможность заниматься любимыми видами
спорта в хороших условиях. Иногда обстоятельства вносят свои коррективы.
Из-за введения режима повышенной
готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции в марте ограничен доступ в
муниципальные спортивные учреждения, отменены многие календарные
соревнования. Это временные меры
предосторожности и безопасности. Никто не отменял наших плановых работ.
Продолжается строительство новых
спортивных сооружений, идет текущий
и капитальный ремонт действующих
объектов с использованием современных материалов и технологий.
И во дворе, и во Дворце спорта человек должен чувствовать себя комфортно, занимаясь любимым делом.

«Новая площадка внесена в план
строительства на этот год, – пояснил депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи, замдиректора МАУ
«Спортсооружения» Юрий Гончарук. – Она станет частью комплексного благоустройства территории, где уже проложены дорожки,
установлены лавочки, будет обустроен сквер. Я много общаюсь с
жителями микрорайона, представителями футбольной общественности. Такие объекты сейчас востребованы. Поступают просьбы
застелить искусственным газоном и другие городские площадки
соответствующего размера. Обязательно будем учитывать это в
планах на будущее».
Капитальному ремонту в этом сезоне
подлежат также площадки на улицах
Мира, 21/12, Щербакова, 3, Юбилейной, 16. Последняя строилась в рамках
инвестиционного контракта компанией «ПИК-Регион», но на текущий момент не соответствует предъявляемым
требованиям.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
После завершения строительства нового стадиона в 25-м микрорайоне
этот спортивный объект станет центром притяжения жителей всего округа.
Депутатская комиссия по физической культуре и спорту внимательно следит за ходом реализации работ
и в середине марта совместно с заказчиком и представителями управления
по физической культуре и спорту округа посетила стройплощадку будущего стадиона.

В ожидании нового стадиона
Директор МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства»
Иван Яськив рассказал, что на месте бывшего Шараповского карьера появятся здание с трибунами
на 490 мест, футбольное поле с искусственным газоном. Вокруг поля будут проложены беговые и велосипедные дорожки, под трибуной
разместятся помещения для организации дея тельности различных
секций, тренерские кабинеты, тренажерный зал, душевые с раздевалками. По графику стадион должен
быть сдан в эксплуатацию в третьем
квартале следующего года. Впереди
работы по обустройству самого поля с подогревом для круглогодичного использования, отделочные
работы и прокладка внутренних
сетей.
При проектировании были соблюдены все нормативы и правила. Работа крупного спортивного сооружения подразумевает тот факт, что
проводимые на нем мероприятия не
должны мешать людям, проживающим в окрестных домах. Это касается и организации освещения. Заказчик заверил, что предполагаемые
светильники никак не помешают
жителям близлежащего дома.
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«Строительство этого стадиона позволит нам развивать детско-юношеский спорт, проводить
мероприятия в рамках губернаторской программы «Активное
долголетие» и в целом улучшать
наши показатели в области спорта», – разъяснила начальник
управления по физкультуре и спорту Юлия Бакурова.
Председатель комиссии по физи-

ческой культуре и спорту Совета
депутатов Анатолий Микитюк отметил, что увиденное его удовлетворило.
«Этот объект позволит нам
вовлекать молодежь и пожилое
поколение в спорт. Мы взяли эту
стройку под контроль, так как
уже на будущий год нам надо закладывать средства в бюджет на
содержание объекта, обслуживающий и тренерский персонал», – добавил он.
Председатель Совета депутатов
округа Андрей Гореликов добавил,
что масштаб стройки впечатляет.
«В самом центре города мы видим строительство школы на
1100 мест и большого стадиона.
Важно понимать, какой толчок в
развитии спорта получат наши
дети в связи с вводом этого объекта в эксплуатацию. Как минимум 600–800 юных мытищинцев
будут привлечены здесь к занятиям в различных секциях и кружках.
Сегодня особенно важно, что мы
уделяем большое внимание физическому воспитанию подрастающего поколения. Уверен, этот объект
будет востребованным», – отметил Андрей Гореликов.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Любительская футбольная лига – Мытищи (ЛФЛМ)
существует в нашем округе уже четыре года.
Матчи проходят в формате 8х8 поперек основного поля.
Все свои соревнования лига проводит на стадионе «Строитель»
под эгидой мытищинской городской федерации футбола.

НА СТАДИОНАХ
И ВО ДВОРАХ

Ее основное отличие в ряду прочих любительских лиг – официальный статус. За тур до завершения
IV открытого чемпионата ЛФЛ-Мытищи турнир пришлось приостановить, так же как и перенести дату
финала розыгрыша кубка в связи с
объявленной пандемией. При этом
чемпион лиги уже известен. Им досрочно стал мытищинский
«Мустанг», его даже в теории не смогут достать преследователи – два состава
ивантеевского «Легиона» и
ФК «Мамонтовка».
«Обязательно доиграем чемпионат, когда понизится уровень опасности
для здоровья людей, – пояснил руководитель лиги Кирилл Прудников, – и сразу
начнем летнее первенство. Кроме того, у нас запланировано два
детских турнира, одним из которых станет летний футбольный
фестиваль среди воспитанников
детских домов. У федерации большие планы. Наша глобальная зада-

