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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Интересно, что подмосковная
трасса оказалась счастливой для
представителей других регионов.
И в мужской, и в женской гонках
представители Московской области завоевали серебряные и бронзовые награды. А победителями
«Лыжни России – 2017» и обладателями новых призовых автомобилей стали Николай Морилов из
Тюмени и Анастасия Казакул из
Магадана. Но, конечно же, основная масса участников «Лыжни»
приехала сюда не за наградами.
Сотруднику мытищинской теплосети Виктору Кривоносу 72 года.
И десять последних
лет в феврале он обязательно приезжает
на эти соревнования.
«Как стал работать в теплосети,
так и начал ездить
на «Лыжню России»,
– поделился своими
впечатлениями ветеран спорта. – Сначала нас возил микроавтобус от организации, а
сейчас приехал на автобусе от нашей городской
администрации. Впечатления прекрасные. Погода хорошая, ветра нет, скольжение отличное. Я

ЛЫЖНЯ
РОССИИ

11 февраля прошло самое массовое в мире зимнее спортивное мероприятие. XXXV
«Лыжня России» собрала около 1,5 миллионов любителей лыжного спорта. Центральный
старт был дан в подмосковной Яхроме. Здесь
за победу в гонке боролись более 25 тысяч
спортсменов – профессионалов и любителей самого
разного возраста. По словам исполняющей обязанности начальника управления по физической культуре
и спорту администрации городского округа Мытищи
Юлии Бакуровой, около 500 мытищинцев приехали
в Яхрому для участия в этом замечательном празднике спорта. Причем сама Юлия Александровна тоже вышла на трассу.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие министр спорта РФ Павел Колобков, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, заместитель председателя правительства Московской
области Михаил Кузнецов, председатель комиссии
Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев,
почетный
президент Олимпийского комитета
России Леонид Тягачев и другие почетные гости. Многие из них приняли
участие в традиционной VIP-гонке. «Я
специально готовился к соревнованиям, –
отметил Павел Колобков, – но в первую
очередь рад тому, что этот праздник объединил
большое количество людей, связанных общим любимым занятием – лыжными гонками».

так доволен, что поехал. И всем на будущее советую. Положительные эмоции гарантированы».
Еще один мытищинец – Александр Куприков стартовал на первой «Лыжне России» в 1982 году и по
прошествии 35 лет не теряет задора и бодрости духа. «Чувствую себя превосходно. Как 35 лет назад, когда был молодым и здоровым. Обязательно
приеду сюда и в следующем году», – поделился планами Александр Сергеевич.
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МЫТИЩИНСКАЯ ЛЫЖНЯ

Öåíòð ñïîðòà è îáùåíèÿ
дистанции самые юные
участники в возрасте до
5 лет. В зависимости от
возраста протяженность
трассы составляла 1, 2, 3
и 5 км. Отметим, что все результаты
участников лыжных гонок шли в зачет норм ГТО. По итогам соревнований победителям и призерам были
вручены дипломы, медали соответствующих степеней и памятные подарки.
Особенно тепло зрители принимали самых маленьких и самых заслуженных участников соревнований.
Виктор Петраков уже
перескочил
за
80-летний отрезок жизни,
но по-прежнему держит
себя в тонусе. «Это все
благодаря
физкультуре и спорту,
– объяснил
В и к т о р
Александрович, – в юности занимался греблей на байдарке, а лыжи помогали зимой. Я не
профессионал, но с удовольствием
вместе с друзьями принимаю участие в подобных праздниках. Да
просто покататься в лесу – всег-

18 февраля в микрорайоне Пироговский
прошел физкультурно-спортивный
праздник «Мытищинская лыжня – 2017».
С утра мытищинские любители
лыжных гонок и гости из соседних
городов стягивались к специально
подготовленной для этого мероприятия трассе. К моменту официального окончания регистрации насчитывалось более 400 участников, но
физкультурники продолжали подходить. Стартовых номеров и фирменных шапочек с логотипом соревно-

ваний хватило на всех. В ожидании
спортсмены могли подкрепиться горячим чаем с баранками.
Всего было проведено более десятка заездов для лыжников разных
возрастов. Начали с 200-метровой
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да удовольствие. И здоровье в норме, и настроение в тонусе». Еще
один постоянный участник «Мытищинской лыжни» Сергей Приходько – завсегдатай городских спортивных праздников. «Бегаю на лыжах с
детства, – рассказал Сергей Петрович. – Помню, была хорошая трасса на стрельбище «Динамо», где
проводились не только городские
мероприятия, но и, например, первенство МВД по лыжным гонкам.
В Пироговском тоже отличное место, но трасса сложная, больше
для молодых. Я немного опасаюсь в
своем возрасте, зато сын мой выступает – в прошлом году он занял
здесь первое место. Внуки подрастают и тоже встают на лыжи.
У нас целая семейная лыжная династия сложилась». Если говорить
о династиях, то стоит отметить, что
«Мытищинская лыжня» стала настоящим семейным праздником.
Большинство участников приезжают сюда с родственниками, привозят детей. И в этом году лыжный
городок в микрорайоне Пироговский в день старта соревнований стал центром
физкультуры, спорта и позитивного общения для
людей всех возрастов, объединенных
любовью к лыжн о м у
спорту.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НЕ СТАРЕЮТ В ИГРЕ

