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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ

â Äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà

Главным событием месяца
для мытищинцев, конечно же, стало
празднование Дня рождения родного
городского округа.

В этом году он совпал с акцией «Наш
лес. Посади свое дерево» и областным фестивалем национальных культур. Так что отмечали праздник весело,
шумно и с пользой для дела.
«Какой бы национальности мы ни
были, мы любим, чтобы было красиво, уютно и комфортно, – поприветствовал участников праздника глава городского округа Мытищи Виктор
Азаров. – Сегодня в Мытищах именно
так. Я хочу поблагодарить всех мытищинцев за то, что мы имеем. Мы –
одни из лучших в Московской области
и гордимся этим. Это наша общая заслуга».
Заместитель председателя правительства Московской области, председатель консультативного совета по
делам национальностей Московской
области Эльмира Хаймурзина вручила
благодарственные письма губернатора

Московской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе шестерым мытищинцам. Среди них и старший
тренер спортивной школы Центра
детско-юношеского спорта Юрий
Гончаров.
Уже традиционно одними из самых активных участников мытищинских праздников стали спортсмены и физкультурники. День
городского округа – один из самых
значимых и массовых. Практически на всех спортплощадках города были проведены различные
турниры, соревнования и другие
мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.
Центром спортивного притяжения стал стадион пляжных видов
спорта в городском парке.
Управлением по физической
культуре и спорту администрации
округа была подготовлена обширная программа. Любой желающий мог
проявить себя в различных игровых
дисциплинах. Сотни детей и взрослых приняли участие в соревнованиях с призами и подарками. Футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
дартс, гимнастические и силовые
упражнения. Всего не перечислишь.
Активную поддержку оказали тренеры и учащиеся специализированных спортивных школ города и инструкторы отдела массового спорта
ЦФКиС «Олимпик». На баскетбольной площадке состоялся большой
детский спортивный праздник, где
каждый ребенок
мог проявить себя
и выиграть призы от баскетбольного клуба «Химки».
Мытищи
– это спортивный
город, поэтому
на площадке оказались не только

юные баскетболисты, но и ребята, выбравшие другие виды спорта. А победу
одержали дружба и отличное настроение. Кроме баскетбольных конкурсов, БК «Химки» приготовил для всех
желающих подарки в виде воздушных
шариков и бесплатного аквагрима, который пользовался большой популярностью.
В самом парке также царило спортивное настроение. Волонтеры приглашали детей и взрослых принять
участие в подвижных и настольных
играх. Нашли свое место и шахматисты. Не остались в стороне любители
велоспорта. Прошел уже ставший традиционным велопробег «Спортивные
Мытищи», в котором приняли участие
более ста любителей этого вида отдыха. В общей сложности велосипедисты
накатали более 10 километров по новым велодорожкам города. Кроме этого, спортсмены стали одними из самых
активных участников акции «Наш лес.
Посади свое дерево». Все, кто принял
участие в празднике, не остались без
отличной порции хорошего настроения, заряда бодрости и позитива перед
новой трудовой и учебной неделей.
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ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Победа снова за «Бобрами»

Кубок «Арены Мытищи» среди любительских хоккейных команд в этом году обещал быть достаточно непредсказуемым. Сложно было выделить явного
фаворита, а уж тем более – предугадать
развитие событий. Этому способствовал высокий уровень конкуренции.
«Хочу поблагодарить команды, которые к нам приезжают. Очень приятно, что это титулованные коллек-

тивы, лучшие в любительском хоккее
в нашем регионе. Уверен, что легко
никому не будет до самого финала», –
предсказывал директор «Арены Мытищи» и председатель оргкомитета турнира Александр Семыкин.
И действительно, прошлогодние обладатели Кубка – пироговские «Бобры» – уже в стартовом матче испытали серьезные проблемы в игре со
столичным «МегаФоном», уступая
после первого периода в две шайбы.
Только в заключительной трети матча пироговцам удалось склонить чашу весов в свою пользу. Любопытно,
что ситуация повторилась и в следующей встрече против мытищинской
«Астры». Только третий период принес «Бобрам» положительный результат. В дальнейшем фаворит по ходу
группового этапа подобных вольностей соперникам не позволял и вышел
с первого места группы «А». Набравшие одинаковое количество очков
«МегаФон», «Астра» и еще один мытищинский коллектив «Грифмастер»
расположились в указанном порядке следом по разнице забитых и
пропущенных шайб.
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Группа «Б» стартовала достаточно неожиданным результатом. Бронзовый
призер прошлогоднего Кубка высоковский ММЗ крупно переиграл прошлогоднего финалиста – московских
«Снайперов» со счетом 7:3. Эта победа
позволила высоковским хоккеистам
пройти весь групповой этап в лидерах.
«Снайперы» стали вторыми. Третье
и четвертое проходные места заняли
мытищинский «Феникс» и ивантеевский «Стройрегистр».
В серии плей-офф ивантеевцы едва не сотворили сенсацию.
Уступая по ходу четвертьфинала
«Бобрам», «Стройрегистр» сумел
переломить ход игры, переведя
ее в овертайм. И только в дополнительное время Кириллу Таранову удалось принести победу

пироговским хоккеистам. Еще более
драматично проходила игра «МегаФона» и «Феникса». За 10 минут до финальной сирены москвичи вели 3:1. Но
мытищинцам удалось сравнять счет и
одержать победу в серии буллитов. А
вот «Снайперы» и ВМЗ относительно легко разобрались со своими оппонентами. В полуфинале им предстояло
выяснять отношения между собой. На
этот раз столичные хоккеисты сумели
взять реванш за поражение в групповом этапе, второй раз подряд
оказавшись в финале, где