ча – возрождение первенства округа по большому футболу 11х11. В
свое время в Мытищинском районе был один из самых сильных и
престижных чемпионатов в регионе. Очень хочется вернуть в
наш город такое первенство. Городская федерация футбола рассматривает серьезные планы,

двигается вперед. Опыт турниров 8х8 показал себя положительно. Хотя многие команды переживают, что в первенстве сильный
состав, кто-то не потянет. Но
чем быстрее команды придут,
тем проще будет развивать систему дивизионов. Когда сильнейшие разыгрывают между собой свои призы и награды, у других
коллективов тоже есть возможность проявить себя в лиге, рангом чуть ниже, развиваться и
добиваться значимых побед.
Больше всего мы хотим приблизить любительский футбол к профессиональному. ЛФЛМ предлагает комфортные условия для игры:
современные поля, качественное
судейство привлеченных лицензированных арбитров из федерации
футбола Московской области.
Плюс информационное обеспечение, фото- и видеосъемка. Ну

и уже сейчас формируется сообщество, которое объединяют любовь к футболу и привязанность к
городскому округу Мытищи».
Будем надеяться, что новая структура на футбольной карте Мытищ
реализует все свои амбициозные
планы. Ну а пока лидерство в плане массовости и вовлеченности в
процесс крепко удерживает Мытищинская футбольная лига. МФЛ проводит
свой 14-й сезон и привлекает в первую очередь своей доступностью. Игры в
четырех дивизионах проходят на дворовых площадках
округа. Каждый любитель
футбола вне зависимости
от уровня мастерства сможет найти для себя подходящий коллектив и вступить в
крепкое спортивное сообщество. В
марте завершились игры Зимнего
кубка МФЛ, который был организован во время перерыва между матчами регулярного первенства. На
турнир заявились 16 команд. Особенных сенсаций не случилось. Хотя без сюрпризов и не обошлось.
Фаворитами считались лидер сезона «Техас» и еще один представитель Высшей лиги – «Афина», которая усилилась сильными игроками
из других команд. В полуфинале
«Техас» встретился с представителем 1-го дивизиона – «Балтикой», а
«Афина» сыграла с крепким середняком «вышки» – командой «Ветераны». И только в серии послематчевых пенальти фавориты смогли
обеспечить себе выход в финал, где
сильнее оказался «Техас», который
завоевал свой очередной титул в
турнирах МФЛ.
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ТАКАЯ ВОТ ВЕЧНАЯ

Завершился XVIII турнир по футболу среди ветеранов городов-партнеров. Мытищинский стадион
«Строитель» собрал друзей из городов Жодино (Беларусь), Паневежис (Литва), Даугавпилс (Латвия).
В течение двух дней
команды боролись за
почетный трофей.
Открыл
турнир
один из его основателей и главный
вдохновитель –
почетный гражданин г.о. Мытищи Александр
Казаков.

«Это
традиционный
турнир, – отметил Александр Михайлович. – Очень рад, что приехали старые друзья, с которыми всегда приятно общаться. Главное, что
гости получают удовольствие, так
же как и принимающая сторона.
Мы не занимаемся политикой. Людей объединяет крепкое спортивное
товарищество, проверенное годами. Ведь настоящая дружба начина-
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ется снизу, в нашем случае с
футбола. Мы не первый год
встречаемся. Будем встречаться и дружить дальше».
Уже стартовые матчи выявили явного фаворита. На
своей территории ФК «Мытищи» сумел собрать мощный состав. Хозяева турнира на футбольном поле оказались не
столь
гостеприимны,
как за его пределами. 6:0 в игре с ФК
«Даугавпилс»
полностью отразил положение игровых
дел. В параллельном матче встретились
«Торпедо» (Жодино) и «Экранас»
(Паневежис).
Большую часть времени преимуществом владели футболисты из Беларуси, но и литовцы умело «гасили»
атакующий настрой соперника. В итоге минимальное преимущество более
«молодых» торпедовцев – 2:1. По темпу игры ощущалось, что прибалтийские команды привезли возрастные
составы. Некоторые игроки «Экранаса» выступали еще в первом подобном турнире в Мытищах.
«В свое время в литовском фут-

боле образовалась некоторая пропасть, – рассказал капитан «Экранаса» и постоянный участник турнира
Саулюс Вильнишкис. – Сейчас даже
Высшая лига собирает не более 150
болельщиков на трибунах. Старшее
поколение старается выбираться
на турниры в Россию, Латвию, Беларусь, другие страны. Подключить
более молодых трудно, но мы остаемся оптимистами. Лет через пять
все будет по-новому, мы в это верим. Что касается спортивных задач, то команда их не ставит.
Главное – участие, притом
что на поле все равно
настрой самый боевой. Футбол у нас в
крови. Выходим и
бьемся, сколько
здоровье позволяет, а иначе
зачем все это».
«Турнир собрал
очень
сильные команды, – поделился
впечатлениями
капитан ФК «Даугавпилс» Василий
Кувшинов. – Подбор
игроков достаточно серьезный. В Латвии
сейчас молодежь не так увлечена футболом, но это дело