ВЕТЕРАНЫ
17–18 февраля в Мытищах
на стадионе «Строитель» прошел
XV международный турнир
по футболу среди команд
ветеранов городов-партнеров.
Традицию встречаться в феврале в Мытищах в этом году поддержали команды из Беларуси
(«Торпедо», Жодино), Латвии (ФК
«Даугавпилс»), Литвы («Экранас»,
Паневежис). «Главное для нас –
это встреча с друзьями, – рассказал игрок ФК «Экранас» Саулюс
Вильнишкис. – У нас их здесь много. Потому и стараемся ежегодно приезжать в Мытищи, а после каждого турнира начинаем
думать о новой встрече. Приятно общаться с друзьями не только на поле, но и за его пределами. В
Мытищах всегда все организовано на самом высоком уровне. Могу признаться, что приезжаем
сюда не за победами. Принцип нашей команды: главное – участие.
А там, как выйдет. Выиграем –
хорошо. Проиграем – не трагедия.
Куда важнее общение».
В этом году команда из Паневе-

жиса провела турнир в
соответствии со своим
принципом, уступив
во всех трех матчах.
В первой игре литовские футболисты встретились
с хозяевами турнира. По ходу
встречи преимущество мытищинской команды выглядело
очевидным. Тем не менее гости демонстрировали неуступчивость и временами отвечали острыми контратаками. Но
в итоге победу праздновал ФК
«Мытищи» – 3:1. Параллельно проходил матч между жодинским «Торпедо» и ФК «Даугавпилс». Эта игра смотрелась живее
и динамичнее, но мяч залетал исключительно в ворота латвийской
команды. 3:0 в пользу белорусского коллектива. Неудачно для прибалтийцев сложился и второй тур.
«Мытищи» провели свою игру,
буквально скопировав стартовый
матч турнира, переиграв «Даугавпилс». 3:1. А вот представители
Беларуси только в концовке встречи сумели сломить сопротивление
«Экранаса». 2:0.
Несмотря на дружественную атмосферу спортивного праздника, на футбольном поле шла самая
настоящая жесткая борьба. Никто уступать не собирался. Не обо-

шлось и без травм. Игрок «Торпедо» Александр Смаль с трудом
говорил из-за повреждения челюсти, но обиды на соперников
не держал. «Ну, конечно же, это
случайность. Футбол – жесткий, мужской вид спорта. В нем
не обходится без столкновений
и травм, но после матча мы обо
всем этом забываем. В конце концов, все давно знакомы, все друзья. В памяти останется только хорошее», – прокомментировал
эпизод белорусский футболист.
Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи А.М. Казаков не пропустил
ни одного турнира ветеранских
команд дружественных городов.
«С каждым годом условия его проведения
становятся все более
комфортными, – заметил Александр Казаков. – Замечательное, подготовленное
поле, раздевалки. Турнир зимний, а играем,
как летом. Начинали
мы, когда был снег, мороз. Тогда были другие
условия, и все равно с
удовольствием приезжали люди. Любят они
футбол, нравится им
общение друг с другом –
это главное. Любовь к
футболу объединяет».
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ
Серьезных успехов на футбольных полях добиваются
воспитанники отделения адаптивного спорта спортивной школы
«Авангард» городского округа Мытищи.
Совсем недавно в школе стали
культивировать футбол среди глухих и слабослышащих. И уже в конце
января этого года к команде пришла
первая крупная победа. Чемпионат
Московской области прошел в Коломне на базе спортивного комплекса
«Труд». В нем приняли участие 8 коллективов из Коломны, Подольска, Химок, Королева, Электростали (2 команды), Серпухова, Мытищ.
Все матчи проходили в непростой
борьбе, но мытищинцы сумели пробиться в финал. Параллельным курсом к главному матчу турнира шла
дружина из Королева. Решающий поединок прошел соответственно статусу, в этом противоборстве ничего
не было ясно до последней секунды.
Финальный сигнал арбитра зафиксировал счет 2:1 и первую победу мытищинского «Авангарда» в чемпионате Московской области.
В областном первенстве по мини-футболу мытищинцы снова продемонстрировали свои лучшие качества. Команда пробилась в финал,
где сумела переиграть клуб из Электростали со счетом 3:1. Отметим,
что эта команда представляет наш
городской округ и в соревнованиях
по волейболу, где также добилась серьезного результата, заняв 2-е место
в первенстве Подмосковья.
Если футбол глухих для нашего го-
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рода относительно новый вид спорта, то подопечные Николая Берегового, играющие в мини-футбол
среди тотально слепых спортсменов (версия В1), уже заработали себе
имя на международном уровне, став
чемпионами Европы среди клубов и
в составе сборной России. Потому в
стартовавшем в новом году первенстве Российской национальной лиги
футбола слепых «Равные возможности» мытищинский «Авангард» рассматривается в качестве одного из
фаворитов турнира. Матчи первого
тура прошли в Москве на стадионе
«Локомотив».
В стартовом поединке на поле
вышли
команды «Спартак»