их ждали прошлогодние соперники по
решающему матчу.
«Бобры» уверенно разобрались с «Фениксом» 7:2. Уже в первом периоде финальной игры пироговцы забили в ворота соперника 4 безответные шайбы.
Вторая треть встречи положения дел
на площадке не изменила. А вот в заключительной части матча болельщикам «Бобров» пришлось понервничать. К середине периода «Снайперы»
сократили отставание до двух шайб,
получили численное преимущество в
двух игроков, но в итоге пироговским
хоккеистам удалось удержать победный счет, а в концовке забросить еще
две шайбы. 6:2. И Кубок Арены остался в Пироговском.
«Спасибо, что оставили Кубок в нашем городском округе, – поблагодарил
победителей председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей
Гореликов. – Так держать! Впервые у нас
есть двукратный обладатель этого замечательного трофея.
Хочу сказать спасибо всем участникам
турнира за красивую
игру. И пусть всегда
побеждает сильнейший».
«Финал, да и весь турнир получился зрелищным,
эмоциональным, – поделился
впечатлениями олимпийский чемпион по
хоккею Виктор Шалимов. – Главное,
что игра понравилась болельщикам.
Желаю всем спортсменам удачи и
здоровья».
«Турнир завершен, но хоккейный сезон только начинается, – отметил
первый вице-президент федерации
хоккея Московской области Олег Козин. – Так что всех с праздником и
успехов в дальнейшем».
Третье место в турнире занял высоковский хоккейный клуб ВМЗ, переигравший в матче за 3-е место мытищинский «Феникс».
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«Атланты»

открывают
сезон
Мытищинские «Атланты» открыли
свой девятый сезон в Молодежной
хоккейной лиге.

И если быть объективными, то удачным старт подмосковных хоккеистов
не назовешь. Команда расположилась
в подвальной части турнирной таблицы. Можно признать объективные
факты. Волей календаря шесть первых матчей мытищинцы провели на
выезде и вроде смотрелись неплохо.
В Санкт-Петербурге могли зацепить
очки в игре со «СКА-1946», но в стартовой игре сезона на 4 гола «атлантов»
представители северной столицы ответили пятью заброшенными шайбами. В повторной игре успех был еще
ближе. «Атланты» вели со счетом 2:1,
но в итоге упустили победу и не удержали ничью. Решающую шайбу хозяева забросили за 36 секунд до конца
встречи.
Не смогли подмосковные хоккеисты
набрать очки и в играх с другой питерской командой – «Динамо». 2:5 и
0:4. Так что выезд на берега Невы получился не самым веселым. К играм в
Нижнем Новгороде с местной «Чайкой» настрой был соответствующим.
И первая победа пришла. На точные
броски Сергея Дудкина, Александра
Гракуна и Даниила Васильева соперник смог ответить только одной шай-

бой. Перспективно началась и ответная встреча. Счет открыл Юрий
Захаров. Вот только дальше дело не
пошло. Нижегородцы «проснулись»,
включили свой атакующий потенциал и спокойно довели игру до победы 4:1.
Сезон на домашней «Арене Мытищи»
«Атланты» открыли 22 сентября матчами с пекинским клубом «Куньлунь
Ред Стар Юниор». Любопытно, что
домашние матчи китайский коллектив проводит в Латвии. Но игру в
Мытищах ждали с большим интересом. Узреть хоккей Поднебесной пришло достаточно большое количество
зрителей. Перед самой игрой на Арене
состоялся круглый стол, где обсудили
перспективы развития
российско-китайских
отношений в сфере
физкультуры и спорта.
Обсуждение прошло
в рамках подготовки к
российско-китайскому
форуму «Партнерство
в спорте», который
стартует в Сочи в марте следующего года.
«Мы видим большой
интерес Китая к хоккею, в частности к
традициям этого вида спорта в нашей
стране, – рассказал
министр физической

культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – В России это
одна из ключевых дисциплин, поэтому рады делиться с нашими соседями опытом развития в данной
области. В январе мы подписали соглашение с китайскими партнерами
о сотрудничестве в рамках физкультуры и спорта. Будем продолжать
популяризировать хоккей в Китае,
а также обмениваться культурным
опытом с этой страной».
Сами игры «атлантов» и «красных
звезд» стали бенефисом вратарей.
Атакующие действия команд периодически разбивались о надежную
игру обороны и голкиперов. В первой встрече гол Артема Шакирова на
14-й минуте долгое время оставался единственным. Арсений Ващук закрепил успех команды лишь под занавес матча, поразив пустые ворота
соперника, который сменил голкипера на шестого полевого игрока. А в
ответной встрече нули на табло горели и вовсе практически весь матч. За
16 секунд до финальной сирены сумел отличиться российский легионер
китайского клуба Павел Крутий. Вообще же в составе «Куньлуня» играет настоящий интернационал из семи
стран. Кроме Китая и России своих
представителей в нем имеют Финляндия, Канада, Чехия, Беларусь и Литва.
В итоге поправить турнирное положение в играх с китайцами нашим
«атлантам» не удалось. Будем надеяться на октябрьские матчи. 10 и
11 октября мытищинцы будут принимать ХК «Рига». Начало встреч в
19.00.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

КРЫМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Сентябрь – пора начала сезонов
для представителей многих
видов спорта.
Второй год подряд баскетболисты
мытищинского «Олимпика» начинают свой соревновательный процесс в
Севастополе, где нынче прошли
игры суперфинала межрегиональной любительской баскетбольной
лиги. 16 непрофессиональных баскетбольных команд России определяли сильнейшего. Москва и
Московская область, Севастополь,
Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа,
Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Кемерово, Иркутск, Новый Уренгой, Владивосток. География первенства
широка, а статус победителя ценится высоко. В 2016 году «олимпийцы» заняли в самом престижном баскетбольном любительском
турнире 2-е место. Потому мытищинскую команду логично причисляли к числу фаворитов.
В день квалификации наша команда
без особых проблем справилась с иркутским «Премьер-Энерго» и воронежским «Сибуром», а вот московскому «Inanomo» мытищинцы уступили,
заняв 2-е место в группе и получив
достаточно сложную сетку в плейофф. Забегая вперед, скажем, что проиграл «Олимпик» будущему финалисту. Столичные баскетболисты в итоге прошли по прошлогоднему пути
нашей команды, а в решающем матче
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не смогли справиться с петербургским
«Таурас-Фениксом», который второй
год подряд завоевывает главный трофей.
В 1/8 финала соперником «Олимпика»
стал владивостокский клуб ВГУЭС.

Исход этой встречи был решен еще
в первой четверти.
За первые 12 минут мытищинцы
создали отрыв в 25
очков, далее только методично его
наращивая. Дальневосточники пытались переломить
ход поединка, но
это был не их день. 120:75. Самый убедительный результат из всех на данной стадии турнира. А вот следующий
игровой день у «олимпийцев» не задался. И снова камнем преткновения
выступила команда из Москвы. Только на этот раз «Проект-Сервис». Практически всю игру мытищинцы были
в роли догоняющих, то подбираясь к
сопернику, то отпуская его вперед. К
большому перерыву преимущество
москвичей составляло 3 очка. В третьей четверти столичные баскетболисты добавили к своему отрыву еще 6
очков. «Олимпик» вынужден был идти в атаку всеми силами, рисковать, но
мяч в этот день упорно не желал залетать в корзину соперника, огибая ее

самым причудливым образом. А у москвичей, наоборот, игра пошла. Потому логичным следует признать их уверенную победу 80:55.
Выбыв из борьбы за медали на стадии
более ранней, чем хотелось бы, «Олимпик» не самым лучшим образом провел и встречу с новосибирским «Новотеком».
При этом сценарий матча
сложился практически под
копирку с предыдущим. Мытищинцы периодически настигали уходящих в отрыв
оппонентов, но в итоге во

второй половине встречи отпускали их вперед. 66:85 и последняя игра
только за 7-е место. Завершить севастопольский суперфинал «Олимпику» удалось на мажорной ноте. Хотя
полматча складывалось впечатление,
что команда просто доигрывает турнир. 31:49 к большому перерыву. Но
в итоге, приложив максимум усилий
и характер, мытищинский коллектив
сумел догнать и обогнать новоуренгойский СУМУО-Газпром. 77:76. Несмотря на то, что результат получился
хуже прошлогоднего, стоит отметить
примечательный факт, что мытищинская баскетбольная дружина продолжает держаться в числе ведущих любительских коллективов России.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Для многих спортивных
организаций сентябрь
является еще и месяцем
подведения итогов.

Уже стартовали многочисленные турниры, разыграны
первые комплекты наград, но
пришла пора вручать приятные грамоты и благодарности по итогам прошедших соревнований. В мытищинском
центре единоборств прошла
торжественная
церемония
награждения
физкультурно-спортивного актива городского округа Мытищи. Грамотами и благодарственными
письмами главы округа, Совета депутатов, управления по
физической культуре и спорту были награждены десятки спортсменов и тренеров.
Кроме этого, с целью создания условий для развития творческого потенциала мытищинских спортсменов,
показавших высокие спортивные
результаты, их морального и материального поощрения главой городского округа Мытищи В.С. Азаровым назначена стипендия лучшим
спортсменам по итогам спортивного
сезона. Сертификаты на получение
стипендии лауреатам вручил первый
заместитель главы А.М. Казаков.
Стипендии удостоились:
• Серебряные призеры ПМО по баскетболу – команда юношей 2002 г.р.
под руководством тренера Алексея
Кротова
• Серебряные призеры ПМО по баскетболу – команда девушек 2003 г.р.
под руководством тренера Ольги
Анохиной
• Команда по мини-футболу (спорт
слепых), ставшая чемпионом России, тренер – Николай Береговой
• Павлова Дина Владимировна – победитель ПМО по настольному теннису
• Селезнев Вячеслав Евгеньевич – серебряный призер ПМО по настольному теннису
• Аксенова Валерия Сергеевна – серебряный призер ПМО по фигурному
катанию на коньках
• Баскакова Леонарда Родионовна –
бронзовый призер ПМО по фигурному катанию на коньках

ный призер Первенства мира
по грэпплингу
• Абдулова Анастасия Руслановна – победитель Первенства мира по грэпплингу
• Дудникова Екатерина Викторовна – бронзовый призер Первенства мира по грэпплингу
• Бальзиров Долан Алексеевич
– победитель Первенства мира по грэпплингу
• Мальчиков Максим Алексеевич – серебряный призер Первенства мира по грэпплингу
• Колесникова Мария Александровна – обладательница кубка России по всестилевому каратэ
• Ватагин Сергей Алексеевич
– обладатель кубка России по
всестилевому каратэ
• Пятышина Мария Андреевна – обладатель кубка России по всестилевому каратэ
• Рябов Вячеслав Максимович – серебряный призер Первенства России
по пауэрлифтингу
• Шелягин Никита Дмитриевич –
серебряный призер ПЦФО по греко-римской борьбе
• Зинковский Иван Сергеевич – в составе сборной команды Московской
области стал победителем первенства России по футболу
• Ионкин Тимофей Павлович – в составе сборной команды Московской
области стал победителем первенства России по футболу
• Куньков Максим Андреевич – в составе сборной команды Московской
области стал победителем первенства России по футболу
• Токарева Любовь Михайловна – победитель ПЦФО по киокусинкай
• Турчина Ольга Константиновна – серебряный призер Чемпионата
ЦФО по плаванию
• Астанина Дарья Евгеньевна – победитель первенства России по плаванию
• Аверина Вероника Сергеевна – Победитель ПЦФО по плаванию
• Василенко Алексей Ярославович –
серебряный призер первенства России по плаванию
• Добрунов Даниил Сергеевич – бронзовый призер первенства России по
плаванию