МОЛОДОСТЬ
времени. У всего есть взлеты и падения. Мы верим в лучшее».
Во втором туре прибалтийские коллективы встретились между собой.
Неожиданно серьезной борьбы не получилось. Латвийские футболисты завладели инициативой с первых минут и заслуженно победили со счетом
4:1. ФК «Мытищи» играл с жодинским
«Торпедо». Белорусским футболистам
долгое время удавалось сдерживать
хозяев, но ход игры явно складывался не в их пользу. В итоге три безответных гола принесли мытищинцам желанную победу.
«Конечно, хотелось стать первыми, но это игра, – отметил капитан «Торпедо» Игорь Орловский. – Все честно. Наша
команда собирается
достаточно давно.
Фундамент заложили еще старшие товарищи.
Мы, более молодые, поддерживаем традиции
фу тбольного
движения
ветеранов. В
Мытищах нам
очень нравятся уровень футбола и дружеская
обстановка. Приятно встретиться, пообщаться, ну и в футбол «попылить». С удовольствием ждем

всех на турнир в Жодино».
В заключительном
туре мытищинцы
одержали еще одну
крупную «сухую»
победу. На этот раз
под «каток» попали литовцы – 5:0.
Главной интригой
оставался результат
матча «Торпедо» и
«Даугавпилса», который решал судьбу второго места. Единственный забитый мяч в этой
встрече принес победу коллективу из Беларуси.
«Завершилась встреча старых
друзей-соперников, – подвел итог капитан ФК «Мытищи» Николай Кулишенко. – В первую очередь мы рады
тому, что люди приехали. У всех работа, у всех какие-то трудности, но
уже 18-й раз в начале года мы собираемся на мытищинской земле. Для нашей команды в этот раз все сложилось удачно. Законное первое место.
Но это только начало соревновательного года. Предстоят еще турниры в Латвии, Литве и Беларуси,
где соперники обязательно будут настроены на реванш».
Мытищинский турнир дал старт неофициальному первенству команд городов-партнеров. Каждый год оно
проходит в четыре этапа, которые кроме нашего города принимают Паневе-

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

жис,
Д а у гавпилс и
Жодино. Отметим, что в составах команд играют как футболисты-любители, так и профессионалы. Турнир с
первых лет своего существования перерос соревновательные и политические границы, став традиционной
доброй встречей друзей. Хотя и спортивную составляющую никто не отменял. Азарту ветеранов на поле могут
позавидовать молодые спортсмены.
Победители и призеры получили свои
заслуженные награды: кубки, медали и памятные призы. Лучшими игроками турнира были
признаны Олег Селиванов
(Даугавпилс), Игорь Розум
(Жодино), Андрей Ропот
(Мытищи), Денис Кондратович (Паневежис).
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А не замахнуться ли
на плей-офф?
Âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà â ÌÕÊ «Àòëàíò» âïåðâûå
çà òðè ãîäà ñìåíèëñÿ òðåíåðñêèé øòàá.
Íîâûì ãëàâíûì òðåíåðîì ìûòèùèíñêîé êîìàíäû
ñòàë Àíäðåé Ëóíåâ, èçâåñòíûé ïî ðàáîòå
â ÂÕË ñ êëóáàìè Ëèïåöêà, Ñàðàòîâà è Òàìáîâà.
Ñ ÕÊ «Òàìáîâ» Àíäðåé Àëåêñååâè÷
â 2018-ì âûèãðàë ãëàâíûé òðîôåé
ïåðâåíñòâà ÂÕË-Á – Êóáîê Ôåäåðàöèè.
В сезоне 2019/20 «Атлант» занял
11-е место в турнирной таблице конференции «Запад», показав лучший
результат за свою посткахээловскую
историю. Да, подмосковный клуб
снова не пробился в плей-офф, но в
Мытищах складывается по-настоящему сплоченный коллектив, способный решать
самые серьезные задачи уже в следующем сезоне, на который руководство
клуба возлагает большие
надежды.
«Пока анализируем, перевариваем, вспоминаем
все, – поделился впечатлениями главный тренер
МХК «Атлант» Андрей
Лунев. – Завершили сезон на позитивной ноте
– хорошей уверенной победой. Но самое главное
– команда раскаталась.
Как минимум сложились
три звена в стабильных
сочетаниях. В начале сезона я
п о д черкивал, что
этой
команде нужно время. Большинство
ребят
играют в МХЛ
первый-второй
год. Прогресс
идет постепенно. Гдето к середине сезона
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наши хоккеисты поняли, что могут обыгрывать любых соперников. Дело за малым – сохранить
этот настрой, основной состав и
преумножать мастерство. Тренерский штаб знает, в каких компонентах нужно усиливаться, чтобы решать задачу

в уме и свою молодежь 2002–2003
годов рождения, смотрим на выпускников мытищинской хоккейной школы. В «Атланте» сложился
отличный коллектив. И это проявляется не только на льду, а во
всех аспектах. На площадке ребята «воюют» с первой до последней