(Йошкар-Ола) и
«Волга» (Нижний
Новгород).
Со
счетом 2:0 победили футболисты
из
республики
Марий Эл, где эта

разновидность футбола имеет серьезную поддержку. Еще один коллектив из этого региона – «Акпатыр» без
проблем переиграл «Орбиту-Юниор» из подмосковного Дзержинского
– 4:0. Без набранных очков в первом
туре остался раменский «Сатурн»,
уступивший тульскому «Арсеналу» с
минимальным счетом 0:1. Репутацию
Московской области уверенно восстановил мытищинский «Авангард».
Хет-трик Андрея Тихонова, голы Евгения Шелаева, Максима Казакова,
Дениса и Никиты Егоровых принесли нашим землякам убедительную
победу над махачкалинскими «Ястребами» – 7:1. Таким образом, команда
по разнице мячей возглавила турнирную таблицу первенства.
А вот в первенстве Московской области мытищинский «Авангард» стал
только вторым, уступив в Дзержинском 1-е место хозяевам турнира.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

НА ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
ГОРОДА

Продолжается сезон
любительской мытищинской
футбольной лиги.
В зимних паузах между играми регулярного первенства команды провели два мини-турнира. Так сложилось, что оба они завершились
в феврале. Традиционный новогодний турнир был перенесен из-за
зимних морозов, и только в середине февраля в календаре соревнований нашлось «окно» для его
проведения. И первый же четвертьфинальный матч принес весьма неожиданный результат. Представитель 2-го дивизиона – «Б 13» сумел
нанести поражение лидеру первенства МФЛ, команде «Дрим Тим», со
счетом 1:0. Только в серии пенальти «Афина» сумела превзойти лидера 3-го дивизиона – «Мастер Дизайн». В борьбе коллективов разных
по значимости лиг только «Ультра» не испытала проблем с «младшими» коллегами из ФКДМ (2:0) и
вышла в полуфинал, где эту команду уже ждал действующий чемпион
лиги – «Техас», сыгравший свой четвертьфинал еще в морозном январе.
В напряженной борьбе победителем
вышел «Техас». 2:1. В другом полуфинале «Б 13» продолжал нагнетать
интригу турнира. Но, ведя по ходу
встречи 2:0 и 3:1, команда не сумела сохранить преимущество. Более
опытные футболисты «Афины» на
последних минутах встречи сумели сравнять счет и оказаться точнее

в серии послематчевых пенальти. В
решающем матче повторить свой
подвиг этой команде не удалось, а
«Техас» стал обладателем второго
трофея сезона 2016/17. Первый они
выиграли еще в августе.
А вот в решающую стадию турнира, приуроченного к Дню защитника Отечества, «Техасу» пробиться
не удалось. Команда остановилась
на групповой стадии соревнований. Зато среди четвертьфиналистов снова оказались футболисты
из «Б 13». Только в этот раз они смотрелись фаворитами, поскольку их
соперником стала «Спарта», представляющая 4-й дивизион МФЛ.
Вообще, подобные мини-турниры интересны как раз тем, что зачастую записных фаворитов теснят амбициозные представители
младших лиг. В этой встрече сенсации не случилось – победил «Б 13».
Лидер 1-го дивизиона «Дрим Тим»
уверенно переиграл лидера 3-го дивизиона «Мастер Дизайн» со счетом 2:0. Две команды 1-го дивизиона – «Яуза» и «Борисовка» – на
скользком поле показали быстрый
и красивый футбол, исход которого
решил единственный гол «Яузы».
С интересом зрители ожидали появления на поле команды «Гранд».
Одна из старейших команд лиги не
так давно прекратила свое существование, но ее футболисты, выступающие сейчас за разные коллективы, решили снова собраться