Çàñëóæåííûå
íàãðàäû
• Мосоров Арсений Алексеевич –
бронзовый призер ПМО по фигурному катанию на коньках
• Ионкина Ульяна Дмитриевна – победительница ПМО по фигурному
катанию на коньках
• Овчинников Денис Дмитриевич –
победитель ПМО по фигурному катанию на коньках
• Антонов Андрей Алексеевич – победитель ПМО по легкой атлетике
• Троилов Юрий Павлович – победитель ПМО по легкой атлетике
• Гофман Марк Дмитриевич – победитель ПМО по легкой атлетике
• Гоманок Татьяна Владимировна –
победительница ПМО по легкой атлетике
• Пешков Иннокентий Алексеевич –
бронзовый призер первенства ЦФО
по легкой атлетике
• Самарин Владислав Дмитриевич –
бронзовый призер ЧМО по легкой
атлетике
• Шаронова Анастасия Романовна –
победительница первенства ЦФО по
легкой атлетике
• Вдовяк Михаил Станиславович – в
составе сборной команды Российской Федерации стал бронзовым призером Чемпионата мира по футболу
среди глухих спортсменов
• Дзямко-Гамулец Роман Николаевич – серебряный призер Первенства мира по самбо
• Путинцев Артем Михайлович –
серебряный призер ПЦФО по самбо
• Санаева Ева Алексеевна – серебря-
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КОЛОНТИТУЛ
ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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✓ Если баскетболисты мытищинского «Олимпика» сезон только начинают, то для одноименного футбольного клуба он уже близок к
завершению. В этом году мытищинцы выступают в первенстве Московской
области в группе «Б».
Команда претерпела
значительные изменения в составе, много
молодых игроков, потому каких-то сверхзадач перед коллективом
не ставилось. Впрочем,
в Мытищах все время
цели ставились простые – побеждать в каждом матче. Не всегда
это удается, но сохранить 2-е место в первенстве «Олимпику» вполне по силам. Достать лидера уже вряд ли получится. «Волна»
из Дубны оторвалась от преследователей на приличное расстояние. В
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непосредственной близости, отставая от «Олимпика» на 2 очка, расположился ФК «Котельники».
Очный матч с этой командой и должен определить судьбу серебряных и
бронзовых наград.
✓ Завершили летний
сезон команды ветеранов
ФК «Олимпик». В первенстве среди футболистов
старше 50 лет мытищинская команда расположилась в середине турнирной таблицы, заняв
итоговое 5-е место. На протяжении
всего турнира команда смотрелась
весьма достойно. С учетом того факта, что в составах лидеров выступает немало футболистов, поигравших

в свое время на самом высоком уровне в высшей лиге СССР. Так что конкурировать с раменским «Сатурном»
или «Союзом» из Видного достаточно сложно. От третьего же места мы-

тищинцев отделили 5 очков.
Не смогла в этом сезоне подняться на
пьедестал и команда ветеранов старше 35 лет. При этом на старте турнира памяти В.Г. Данилова, которое
является неофициальным первенством северо-восточного региона
Московской области, мытищинцы
шли в группе лидеров. А вот концовка чемпионата у команды не задалась. Во втором круге олимпийцам
даже не всегда удавалось собрать состав на игру. В итоге лишь 5-е место.
Тем не менее, ветеранское футбольное движение в городе не затихает.
Хотя и сталкивается с некоторыми
трудностями. «Есть определенный
голод на футболистов, – рассказал
тренер ФК «Олимпик» Николай Кулишенко. – Нет основной команды
мастеров, нет мини-футбольного клуба, откуда мы
получали подпитку
сильными игроками,
завершавшими свою
основную карьеру.
Но мы по-прежнему
сохраняем свой высокий уровень».
В этом году мытищинские футболисты-ветераны в очередной
раз провели серию
турниров с командами
городов-партнеров. В
сентябре завершился третий из них, в литовском Паневежисе, где мытищинский коллектив
занял 3-е место. «15 лет продолжается эта традиция, – продолжил Николай Кулишенко. – Она поддерживается регулярными турнирами и
встречами. В феврале сыграли в Мытищах. Затем ездили в Латвию и
Литву. На очереди Беларусь, где в декабре пройдет заключительный в
этом году турнир нашей серии. Желание встречаться и общаться у ветеранов не пропадает. Наоборот,
хочется чаще видеться с друзьями
из бывших союзных республик. Самое главное – дружба и общение, общие воспоминания. Мы никогда не
теряли заложенных традиций. Все
родом из советского футбола. Вот и

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
турнир в Паневежисе был приурочен к 60-летию
Стасиса
Данисявичюса, знаменитого игрока вильнюсского «Жальгириса».
Приятно было видеть много болельщиков на трибунах,
в том числе и детей.
Кстати, белорусы
вышли с предложением проводить параллельно с ветеранским турниром
детские соревнования. Было бы замечательно, если бы у нас получилось это воплотить».
✓ Что касается детского и юношеского футбола, то команды
спортшколы «ЦДЮС» городского округа Мытищи в общем клуб-