попадания в плей-офф уже на следующий год. В подавляющем большинстве ребята прошли хорошую
школу. В наши планы не входит
расставание с игроками. Руководство будет стараться максимально сохранить состав. Иначе тогда
для чего мы все работали, наигрывали определенные сочетания и
связки? Команда формировалась
с прицелом на будущее. Большинство хоккеистов проходит по
возрасту и в следующий сезон
молодежной лиги. Конечно, будет проведена дополнительная селекционная работа, точечно необходимо усиливаться. Держим

секунды. Все друг друга поддерживают, помогают. Важны хорошие
взаимоотношения в раздевалке, на
лавке, на льду во время тренировок и матчей. Если нет понимания
за площадкой, то и в игре ничего не
получится».
По завершении сезона клуб болельщиков команды определил лучших игроков сезона. Ими стали
защитники Илья Борисенко и Никита Зимин, а также нападающий
и капитан команды Дмитрий Силантьев. Придя в «Атлант» в возрасте 16 лет, воспитанник зеленоградской «Орбиты» сразу завоевал
симпатии мытищинских болельщи-

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ
ков. Зрелищной и результативной игрой Силантьев доказал,
что не зря носит свитер с номером 10, который для поклонников «Атланта» навсегда связан с
легендой клуба – Сергеем Мозякиным. Возможно, сейчас в
Мытищах играет его достойный
преемник. Вот и в последнем
матче регулярного первенства
Дмитрий забросил три шайбы в
ворота ХК «ОЭРДЖИ Юниор».
«От лица команды хочу сказать огромное спасибо всем
нашим болельщикам, – обратился после игры к трибунам
капитан «Атланта». – В Мытищах самая лучшая поддержка.
Спасибо, что не оставляете
нас даже в самые трудные периоды».
В целом же стоит отметить, что по
сезону «Атлант» достаточно лихорадило. Взяв неплохой старт, команда вдруг выдала серию из
десяти поражений.
Неплохие побед-

ные отрезки сменялись провальными. Даже в играх с одним и тем же
соперником мытищинцы могли выглядеть по-разному. По словам Андрея Лунева, самыми тревожными
для него были встречи с «ОЭРДЖИ
Юниор». Эта команда, которая имеет пекинскую прописку, по факту
домашние встречи проводит в подмосковном Дмитрове. Да и представителей Поднебесной в составе можно пересчитать по
пальцам одной руки. За весь сезон китайские юниоры одержали
только одну победу, занимая надежное последнее место в лиге.
Но вполне могли зацепить очки и у «Атланта». Первую игру
в Дмитрове желто-синие вытянули только за три минуты до
финальной сирены (2:1). Первая игра в Мытищах также за-

вершилась минимальной победой
(3:2). Причем в обоих случаях соперник открывал счет во втором периоде, а «Атлант» включался лишь в
третьем. Зато повторные матчи вопросов не вызывали. В Дмитрове –
13:1, в Мытищах – 9:1. И подобных
нелогичностей по сезону можно насчитать с десяток. Тем интереснее
будет наблюдать за «молодежкой»
Андрея Лунева в новом сезоне. Если команда, сохранив состав, прибавит в мобильности и стабильности, то этим парням по силам
бороться за высокие цели. Напомним, что МХК «Атлант» – бронзовый призер чемпионата
Молодежной хоккейной
лиги сезона 2011/12, а в
последний раз попадал в
зону плей-офф в сезоне
2014/15.
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Евролига на паузе

Злополучный коронавирус, осваивающий планету,
внес серьезные коррективы в планы хозяев природы.
Пандемия повлияла не только на общественную
и политическую жизнь людей,
но и стала причиной отмены крупных мероприятий.
Большинство спортивных ассоциаций
вынуждено брать незапланированные паузы,
переносить и отменять мировые
и европейские первенства, а также многочисленные
соревнования статусом ниже.
Европейский футбол в марте
остался без Лиги чемпионов и Лиги
Европы, под вопросом сроки проведения чемпионата континента. Приостановлены или проходят без зрителей матчи многих национальных
первенств. Отменен заключительный этап Кубка мира по лыжным
гонкам, мировой форум фигурного
катания. Крупнейшие американские профессиональные лиги
– MLB, MLS, NHL, NBA заявили о паузе в проведении
своих турниров.
Для мытищинских любителей спорта главной
в этом ряду стала новость от Международной федерации баскетбола. Все турниры под
эгидой FIBA и Евролиги приостановлены.
13 марта подмосковный БК «Химки» должен
был принимать на «Арене Мытищи» мюнхенскую
«Баварию». Игроки, тренеры и болельщики узнали об отмене матча за сутки до игры. Пауза
застала химчан на седьмом месте в
таблице главного клубного баскет-
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больного турнира
Старого Света. И
вынужденный перерыв кажется не
очень своевременным для подмосковного коллектива.
Команда набрала приличный ход.
Лидер желто-синих Алекс е й