вместе. Матч с «Афиной» показал, что сыгранность и взаимодействие коллектив не растерял.
2:0. В полуфинале «Гранду» противостоял февральский возмутитель спокойствия – «Б 13». И
второй раз эта команда остановилась в шаге от финала. Тем не
менее два кубка за третьи места – результат для этой команды отличный. Не смог добраться до финала и текущий лидер
регулярного первенства. «Дрим
Тим» сумел отыграть два мяча в
матче с «Яузой», но в серии пенальти точнее оказались их соперники.
Увлекательной и напряженной
по накалу стала финальная игра.
Как и положено в решающих противостояниях, никто не хотел
уступать. А победу «Гранду» принес единственный гол в начале
второго тайма. После прострела
с углового удара Андрей Трошин
переправил мяч в ворота соперника. После игры капитан «Гранда» и
инициатор возрождения команды
Александр Индюшкин признал,
что было тяжело, но победа вдвойне приятна тем, что удалось собрать на поле всех друзей, которые
когда-то играли за «Гранд» в первенстве мытищинской футбольной лиги.
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КОЛОНТИТУЛ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ

×êàëîâñêèé
мотокросс
Пятый, юбилейный,
всероссийский мотокросс
имени Валерия Павловича
Чкалова прошел 5 февраля
на трассе мотоклуба «Галлакс»
в деревне Бородино
городского округа Мытищи.
Более 300 спортсменов из 12 регионов России вышли на старт заездов
в различных классах
мотоциклов. Эти соревнования традиционно в начале года
задают тон всему сезону. Инициатором
и идейным вдохновителем чкаловского мотокросса является автомотоклуб Федеральной
службы охраны Россиийской Федерации. Главный трофей – большая керамическая ваза с портретом
В.П. Чкалова. Великий советский
летчик был известен и своей любовью к мотогонкам, сам участвовал
в пробегах, популяризировал этот
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вид спорта в СССР. Первый чкаловский мотокросс был проведен еще в
1939 году. Тогда же была изготовлена ваза. Она постоянно хранится в
Зале славы и истории ФСО России,
а по итогам соревнований символически передается команде-победителю. После длительного перерыва в
2013 году соревнования были возобновлены.
«Мы возрождаем традиции советского и
российского мотокросса, – сказал
на церемонии открытия заместитель директора
ФСО РФ Николай Кондратюк. –
С каждым годом
увеличивается

количество спортсменов. Пять лет
назад было заявлено 150 участников, сейчас в два раза больше. Растет интерес к мероприятию. ФСО
России уделяет много внимания созданию условий для занятий спортом, воспитанию нового поколения
спортсменов, популяризации здорового образа жизни. И эти соревнования не лишнее
тому подтверждение».
Четвертый раз подряд
чкаловский мотокросс
проводится на мытищинской земле. Зрителей и участников соревнований от лица хозяев
приветствовал председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи Андрей Гореликов, пожелавший спортсменам удачи и честной
спортивной борьбы, в
которой должен победить сильнейший.
А состав заездов оказался весьма
сильным. На трассу вышли ведущие
мотокроссмены страны. И борьба за первенство в командном зачете шла до последних метров дистанции. Особенным отличием этого
первенства стал старт с заглушенными двигателями. Не всем удалось сразу завести свой транспорт.
Наверстывать упущенное приходилось уже по ходу дистанции.
В итоге первое место завоевала команда АМК ФСО России, на
вторую ступень пьедестала почета поднялись представители мытищинского мотоклуба «Галлакс»,
третьими стали спортсмены автомотоклуба полиции Москвы. Среди юниоров первые два места у
мытищинских мотоциклистов, третье – у спортсменов из Подольска.

АРМСПОРТ
Соревнования по армрестлингу
«Стальной хват» прошли
в феврале в мытищинском
дворце молодежи.
Турнир был приурочен ко
Дню защитника Отечества и собрал более 50 спортсменов серьезного уровня. «Этот праздник должен сопровождаться
подобными спортивными мероприятиями, – подчеркнул
главный судья соревнований
Адам Льянов. – Хотелось бы
отметить ту работу, которую проводят на территории
городского округа Мытищи по
развитию
армрестлинга, выразить благодарность главе округа
за поддержку молодого
спорта. Участники порадовали своим уровнем, есть мастера международного класса. Эти
соревнования вошли в календарь
федерации армрестлинга. В даль-