ном зачете занимают 3-е место в
первенстве Московской области,
пропустив вперед себя Егорьевское училище олимпийского резерва и спортивную школу подольского

«Витязя». По отдельным возрастам
хорошие медальные перспективы
сохраняют команды 2002 и 2003 годов рождения, которые ведут борьбу за 2–3-е места. В тройку призеров
метят и младшие юноши 2005 года
рождения, да и остальные коллективы пусть и отстают немного от конкурентов, но шансы на награды еще
не потеряли.
✓ Серьезная интрига в этом году
закрутилась в первенстве городского округа среди детских дворовых команд. Сразу три команды боролись
за чемпионство. Высоко оценивались
шансы «Метеора». Коллектив в этом
году серьезно прибавил. Но поражение
от «Олимпика» вычеркнуло его из претендентов на первое место. Очень неплохой уровень показали юные дворовые футболисты в матче между собой.
По занавес первого тайма счет открыл
«Метеор», но в начале второй половины встречи олимпийцы перехватили инициативу, организовав два гола
в ворота соперника. «Метеору» удалось вернуть интригу, сравняв счет, но
в самой концовке встречи снова вперед вышел «Олимпик» и победу уже
не упустил. Победитель первенства
определится в октябре. «Олимпик»
вплотную приблизился к текущему лидеру – команде «Порту».
✓ Продолжают
штамповать победы футболисты-адаптивники мытищинской
спортивной шко-

лы «Авангард». В сентябре трое из
них (Денис Егоров, Никита Егоров,
Андрей Тихонов) стали чемпионами Европы по футболу среди тотально слепых, а в октябре в составе
сборной Московской области сыграли в молодежном первенстве России
среди футболистов не старше 21 года. Мытищинцы составили основной костяк команды, одержав победы во всех матчах. В последнем туре
со счетом 6:0 был обыгран главный
и многолетний конкурент подмосковных ребят – сборная республики Марий Эл. Причем произошло это
в день рождения лидеров команды –
братьев Егоровых. «Перед матчем я
им сказал, что уже приготовил галстуки в подарок, – рассказал глав-

ный тренер «Авангарда» и сборной
Московской области Николай Береговой. – Но ребята решили, что
подарков им не надо. Они сами его
себе сделают хорошей игрой и победой. Так и случилось. Команда хорошо настроилась на игру и заслуженно победила. Тем более что на
недавнем турнире в Нижнем Новгороде мы марийской команде проиграли. В этот раз удалось собрать
всех сильнейших. Егоровы, Тихонов,
Казаков из Мытищ стали ключевыми игроками и главной ударной
силой. Также пригласили ребят из
Раменского, Дзержинского, Королева. Старались по максимуму привлекать молодых футболистов из
разных городов Подмосковья. Они
получили огромный опыт. Сыграв
в одной команде с чемпионами Европы, прибавляли по ходу турнира и в
дальнейшем возможно вырастут в
классных мастеров, получат приглашение в сборную России. Уровень
нашего вида спорта в стране из года в год повышается. Так что, уверен, что эти награды у ребят не последние».
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Мытищинские единоборцы
с каждым годом
все громче заявляют о себе
на соревнованиях самого
разного уровня.
Кубки и медали с завидной регулярностью пополняют полки
спортсменов, представляющих
наш округ. Мытищинских атлетов
охотно приглашают на различные
турниры, в том числе и международные. Но, вероятно, самым приятным стало приглашение спортсменов отделения дзюдо школы
«ЦДЮС» в Японию.
«Для многих это стало неожиданностью, – рассказал старший
тренер отделения дзюдо и самбо
Юрий Гончаров. – Приглашение
поступило от самого Ясухиро
Ямасита – девятикратного чемпиона мира, победителя Олим-

Поездка
на родину
дзюдо
пийских игр, вероятно, самого авторитетного на сегодняшний день
человека в мире дзюдо. Он очень хорошо относится к нашей стране,
дружит с Владимиром Путиным. В
2014 году нам удалось пригласить
его в Мытищи в наш новый Центр
единоборств. Ясухиро Ямасита подарил татами, на котором до сих
пор соревнуются. Его приезд дал реальный новый толчок для развития
дзюдо, а сам он стал по сути почетным президентом нашего Центра.
Долго не могли поверить в такое
событие, но к середине июня диалог уже велся серьезно, стали составлять списки. Все спортсмены старше 18 лет, кандидаты
или мастера спорта с достижениями не ниже призера ЦФО или
членства в сборной страны. От-

бор был очень жестким. Достойных ребят много, но выбрали 18 человек – лучших из
лучших. Четверо из них входят в состав сборной страны. Тем не менее и для них такая поездка должна стать
новой вехой в развитии и
как спортсменов, и как дзюдоистов. Мы едем на родину
дзюдо, посетим институт
Кодокан*, где будем тренироваться
каждый вечер в течение всей поездки. Это настоящая Мекка для дзюдоистов. В Кодокан летят все. Даже просто побывать там почетно,
подчеркнуть дух борьбы. А у нас намечена далеко не туристическая
поездка. Конечно, будут экскурсии
по городам, посмотреть на Японию классно. Но будут и занятия,
и спарринги. Возможно, получится принять участие в международном турнире, который будет прохо-

дить как раз в дни нашего
пребывания. Если попадем в
регламент, то обязательно совместим приятное с
полезным. Надо не только
других посмотреть, но и себя показать».