Швед,
демонстрируя привычную высокую результативность,
не жадничает и на передачи партнерам. Особенно запомнились
его изящные «парашюты» на Девина Букера. Этот американский
легионер «Химок» в свою очередь
заслужил в феврале звание MVP
Единой лиги ВТБ. Мощную игру показывает Йонас Жеребко, прибавляет от матча к матчу Томас Робинсон,
стабилен Янис Тимма. Да и другие
баскетболисты вносят свой значимый вклад в результат команды. Что
касается «Баварии», то для мюнхенского клуба этот сезон складывается крайне неудачно. Мюнхенцы
осели на дне турнирной табли-

цы. Предматчевые расклады были в
пользу БК «Химки». Но что случилось, то случилось.
«Чтобы оставаться в тонусе,
мы продолжим тренировки, – рассказал главный тренер химчан Римас Куртинайтис. – Команда должна
сохранять боевую форму и тогда сможет легко вернуться в игру.
Задача тренеров – подготовить
разные программы занятий, чтобы все были вовлечены в работу.
Тяжело, конечно, что-то делать,
когда не знаешь, что произойдет
дальше. Но нам необходимо выполнять свою работу и быть готовыми ко всему».
«Надо подходить к проблеме серьезно, – обратился к болельщикам
латвийский форвард команды Янис
Тимма. – Неизвестно, когда все вернется в норму.
Мы рассчитываем, что скоро. Но в текущей ситуации
следует
быть
осторожными. Берегите себя
и свои семьи. Надеюсь, что скоро встретимся в
зале».

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Îðèåíòèð íà ïîáåäó
Мытищинский волейбольный клуб
«Олимпик» в системе любительских
команд Московской области на протяжении последних лет остается самым титулованным коллективом региона. Без медалей не обходится ни
один сезон. И чаще всего медали эти
золотые.
«Задачи у нас всегда самые высокие, – рассказал тренер мужской
команды ВК «Олимпик» Артем Панарин. – Нас интересует только
первое место. За последние 10 лет
«Олимпик» всегда был в призах, за
редким исключением выходя победителем областного первенства.
Команда ориентируется исключительно на победу. В текущем первенстве мы хоть и не занимаем лидирующую позицию, но в итоге все
решит финал четырех, который должен стартовать в
апреле. В этом году четверка финалистов достаточно ровная,
команды достойны друг друга, но
никакой результат
кроме
чемпионства
нас не устроит. В Мытищах сложился
крепкий коллектив, костяк команды
сформировался давно. Изменения происходят
каждый
сезон, но они точечные. Если ктото уходит по определенным причинам, то
добавляем на его место другого игрока. В среднем за сезон
один-два человека добавляются.
Тут ведь стоит отметить, что
в первенстве играют любители. У
всех есть основная работа, но люди
приходят на матчи, дважды в неделю тренируются, по-настоящему
болеют этой игрой».
Регулярное первенство Московской области по волейболу близко к
завершению. В одном из последних
туров мужская команда ВК «Олимпик» со счетом 3:1 переиграла раменский «Медина-Атлетик», что по-

зволило команде
претендовать на
второе место в регулярном первенстве. В турнирной
таблице
достаточно
запутанная ситуация, но
коман ды, которые
прой дут в финал
четырех, известны. Кроме «Олимпика» и «Медины»
финалистами досрочно стали УОР
«Искра» (Одинцово) и «Звезда» (Наро-Фоминск). Вопрос остается только в том, как распределятся 2-е, 3-е и
4-е место и разложится
сетка плей-офф.
По б едителем «регулярки»

стала
«Звезда».
В
соревнованиях женщин ВК «Олимпик» уверенно и
без потерь удерживает первую
строчку турнирной таблицы.
У наших девушек проблем не
предвидится. И за борьбой соперниц в марте больше приходилось наблюдать с высоты занимаемого места. Но, как
известно, в финальном раунде все сезонные заслуги обнуляются, а чемпионство просто
так не дается. Тем более что на
команды из Мытищ у сопер-

ников всегда особенный настрой.
Кроме «Олимпика» место в финале четырех застолбили за собой Раменское и Одинцово. Еще за одну
путевку бьются команды из Дубны
и Королева.
Но если в турнирах взрослых команд для Мытищ все складывается достаточно благополучно, то
детский волейбол только приближается к серьезным результатам.
Завершился второй этап первенства
Московской области среди юношей
2006–2007 г.р. Команда спортивной школы «Авангард» (Мытищи)
не попала по итогам первого тура
в финал шести. Но в утешительном
финале одержала победы во всех
матчах и стала лидером в группе команд, боровшихся за места с 7-го по
11-е. Поздравляем наших ребят и их
тренера Валентину Самарину с достойным выступлением и высоким
местом. Желаем в следующем сезоне поднять планку и побороться за
призовые места.
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ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