итоге не только заняла второе место, но и наряду с представителем Таджикистана Фарходом Караевым придала мытищинскому
турниру международный статус.
Также география соревнований
охватила Москву, Московскую,
Волгоградскую, Костромскую области, Дагестан и Чеченскую Республику.
В весовой категории до 70 кг победителем стал москвич Константин Шеко. В категории до 80 кг
самый стальной хват продемонстрировал Александр Шапкин.
Мастер спорта по армрестлингу,
чемпион мира по одной из версий
этого вида, выпускник государственного университета леса на этом турнире
представлял Костромскую
область. Также попробовал себя Александр и в абсолютной
категории, где занял 5-е место. Абсолютным же победителем стал мастер
спорта махачкалинец Мухамедвели
Халиков. «На турнир попал случайно, – признался представитель Дагестана, – был в Москве по делам, позвонил друг, позвал в Мытищи на
интересные соревнования. Приехал, о чем не жалею. В Мытищах я в
первый раз. Очень приятный город,
встретили гостеприимно. Уровень
турнира достаточно серьезный, не
ожидал увидеть столько сильных
борцов, но я приехал за победой и
смог ее добиться».
Отметим также, что параллельно
с турниром по армрестлингу проходили соревнования по сборке и разборке автомата АК-74. И многие из
борцов не упустили возможности
продемонстрировать свои навыки
обращения с оружием.

СТАЛЬНОЙ ХВАТ

нейшем хотим придать турниру
еще более серьезный уровень, привлекать самых сильных спортсменов, которые, в свою очередь, своим
примером будут вовлекать молодежь в армспорт».
О развитии спортивного движения
в молодежной среде говорил и начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Мытищи Александр Лауэр.
«Это только задел на будущее, – отметил он. – В свое время армрестлинг
был не очень популярен в Мытищах, но с каждым годом количество
вовлеченных растет. Занимаемся
популяризацией этого замечательного вида спорта, привлекаем новых людей, главным образом моло-

дежь, но двери будут открыты для
спортсменов всех возрастов и физических возможностей».
Конечно, в любом виде спорта большие успехи приходят
благодаря
упорным
многолетним тренировкам. Но в армрестлинге хороших результатов можно достичь
и на начальном этапе
подготовки. Так, победительница в соревнованиях среди женщин
Вероника Корсунова
занимается армспортом всего год. «В свое
время я увлекалась волейболом, – рассказала Вероника. –
Потом родила сына, пошла в спортзал, чтобы привести себя в форму.
Увидела, как ребята борются на руках. Решила попробовать и свои силы. Так нашла свой
вид спорта. Планирую выступить
на
чемпионате
России. Там посмотрим, как сложится. Пока мой путь в
армрестлинге лишь
маленькое
начало». В финале Веронике противостояла
молдавская спортсменка
Валерия
Кипэруш, которая в
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
сенсэй Виталий Энеев. – В 2011 году
открыли первую секцию, когда я волею судеб оказался в Мытищах. За
несколько лет переросли из секции в
клуб, а из клуба в федерацию, которая объединяет несколько клубов. Головной из них – «Ичи-Геки» работает
в гимназии №1, в лицее №2 – «Бусидо»,
в 5-й школе – «Гокен», в фитнес-клубе на улице Колпакова – «Дзаншин».
Через полгода после начала работы
мои воспитанники приняли участие
в первых соревнованиях, с которых
мы вернулись уже с кубками и медалями. Все турниры, где
мы принимаем участие,
не перечислить. Наша
организация по Москов-

УВЛЕЧЕНИЕ
НА ВСЮ
ЖИЗНЬ
Киокусинкай считается
одним из самых трудных и жестких
стилей каратэ.

Он был создан в противовес множеству бесконтактных школ, постепенно завоевал популярность во многих
странах и лег в основу ряда других контактных стилей карате.
4 февраля в Истре прошло первенство Московской области по киокусинкай карате. Победители и призеры
этих соревнований проходили отбор
на первенство России, которое состоится 25–26 марта в Москве. Наш город
представляли три единоборца сэнсэя
Виталия Энеева от федерации киокусинкай городского округа Мытищи. В
полноконтактных боях второе место
занял Микаэл Бадалян. Любовь Токарева поднялась на третью ступеньку
пьедестала почета. В дисциплине ката (формальные упражнения) серебряным призером стала Любовь Токарева.
Микаэл Бадалян и Илья Васильев заняли третьи места. В дисциплине ката-группа наши спортсмены завоевали
бронзовую медаль. Трое мытищинцев
в составе сборной Московской области по киокусинкай начинают усиленный тренировочный процесс подготовки к первенству России.
«Наша федерация относительно
молодая, – рассказал чемпион мира,
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мира в Японии, в мае во Франции (Лион) чемпионат Европы. Два моих ученика в составе сборной Московской
области выбили себе туда путевку,
если все удачно сложится с финансированием, то выступят там. Чемпионат России пройдет в конце марта. Планируем также выступить в
Государственном Кремлевском дворце в рамках ежегодной церемонии вручения национальной премии «Золотой Пояс».
«Школа успешно развивается, –
подчеркнул в завершение беседы Виталий Энеев, – три наших спортсмена привезли с первенства Московской
области восемь медалей. На первенстве Центрального федерального
округа – золото, две серебряных и одна бронзовая награды. Это прорыв».
«Впереди у нас первенство России, –
поделился планами капитан команды
Микаэл Бадалян. – Надеемся взять
призовые места. Вообще, каратэ –
тот вид спорта, который очень помогает в жизни. В первую очередь
это – уверенность в себе, дисциплинированность, самоконтроль и внутренняя мобилизация. Даже в школе
эти качества важны. На контрольных работах никогда не нервничаешь, всегда сидишь спокойно и пишешь свое задание».
«Это уникальный вид спорта, –
поддержала капитана воспитанница школы Александра Алексеева. – Он
становится тем увлечением, которое будет, наверное, сопровождать
меня всю жизнь. Помогает ставить
свои цели и добиваться того, что ты
хочешь. Очень сложный вид, но если
стараться, то все можно сделать.
Все горы свернуть».