* В Институте Кодокан проводятся занятия для всех, кто желает изучать дзюдо. Программа обучения аккредитована мэрией Большого Токио как дополнительная образовательная программа. Входящие в нее курсы включают теоретические основы и практику дзюдо, а также общеобразовательные дисциплины. Курсы обучения разделены на две основные части: общий курс для новичков и специальный курс для совершенствующихся дзюдоистов. Кодокан также проводит аттестацию дзюдоистов. Многие дзюдоисты во всем мире
являются членами организации Кодокан дзюдо, и их даны зарегистрированы в Кодокане. В Кодокан дзюдо существует собственная система присваивания дзюдоистам степеней кю и дан, независимая от рангов, которые присваивает Международная федерация дзюдо.
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НОВОСТИ ЕДИНОБОРСТВ
Единоборцы спортшколы «ЦДЮС»
в сентябре приняли активное
участие в ряде соревнований.
✓ Восемь спортсменов в составе сборной России участвовали в первенстве
мира по универсальному бою среди
юношей и девушек, которое проходило
в городе Медынь (Калужская область).
На соревнования приехали более 250
спортсменов из 23 стран мира. Победителями мирового первенства стали
мытищинцы Вячеслав Громов, Данила
Рябинин, Ольга Артющенко, Екатерина Мытарева, Амир Абакаров. Серебряным призером стал Денис Маврин, бронзовые награды завоевали
Никита Маврин и Сергей Плетнев.
✓ В Смоленске завершилось первенство Центрального федерального
округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Эти соревнования
стали отборочными к первенству
России. Всего в них приняло участие 856 человек из 17 областей. В
первый день соревнований 2-е место в весовой категории 55 кг занял
Данила Рябинин. По ходу турнирной сетки он выиграл четыре встречи, только в финальном поединке
уступив более опытному спортсмену, товарищу по команде из Московской области. Занятое место дает право на присвоение ему звания
кандидата в мастера спорта по дзюдо и на участие в первенстве России,
которое пройдет в начале ноября в
Крыму. В третий день соревнований
в весовой категории до 81 кг 3-е место занял Артем Пронин.

✓ В Мытищах, в центре единоборств
СК «Строитель» прошло первенство
Московской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет.
Городской округ Мытищи представляли 16 спортсменов отделения греко-римской борьбы. 3-е место занял
Нарек Агасян в категории 47 кг, серебряные награды заработали Владимир
Лобанов (50 кг) и Глеб Вагин (47 кг).
В Раменском завершилось первенство
Московской области по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.
В нем приняло участие 180 спортсменов из Подмосковья. Городской округ

Мытищи представляли 15 борцов. Золотую медаль завоевал Адам Джабраилов в весовой категории 42 кг, серебряная медаль у Дианы Джумандыковой в
весовой категории 44 кг, бронзовая награда у Садая Наджафова в весовой
категории 69 кг.
Уже через неделю после подмосковного финала в Смоленске борцы вольного стиля разыграли первенство
Центрального федерального округа. В упорной борьбе Адам Джабраилов занял 2-е место в весовой категории 42 кг.
«На эти соревнования от нашей
школы поехали четыре человека, – рассказал тренер отделения
вольной борьбы Мурад Шахбанов. – Серебряная медаль – достойный результат. Но мы стремимся к более высоким достижениям.
Вольная борьба по-прежнему популярна, в том числе у детей, которые занимаются в нашей
спортшколе. Есть хорошие перспективы для развития. От лица всех тренеров и спортсменов
хочу сказать слова благодарности руководству округа и школы
за то, что развивают наш вид. В
Мытищах отличный центр единоборств, в котором постоянно
проходят различные турниры и
соревнования. Здесь удобно и уютно. А главное, что люди хотят заниматься, популярность растет.
В декабре планируем провести
международный турнир, на который приедут серьезные титулованные спортсмены».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Среди женщин на дистанции 5 км – 2-е место у Татьяны Гоманок.
✓ 29-е Всероссийские легкоатлетические соревнования в беге по шоссе на
призы «Гжель» состоялись в сельском поселении Новохаритоновское.
В программе бега были

Кудакова на дистанции 5 км и Татьяна Гоманок на дистанции 10 км.
✓ На стадионе «Торпедо» прошел заключительный 5-й этап открытого первенства спортивной школы
«Авангард» по легкой атлетике «Тыща в Мытищах». По-летнему теплая
погода и отличная организация соревнований привлекли на старт большое количество участников. Мальчи-

✓ В Адлере завершились чемпионат и первенство России среди юниоров, юношей и девушек
по эстафетному бегу. Легкоатлеты
спортивной школы «Авангард» городского округа Мытищи в составе сборных команд Московской
области заняли вторые места. Андрей Антонов в эстафете 4х400 м,
Елизавета Цыганова на дистанции
4х800 м, Егор Изотов в эстафете
400х300х200х100 м.
✓ Центральный старт Московского областного этапа Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2017»
проводился в городе Химки на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». В забеге
юношей на дистанции 2000 метров
1-е место занял Даниил Кириллов.

дистанции 1,5 и 10 км, смешанные
эстафеты 4х500 м. В забеге юношей на дистанции 1 км 2-е место
занял Артем Песчальников. Екатерина Жигалова на дистанции 10 км
среди девушек 1998-1999 г.р. стала
второй. Третьи места заняли Анна

ки и девочки до 2008 года рождения
выявляли сильнейших на дистанции
400 метров. Основная же часть бежала 1000 метров. Как и в августе победу среди мужчин и женщин соответственно заняли Юрий Троилов и
Татьяна Гоманок (СШ «Авангард»).