✓ В Чебоксарах прошел чемпионат России по самбо среди мужчин
и женщин. Всего в соревнованиях
приняли участие более 500 спортсменов из 68 регионов России. Мытищинскую спортивную школу
«ЦДЮС» представляла юниорка Анастасия Черненок, которая
стала бронзовым призером в весовой категории до 80 кг.
✓ В Санкт-Петербурге провели
первенство России по универсальному бою среди юниоров и юниорок 18–20 лет. Традиционно мытищинские единоборцы в этом виде
спорта собирают достойный урожай наград. Золотые медали завоевали Екатерина Мытарева, Анастасия Черненок, Ксения Жданова,
Камран Мамедов, Никита Маврин.
Серебро в активе Софии Михайловой, бронза – у Амира Абакарова.
✓ В Орехово-Зуево состоялось
первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (ката-группа). Чемпионами Подмосковья стали
Виктория Натарова (44 кг) и Григорий Красавцев (55 кг). На вторую ступень пьедестала почета поднялись Глеб Селюков (34 кг)
и Данил Корчагин (46 кг). Бронзовая медаль – у Мурада Апресяна (38 кг).
✓ В Москве завершился чемпионат и первенство столицы по
кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт c лоу-киком», «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «сольные композиции». Воспитанники мытищинской
спортшколы «ЦДЮС»
в упорных поединках
показали отличные результаты: 1-е место –
Милена Данилова, 2-е
место – Анна Воронежцева, Ангелина Рахманинова, 3-е место – Мгер
Клоян, Кирилл Плеханов,
Вячеслав Ли, Артем Кокунин. Всего турнир собрал 590 единоборцев из
Москвы и Московской
области.
✓ В Курске закончились чемпионат и первенство ЦФО России по
кикбоксингу в разделе
«фулл-контакт». По итогам соревнований Ангелина Рахманинова
заняла 1-е место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
3-е место в первенстве завоевал Мгер Клоян.
✓ В Воскресенске прошел традиционный турнир по самбо
среди девушек 2008–2010 годов рождения. В нем приняли участие 120 юных спортсменок из 21 команды Московской области и других городов России. Воспитанница мытищинской
спортшколы «ЦДЮС» Параскева Генералова заняла 1-е место.

✓ Фигуристы мытищинской
спортшколы «Авангард» пополнили свои коллекции наград в
первых числах марта.
В Королеве прошли межмуниципальные соревнования по
фигурному катанию на коньках.
Валерия Столярова стала серебряным призером. Еще через неделю там же прошли соревнования «Весенние старты». 1-е
место заняла Елизавета Филиппова. Успешно выступили мытищинские фигуристы и в Красногорске: 1-е место – Матвей
Колюпанов, 2-е место – Мария
Серафимова, 3-е место – Жанна
Агурбаш, Маргарита Курочкина. В Долгопрудном Лев Сысоев занял 1-е место. Серебро завоевали Елизавета Мудрагель, Елизавета Верцинская, Глеб Дурченко.
На областных соревнованиях в Щелково на вторую ступень пьедестала почета поднялась Ксения Стадничук. В Лыткарино 1-е место заняли Денис Овчинников, Макар Бушуев, Матвей Колюпанов,
Лев Сысоев, Александра Елисова. 3-е место – Стефания Кошкина,
Жанна Агурбаш.
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ До введения паузы на проведение массовых соревнований в
марте достаточно успешно выступили и мытищинские гимнастки.
В Одинцово прошел турнир по художественной гимнастике
«Зимняя сказка». Юная воспитанница спортивной школы «Авангард» Александра Горбунова заняла 1-е место в категории «А» (без
предметов). В Москве состоялся турнир Центра художественной
гимнастики «Калинка». В личном первенстве победительницей
стала Полина Володина. 2-е место заняли Елизавета Ежова и Вероника Лопатина. Бронзу заслужила Малика Мавлеева. В групповых упражнениях гимнастки 2009–2010 годов рождения заняли
2-е место (Ирина Скрипник, Арина Пашкульская, Виктория Чукальская, Елена Проценко, Мария Левашова, Алиса Федорова). На
первенстве Калужской области команда спортсменок 2009–2010
годов рождения тоже стала серебряной. 3-е место в своей возрастной группе заняли девочки 2007 года рождения (Вероника Григоренко, Кира Фомочкина, Ксения Ларченко, Мария Недвигина, Анна
Саночкина, Дарья Дудко).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
В мытищинском Центре единоборств прошел открытый турнир спортшколы «ЦДЮС»
по всестилевому каратэ – 4-й Кубок Ивабучи среди детей.
Посвящен он был памяти Канчо Хироси Ивабучи (8-й дан по версии JKA).

Где подрастают чемпионы
Известный японский спортсмен,
тренер и общественный деятель являлся куратором зала «Нисикава-додзе»,
в котором преподает тренер отделения всестилевого каратэ спортшколы
«ЦДЮС» Борис Скрипачев.
«Хироси Ивабучи не только был куратором нашего зала, но и моим сенсеем, – рассказал Борис Скрипачев. –
В Мытищах мы уже четвертый раз
проводим турнир его памяти, который стал традиционным. К сожалению, из-за эпидемиологической
ситуации в мире соревнования проходят в сокращенном режиме. Это наш
внутренний турнир для юных и начинающих спортсменов. Многие из
них еще ни разу не участвовали в соревнованиях, для кого-то Кубок Ивабучи стал первым стартом и первым шагом в большой спорт. Кто-то
проявил себя с лучшей стороны, ктото не справился с волнением, ошибался. Нет спортсмена, который на
100 процентов решает поставленные задачи. Всегда можно увидеть
недочеты и работать дальше. Мы
проводили турнир по
прав и л а м
Японской
а с -