ской области – одна из самых больших в мире каратэ. График соревнований невероятно загружен, но пока
на ведущие роли не претендуем. Есть
города, где уже лет по 10–15 плодотворно работают. Например, в Железнодорожном у школы большие
традиции, но уже начинаем и у них
выигрывать. Отмечу Щелково, Истру. Список большой – наш вид спорта очень популярен и серьезно развивается. Федерация по Московской
области – одна из самых многочисленных, я имею в виду International
Karate Organization (IKO). Есть много
других организаций поменьше.
Недавно вернулись с крупных международных сборов, куда ездили наши лучшие ученики и инструкторы.
Приезжал легенда каратэ из Бразилии Сэйджи Изобэ, который был учеником самого Масутацу Оямы (основателя стиля). Этот человек
всю жизнь посвятил каратэ. Он нас
встряхнул, завел. В планах завершить максиОзнакомиться с работой школы можно
мально загруженный сена сайте http://karateiko.ru.
зон. В апреле первенство

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

СПАСАТЕЛИ НА ЛЬДУ

Отличная физическая подготовка – непременное условие для
сотрудников силовых структур и ведомств. Люди в погонах
давно освоили стадионы и спортивные площадки. Не исключение – сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.
Спасатели принимают участие в
турнирах не только по традиционному пожарно-прикладному спорту. Все
чаще их можно увидеть и на ледовых
аренах. Матчевые встречи по хоккею
среди подразделений главного управления МЧС России по Московской
области становятся доброй традицией. При этом спасатели всегда стараются расширить рамки мероприятия.

Одно из таких прошло в феврале на
ледовой арене «Мытищи». Товарищеский матч по хоккею между сотрудниками главного управления МЧС и
МВД Российской Федерации по Мо-

сковской области собрал немалое количество зрителей, основными из
которых стали мытищинские школьники.
«Пользуясь этим прекрасным поводом, мы решили пригласить на
игру детей из мытищинских школ,
провести с ними профилактические мероприятия, – пояснил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городскому
округу Мытищи Александр Стукалов. – Традиционно такая работа ведется в течение всего
года совместно с управлением образования. Вот и сейчас мы пригласили школьников 5–7-х классов, чтобы они могли не только
посмотреть хоккей, но и ознакомиться с работой пожарных,
принять участие в конкурсах и
викторинах».
Около 150 юных мытищинцев
о проведенном времени не пожалели. Перед началом хоккейного
матча у ледовой арены был организован показ техники, возможностей оборудования, с которым работают пожарные. Сотрудники МЧС
рассказали о своей работе, вели профилактические беседы на тему пожарной безопасности. В перерывах

матча для ребят проводились конкурсы и викторины на пожарную тематику. Желающие могли примерить боевой комплект спасателя. Скучать не
приходилось, поскольку вся информация подавалась в игровой форме.
Так, например, наглядную агитацию
вручали ростовые фигуры «Огнетушители». Организаторы подготовили
призы, сувениры и памятные подарки. На улице работала полевая кухня
с вкусной кашей и горячим чаем.
Что касается спортивных итогов,
то команде МЧС несколько не хватило опыта в противостоянии с более
мастеровитыми хоккеистами управления МВД. Но сама игра показала высокий уровень подготовки коллективов и безусловный потенциал
для достижения успехов в этом виде спорта. Тем более что подобные
встречи обещают стать регулярными.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Звезды
с нашего
двора
рые в перерывах матча могли также принять участие в
специальных конкурсах. Обе
команды продемонстрировали высокую заряженность на победу,
но в основное время не сумели выявить сильнейшего. 6:6. Для определения победителей были назначены
штрафные броски, где точнее оказался «Запад» – 3:2.
«Очень интересно наблюдать за
дворовым хоккеем, – поделился впечатлениями Виктор Шалимов. – В
конце концов, хоккей, как вид спорта, родился на улице. В моем детстве мы играли на прудах, делали
бортики из снега, заливая их водой. Сейчас условия лучше. Появились ледовые арены и дворцы спорта. То, что ребята выходят на
дворовые площадки, – это здорово.
Они настоящие фанатики хоккея,
спорта. Выходят, играют, радуются. Как правило, из таких уличных пацанов быстрее вырастают
таланты».