✓ Активное участие в соревнованиях по самым разным видам спорта
принимают спортсмены-адаптивники спортшколы «Авангард». В сентябре на футбольном поле стадиона «Строитель» состоялся турнир по
футболу на первенство городского
округа Мытищи среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
(спорт глухих). В турнире приняли
участие пять команд из городов Королев, Электросталь, Подольск, Коломна и Мытищи. Игры проводились по круговой системе. Команда
городского округа Мытищи под руководством Сергея Обрубова заняла 1-е место.

✓ В Химках команда спортшколы
«Авангард»
приняла участие в
турнире по волейболу среди лиц с
нарушением слуха, посвященном
Дню города Химки. В финале мытищинцы играли
с хозяевами турнира и выиграли со счетом 2:1.
✓ В фестивале спорта среди инвалидов по слуху, посвященном Дню городского округа Королев приняли
участие команды из шести городов:

Королев, Щелково (две команды),
Клин, Серпухов, Мытищи. В программу фестиваля были включены четыре
вида спорта: дартс, стритбол, настольный теннис и бадминтон. Спортсме-
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ны спортивной школы «Авангард»
приняли участие во всех дисциплинах. 2-е места в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису
заняли Михаил Вдовяк и Анна Насонова. Еще одну серебряную награду Михаил завоевал в паре с Анной
Инниковой в турнире по бадминтону. Сергей Виноградов, Елена Обрубова
и Анна Инникова снова остановились
в шаге от первого место в турнире по
стритболу. В соревнованиях по игре в
дартс Михаил Вдовяк добавил в свою
копилку бронзовую медаль.
✓ На базе УСК «Подмосковье»
г. Щелково прошел чемпионат Московской области по легкой атлетике
(спорт слепых). Спортсменка «Авангарда» Анастасия Щелокова выиграла забеги на 100 м и 400 м.

✓ В хотьковском фитнес-центре
«Олимп» прошли соревнования на
Кубок Сергиево-Посадского района
по плаванию. В них приняли участие
четыре сотни спортсменов младшей
возрастной группы из 23 городов Московской области. Спортсмены СШОР
по плаванию завоевали 7 медалей (4
золотых, 1 серебряную, 2 бронзовых)! Среди медалистов – София Наумова, Константин Мымрин, Екатерина Баянкина, Яна Мадянова,
София Харченко.

ШАХМАТЫ
✓ Успешно выступили воспитанники мытищинской шахматной школы
имени А. Карпова на проходившем
24 сентября в Королеве первенстве
Московской области по быстрым
шахматам среди юношей и девушек. В этом
году соревнования по
шахматному рапиду
собрали рекордное количество участников –
260 человек. Приятно
отметить, что каждый
десятый участник первенства представлял
наш город. Именно 26
юных шахматистов из
Мытищ отправились в
Королев, чтобы побороться за призы подмосковной Федерации
шахмат. И, как показали итоги соревнования, за шахматной доской мытищинцы были заметны не только
числом, но и умением. В активе «карповцев» золотая и бронзовая медали,
а еще четверо детей заняли очень высокое, хотя и немного обидное четвертое место.
Лучший результат в нашей команде
показала Аглая Грекова, завоевавшая
1-е место в категории «девочки до 9
лет». Аглая побеждает на первенстве
области по рапиду второй год подряд. В этой же категории 4-е место за-

няла самая юная участница турнира
пятилетняя Ирина Павлушова.
Среди мальчиков до 11 лет для завоевания медалей лишь спортивной
удачи не хватило Алексею Шушуно-

медали Анне Павлушовой, занявшей в
итоге 4-е место среди девочек не старше 11 лет.
В категории «мальчики до 13 лет» по
ряду причин не все наши ведущие
игроки смогли выйти на старт. Но
своих коллег успешно заменил Тарас
Неклюдов, завоевавший бронзу. В категории «юноши до 19 лет» 4-е место
занял Александр Горский.
ву и Дмитрию
Потапову, разделившим
3–8-е места. По
дополнительным показателям Алексей занял четвертую
строчку в итоговой
таблице, а Дмитрий –
восьмую. Также
лишь чуть-чуть
не хватило до
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Бережем иммунитет
КАК ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ ИММУНИТЕТ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА?
На дворе все чаще дождливо и ветрено, самое время подумать о
том, как укрепить иммунитет. Наверное, всем знакомо состояние
простуды: температура, кашель и
т.д. И это всегда малоприятно. Как

следствие – плохое настроение,
отгулы на работе, ворох незаконченных дел, сорванные планы, а в
худшем случае – осложнения по
здоровью.
Для того чтобы этого избежать,

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Куда ж без него? Едим мы не для того, чтобы утолить голод, а для
того, чтобы получить необходимые питательные вещества, которые как раз и влияют на наше здоровье, в
том числе и иммунитет. Для нашего организма
очень важно сбалансированное сочетание разных элементов, ему нужны и жиры, и белки, и
углеводы. Чем больше овощей и фруктов, тем
лучше – из них наш организм получает витамины и минералы, которые влияют на все органы
и системы организма. Очень важно, чтобы еда
была качественной. Не покупайте самые дешевые
продукты, смотрите на этикетки.

ЗДОРОВЫЙ СОН

Для организма особенно важно высыпаться.
Если ему не хватает витаминов, потребность
в сне выше. Не лишайте себя этого удовольствия. Хронический недосып приводит к депрессии и истощению организма. Нам
нужно около 8 часов сна
в сутки. Позвольте себе
встать без будильника
хотя бы в выходные.