социации каратэ. Учим детей базовой технике, которая дается в японских школах. У нас в стране иногда
форсируют этот этап, сразу начиная свободные поединки. Считаю,
что от этого страдает техника. А
каратэ – это не уличная драка. Надеемся, что из наших маленьких спортсменов вырастут
большие чемпионы».
В дисциплине кихон для
группы начальной подготовки победу одержала
Мадина Шарифова. В ката
среди спортсменов младше
девяти лет первенствовала Яна Берман, вторым стал
Максим Берман, бронза – у
Егора Плотникова. Лучшую
техническую подготовку в этом упражнении
в возрастной группе 10–12 лет показала Евгения Алфимова, серебро завоевал Владислав Чемерев, третье место
занял Аркадий Кущий. В свободных
поединках кумитэ в младшей группе успешнее соперников выступил
Егор Плотников. В финале ему уступила Яна Берман. Елизавета Бестаева
завоевала бронзу. В финале поединка
спортсменов 10–12 лет Денис Дудченко справился с Евгенией Алфимовой.
На третью ступень пьедестала почета поднялась Валерия Головина. Всем
этим ребятам еще предстоит большой
спортивный путь. Есть и на кого рав-

няться. В судейской бригаде – чемпионка России, Европы и мира Мария
Колесникова, которая в прошлом году
получила звание мастера спорта международного класса. А начинала она
свой путь в спорте в том же зале, что
и сегодняшние юные победители турнира.
«Сначала каратэ начал заниматься мой двоюродный брат. Потом
в зал пошел родной
брат, – рассказала
Мария Колесникова.
– Год я просто наблюдала за ними, а потом
уговорила маму, чтобы
разрешила и мне. В семь
лет решила, что буду заниматься каратэ. До этого ходила, смотрела, уходила в сторонку
и старалась повторять все движения за старшими. Потом начались
постоянные тренировки: три раза
в зале и каждый день дома. Сразу почувствовала, что это мое. Хотелось
побеждать, но это каждому хочется. Всегда была нацелена на результат, и моя мечта сбылась – стала
мастером спорта международного
класса. Это серьезный результат,
к которому я упорно шла. Но впереди еще остаются непокоренные
высоты, к которым стоит стремиться».
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

На водных дорожках Подмосковья

✓ В Обнинске завершились отборочные
соревнования Кубка России по плаванию.
Сборная Московской области заняла 4-е место по общему количеству наград. Неудачно
выступила мужская команда, в активе которой единственная серебряная медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем. А вот
женская сборная Подмосковья стала лучшей в общем зачете. Шесть золотых, пять
серебряных и четыре бронзовых награды.
Приятно, что основной медальный вклад в
общую копилку принесли спортсменки мытищинской СШОР по плаванию.
Уже в первый день соревнований лучшей на дистанции 100 метров вольным
стилем стала Анна Чернышева. Анастасия
Макарова финишировала второй в заплыве баттерфляем на 200 метров. 800 метров
вольным стилем отлично проплыли Ирина Соломатина и Елизавета Нагаева, поднявшись на вторую и третью ступень пьедестала почета.
Во второй день Анна Чернышева первенствовала на дистанции 200 метров
вольным стилем. Дарья Астанина в составе эстафетной команды в компании с Елизаветой Мельниковой (Щелково), Аленой
Козловой (Обнинск) и Ульяной Линдой
(Руза) в заплыве 4х200 метров вольным
стилем также завоевала золото. Ольга
Кержковская преодолела 1500 метров со
вторым результатом.
В заключительный день соревнований
наши девушки завоевали три золотых награды. Анне Чернышевой покорилась еще
одна вольная дистанция, на этот раз 400
метров. Она значительно опередила свою
подругу по команде Ольгу Турчину. Третьей к финишу приплыла еще одна мытищинка – Дарья Астанина. Золото завоева-
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ла и Анастасия Макарова на дистанции 200
метров комплексным плаванием. Последним в расписании соревнований стал эстафетный заплыв 4х100 метров (комплекс).
Чернышева, Макарова и Турчина вместе с
Мельниковой привели женскую команду
Московской области к общей победе.
Мытищинские спортсменки уверенно
вплывают в сезон. Вспомним, что на недавнем чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в том же Обнинске Анна Чернышева собрала коллекцию из
12 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медалей. Ольга Турчина завоевала 4 золота, 4
серебра, 2 бронзы. Еще не демонстрировала всю свою мощь Анастасия Макарова, которая в прошлом году стала мастером спорта международного класса. Воспитанницы
Татьяны Ковшиковой все громче заявляют
о себе. А в спину им уже дышит новое поколение победителей.
✓ В Раменском прошли отборочные соревнования X летней спартакиады учащихся России. В борьбу вступили лучшие
подмосковные пловцы в возрасте 13–14 (девушки) и 15–16 лет (юноши). В общем зачете уверенно первенствовала мытищинская