12 февраля на хоккейной площадке стадиона «Торпедо» прошел
хоккейный праздник «Матч звезд» первенства по хоккею «Золотая
шайба» среди детских дворовых команд городского округа Мытищи.
Эта игра стала завершающим аккордом хоккейного сезона. Участников праздника напутствовал заслуженный мастер спорта СССР по
хоккею с шайбой, олимпийский чемпион, Почетный гражданин городского округа Мытищи В.И. Шалимов. Самому матчу предшествовала
церемония награждения по итогам
первенства. Игроки команд-призеров были награждены нашими медалями, а победителю – команде
«Реальные кабаны» вручен переходящий Кубок.
«Турнир сложился для нас благоприятно, – рассказал инструктор
ЦФКиС «Олимпик» и тренер команды «Реальные кабаны» Александр
Сорокин, – при этом весь чемпионат был достаточно накаленным.
На льду шли настоящие честные
хоккейные битвы. Только в последнем туре решилась судьба победителя. Нашей команде удалось
одержать победу и выиграть первенство. Приятно, что очень много ребят приняло участие в хоккейном турнире. В этом году составы
команд омолодились. Изначально
трудно было определить, чего от
кого ожидать. Все были приблизительно равны. А несколько крупных результатов сложились из-за
того, что не всегда команды собирались оптимальным составом.
Нам удалось быстро вкатиться в
сезон. Тренировались с первых морозов, проводили тактические за-
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нятия. В итоге получился боевой
и сбалансированный коллектив.
Каждый отрабатывал свое игровое время на 100 процентов».
Памятными призами были отмечены и отдельные игроки. Лучшим
вратарем признан Александр Янченко из команды «Ультра-Град», Виталий Головко из «Реальных кабанов»
заслужил приз лучшего защитника. Среди нападающих был отмечен
представитель «Олимпика» Дмитрий Родичев. Не обошли вниманием и самых юных хоккеистов – Артема Новикова и Артемия Фомина.
Отдельных призов удостоились Татьяна Жукова из команды «Порту»,
как лучшая хоккеистка, и Мария Попова, как лучший судья соревнований.
Кульминацией хоккейного праздника стал «Матч всех звезд». Но для
начала хоккеисты
сборных команд
«Запад» и «Восток» соревновались
в хоккейных конкурсах: бег на скорость, сила броска,
штрафные броски
и командная эстафета. Победили в
конкурсной программе хоккеисты
«Запада» – 3:1. Сама игра полностью
оправдала ожидания зрителей, кото-

ЧЕЛОВЕК СПОРТА

Из баскетболисток –
в бильярдистки
17-летняя Мария Карпова – молодая,
подающая большие надежды в
бильярдном спорте мытищинка.

Начав заниматься баскетболом
в 8 лет, спустя год она оказалась в
секции по бильярду. «Моя бабушка
очень активная женщина. Когда
увидела объявление в газете о наборе в группу бильярда, решила меня приобщить к нему. Видимо, она
тогда подумала, что мне мало одного вида спорта», – смеется наша
героиня. Первые три года, по ее воспоминаниям, обучение было на любительском уровне. Все изменилось,

когда Маша познакомилась с тренером Ильей Николаевичем Ивановым, давшим старт ее профессиональному развитию в бильярде.
Первые серьезные результаты
не заставили себя долго ждать: в
2013 году она впервые стала победительницей первенства России по
бильярдному спорту в своей возрастной категории. «Это было
очень неожиданно для всех. Я даже
не поняла, что произошло, тогда
мне казалось, что это какая-то
случайность», – вспоминает спортсменка, которая сегодня уверена
в том, что случайности в этой игре
для профессионала недопустимы.
«Хочешь выигрывать – нужно ду-