ВОДА

Основной компонент лимфы, в которой
содержатся лимфоциты – главные клетки
иммунной системы. Поэтому не забывайте пить воду – вода сохраняет здоровье!
Рекомендуется выпивать примерно 30 мл
на 1 кг веса небольшими глотками, в течение всего дня. Если не лезет – не насилуйте себя. Пейте как только проснетесь, за
30 минут до еды и в течение дня, во время
физических нагрузок.

нужно просто укреплять свой иммунитет, тогда он будет бороться
со всякими болезнями, а вы будете себя чувствовать гораздо бодрее. Давайте разберемся, как же
это сделать?

ПРОБИОТИКИ

Один из проверенных способов подготовить свой организм к зиме – увеличить количество пробиотиков, принимаемых с пищей. Пробиотики – это микроорганизмы,
способствующие пищеварению и отвечающие
за здоровье вашего кишечника. А поскольку
именно в кишечнике находится большая часть
нашей иммунной системы, очень важно, чтобы
в нем обитали правильные бактерии, облегчающие его работу. Пробиотики можно найти в целом ряде продуктов питания, например, таких,
как йогурт, кефир или квашеная капуста.

ВИТАМИНЫ

Мы уже говорили о витаминах в контексте правильного питания, и
упомянули об их важности для иммунной системы человека. Особенно это касается витаминов C и D. Витамин C является антиоксидантом, который борется со свободными радикалами, защищая
от них наши клетки. Витамин D активизирует Т-лимфоциты (или
Т-клетки), которые отвечают за борьбу с различными инфекциями.
Таким образом, оба этих витамина невероятно важны для нашего
здоровья. Витамин C содержится во фруктах и овощах, а витамин
D вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. Большинство людей испытывают их нехватку, вот почему так
важно обеспечивать потребность организма в этих полезных веществах, принимая витаминные комплексы – особенно зимой! Можно иногда ходить
в солярий – там мы получаем сбалансированное сочетание нужных нам лучей. И
принимать витаминные комплексы, которые восполняют недостаток витаминов.
Более подробную консультацию на интересующие вас темы
вы можете получить у нас, в велнес-клубе!
Присоединяйтесь в наше сообщество!
Полезная информация по теме ЗОЖ и о наших мероприятиях
в группе в Вк https://vk.com/wellness1919 и по хештегу
#МытищиЗОЖ
НАТАЛЬЯ ВОРОНОВА, участковый терапевт (г. Мытищи).
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТ

Рыба ловится – детям нравится
В первых числах сентября на Рупасовских прудах сколько часов, а на
в Мытищах было как обычно тихо, несмотря на то, полдня, чтобы все
было по-настоячто здесь собралось более 60 спортсменов.
Просто есть такие виды спорта, которые не терпят шума и суеты. Наш
округ принимал 9-й детский благотворительный рыболовный фестиваль
«Кубок Надежды». Уже традиционно он собирает команды юных рыбаков из воспитанников детских домов
Московской области и детей с ограниченными возможностями. При этом к
каждой команде прикреплены два волонтера из профессиональных спортсменов-рыболовов. С удовольствием
приезжают порыбачить вместе с детьми и узнаваемые люди. «Не побоюсь
громких слов, – рассказал постоянный участник и один из организаторов
фестиваля, актер театра и кино Владимир Стержаков, – но мы здесь все
давно уже как единая семья. Это же
праздник для детей с трудной судьбой. Сюда их приехали поддержать
друзья – актеры, спортсмены-рыболовы. В будущем фестиваль должен
развиваться, возможно, выходить
на международный уровень. Похожее сообщество есть в Прибалтике.
И они готовы с нами «столкнуться».
Есть с этим, конечно, определенные
организационные трудности. За что
хвататься, даже не знаю, но хвататься надо. Еще в планах – турнир
по рыбной ловле
между звездами
театра, кино
и детьми.
Причем
не на не-

щему».
«На самом деле перспективы сложные, – поделился сомнениями один из
организаторов фестиваля, директор
рыболовного клуба «Пионер» Сергей
Новиков. – Опасаюсь что-либо загадывать. Каждый раз думаю, что все,
хватит, это в последний раз. Трудно
становится организовывать мероприятие. Ведь это некоммерческий
проект, он проводится не министерствами и ведомствами, а обыкновенными рыбаками. Но проходит время,
и снова тянет продолжать это дело».
Впервые подобный фестиваль прошел
в Марьино на Москве-реке, но в столице он не прижился. Зато откликнулись
из Московской области. Третий раз собираются рыболовы в Мытищах на Рупасовских прудах.
«Условия предоставляют хорошие, – рассказал
Сергей Новиков. – Рыба
ловится, детям нравится. Ребята получают за
один день опыт, которые
многие приобретают годами. Те, кого захватило это занятие, учатся
дальше. К нам регулярно приезжают медийные
лица. Отдельное спасибо
Владимиру Стержакову.
Мы с ним встретились в
2013 году, он приехал во
время фестиваля. Сам
рыбак, приглашает друзей. Это люди, которые

любят рыбалку. Мы здесь все держимся на энтузиазме. Наверное,
можно найти какую-то поддержку
со стороны, но она часто заключается в «ты нам должен». А мы не хотим никому быть должны. Те, кому
это дело нравится, приезжают сами. Если вы чувствуете, что можете, а главное – хотите помочь нам
сделать праздник рыбалки для ребят еще лучше, еще красочней и интересней, присоединяйтесь к нашей
дружной компании».
Цели фестиваля просты и понятны.
Кроме пропаганды рыбалки и рыболовного спорта – вовлечение детей и
взрослых в общий соревновательный
процесс, ориентирование на здоровый
образ жизни и совместный отдых, а
также привлечение внимания властей
и представителей бизнеса к проблемам
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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