СШОР
по плаванию, опередив 45 команд из других муниципалитетов Московской области. 36 медалей, 15 из них в золоте. И здесь особенно стоит отметить успехи
в эстафетах. Яркие одаренные спортсмены могут вырасти в любом городе. Благодаря индивидуальным качествам они способны тянуть на себе весь медальный зачет
своей спортшколы. А вот собрать сильную
команду на четыре этапа – это уже результат системной работы. Из шести эстафет
мытищинские пловцы выиграли пять, один
раз стали серебряными призерами. В индивидуальных заплывах трижды первым к
финишу приходил Александр Андреев (50
и 100 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием). Еще два золота в активе его товарища по команде Романа Акимова (400 и 800 метров вольным стилем). К
ним Роман добавил еще и две серебряных
награды на дистанциях 100 и 200 метров
любимым классическим стилем плавания.
На дистанциях 100 и 200 метров брассом
первенствовала София Харченко. Дважды вслед за ней финишировала Оксана Пичугина. Но свое чемпионство заработала и
она – на самой короткой дистанции, 50 метров. Полина Товчигречко была быстрее
всех в заплыве на 200 метров комплексным
плаванием и стала второй на 1500 метров
вольным стилем. Награды всех достоинств
примерила Валерия Захарова: 200 метров
на спине – победа, 50 метров на спине – серебро, 50 и 100 метров вольным стилем –
бронза. Также медалистами спартакиады
стали Яна Мадянова, Екатерина Баянкина,
Арина Умаленова, Ирина Поздняя, Дмитрий Новожилов, Никита Кузовкин.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Танцуют все!

В марте в ФОК «Олимп» прошло открытое первенство городского округа Мытищи по акробатическому рок-н-роллу
– официальные рейтинговые соревнования Московской области, которые собрали всех сильнейших представителей этого
вида спорта региона. Победители и призеры определились в 53 дисциплинах в разных возрастных категориях в соло-программах, дуэтах и группах. Для Мытищ
акробатический рок-н-ролл – вид спорта достаточно экзотичный, хотя в нашем округе существуют крепкие традиции, есть титулованные спортсмены. На
недавнем чемпионате мира, который состоялся в польском городе Зелена-Гура,
в дисциплине Formation Main Class преподаватель физической культуры мытищинской школы № 14 Максим Рыжков в
составе сборной команды России и команды Star Force СК «Феникс» занял 4-е место
в самой престижной командной дисциплине среди смешанных составов. Ученица школы № 14 Софья Харт в составе команды Elite Team пробилась в финал Кубка
мира в дисциплине Formation-Ladies, где
заняла 7-е место. Так что предпосылки для
развития акробатического рок-н-ролла в
округе есть. Хотя этот вид спорта в Московской области имеет давние традиции,
региональная федерация была учреждена относительно недавно. За небольшой
период уже многое сделано. Удалось привлечь в федерацию опытных наставников, которые плодотворно работают с подрастающим поколением. Воспитана целая
плеяда молодых перспективных тренеров. Возникли тренировочные базы в семи районах Московской области: Химках,
Дзержинском, Одинцово, Балашихе, Подольске, Долгопрудном и Мытищах.
«В декабре мы уже проводили рейтинговый турнир в Мытищах, – рассказал
президент федерации акробатического

рок-нролла Московской
области
Матвей
Марков. – И
нам очень
все понравилось
в
плане организации.
Здесь
умеют принимать соревнования. Сам регион принципиально важен для нас. В Мытищах
есть перспективная тренировочная база. В городе расположен филиал
Московского государственного областного университета, где на факультете
физического воспитания учатся наши
молодые тренеры, которые еще остаются и действующими спортсменами.
Кроме того, наша федерация плотно сотрудничает с проектом «Стань чемпионом», его региональный штаб расположен в спорткомплексе «Строитель».
Мероприятия федерации мы всегда проводим в тех городах, где акробатический
рок-н-ролл представлен. И Мытищи для
нас ключевая точка роста. Этот турнир проходит в рамках официальных областных соревнований. Присваиваются
разряды в соответствии с квалификацией и результатом. Отсюда ребята
отбираются на чемпионат России».

Развитие акробатического рок-н-ролла в России началось с Москвы, где в
июне 1986 года открылась первая секция
в ДСО «Локомотив» и был создан первый
специализированный рок-н-ролльный
клуб, а в 1987-м уже прошел первый официальный турнир. За эти годы российский
акробатический рок-н-ролл добился высочайших успехов. Сегодня Россия – один из
безусловных лидеров международных соревнований. Российские спортсмены многократно становились чемпионами мира
и его призерами. Акробатический рок-нролл продолжает активно развиваться в 8
федеральных округах и более 30 регионах
России. В стране проводится свыше полутора десятков самых различных международных и национальных соревнований.
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В Мытищах на базе специализированной пожарно-спасательной части
№ 17 прошли традиционные соревнования среди боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Московской
области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ФОТОАЛЬБОМ
Служба спасения

Источник:
ГУ МЧС России по Московской области