мать всегда, голову вообще нель- в одной из телепрограмм», – вспозя выключать», – утверждает она. минает М. Карпова.
После был трехлетний период,
Сейчас наша героиня готовится
когда, по словам Марии, у нее ни- к очередному первенству России. В
чего не получалось. «Я очень мно- школе перешла на свободное обучего работала над собой, но когда ние, ведь практически ежедневно
выходила на игру, предъявля- она ездит на тренировки, тратя на
ла к себе слишком завышенные них по 5–8 часов в день. И, что интетребования. В итоге на сорев- ресно, не бросает свое вполне пронованиях не могла продемон- фессиональное увлечение баскетбострировать то, что обыч- лом. «Я до сих пор играю в команде
но показываю на тренировке. мытищинской спортивной шкоБывало, что я не могла по- лы олимпийского резерва по бапасть в тройку лидеров, про- скетболу. Кстати, как раз утром
игрывая девочкам, которые у меня была тренировка, а сейчас
гораздо слабее меня по уров- я еду на занятие по бильярду, – гоню, от этого было очень обид- ворит девушка, – Хотелось бы скано», – делится своими пережи- зать спасибо своим тренерам Ольваниями бильярдистка. Она ге Владимировне Лаптевой и Вере
говорит, что в ее спорте очень Николаевне Потемкиной, благодаважно при наработанной тех- ря которым мы успешно выступанике суметь психологически ли на первенствах России. А вообрасслабиться и довериться своим ще баскетбол мне очень много дал,
мышцам, руке. Маша смогла прео- мы много выигрывали, но потом
долеть некий барьер, и у нее все по- я все-таки сделала выбор в польлучилось: в январе она стала побе- зу бильярда, сосредоточив на нем
дительницей первенства России в свои силы. Хочу всю жизнь поддисциплине «Свободная пирами- строить под профессиональный
да» среди юниорок 16–18 лет. А ле- спорт и планирую играть лет до
том 2016 года в дуэте со спортсмен- 27, а то и дольше. Я получаю ни с
кой из Воронежа стала серебряным чем не сравнимое удовольствие от
призером командного чемпионата каждого дня, от соревнований, от
мира по русскому бильярду. Тогда каждой минуты, проведенной с мофинальную игру транслировали по им тренером, которого очень уваодному из федеральных каналов. жаю».
«Мне было безумно
приятно, когда поМытищинская городская федерация
звонили дальние род- бильярдного спорта. Бильярдный клуб «Классик»,
ственники и сказаул. Мира, д. 30. Тел. 8 (916) 624-36-69.
ли, что видели меня
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Плавание

В бассейне «Бригантина» прошли соревнования по плаванию
на Кубок главы городского округа Мытищи.
В турнире приняли
участие 295 спортсменов, представлявших
16 команд из Твери,
Ярославля,
Москвы
(5 команд) и городов
Московской области –
Королева, Балашихи,
Щелкова,
Пушкино,
Мытищ (две команды спортшколы олимпийского
резерва по плаванию, средних школ №№ 10, 27, 31).
В напряженной борьбе 1-е командное место завоевала команда СШОР по плаванию «Мытищи – 1»
(Егор Гайворонский, Дмитрий Куленков, Анастасия
Макарова, Ольга Турчина, Анна Субботина, Мария Самойлова, Даниил Добрунов, Илья Лапин, Анастасия Кашицина,
Анна Тебенькова, Никита Кузовкин, Олег
Жуков). 2-е место – СШОР по плаванию
«Мытищи – 2». Бронзовые награды у команды Центра спортивной подготовки
(Москва).
Спортсмены мытищинской школы плавания завоевали 111 медалей, из которых
42 золотых, 32 серебряных, 37 бронзовых.
Победителями гонки на выбывание на дистанции 50 метров вольным стилем среди
девушек стала воспитанница нашей СШОР
Анастасия Макарова, среди юношей – спортсмен команды «Нептун» (Щелково) Андрей Ольшевский. В
смешанном эстафетном плавании 8х50 м победителем стала команда СШОР «Мытищи – 1», 2-е место
у команды ЦСП-1 (Москва), 3-е – у команды СШОР
«Мытищи – 2». В комбинированной смешанной эстафете 8х50 м победу также добыла
команда СШОР Мытищи.

Пауэрлифтинг

В Кстово Нижегородской
области завершились чемпионат и первенство России по
классическому пауэрлифтингу среди юниоров, юниорок,
юношей и девушек. 1-е место
среди юношей в весовой категории 93 кг завоевал воспитанник спортивной школы
«ЦДЮС» городского округа Мытищи Вячеслав Рябов.
Он же занял 3-е место в абсолютном зачете и отобрался
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на первенство мира. Победителем первенства России также стал мытищинец
Иван Ганчо (120 кг). 2-е место у Михаила Архипова. Бронзовая награда соревнования в активе Владислава Дитмана.
Победительницей соревнований среди
юниорок стала Екатерина Маранникова
(52кг). Серебро завоевал Евгений Гайбура. На третью ступень пьедестала почета поднялись мытищинцы Анжелика Судакова и Андрей Тычинкин.

Баскетбол

Команда девушек 2000 года рождения
спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу городского округа Мытищи заняла 8-е место в первенстве России. С одной
стороны, восьмое место по стране – показатель отличный. С другой, наверняка осталось чувство досады за
то, что результат мог быть выше. Наши спортсменки
хорошо провели групповой этап финального турнира,
который проходил
в Москве. Мытищинская команда
уступила только
фаворитам турнира – первым сборным Москвы и
Санкт-Петербурга, которые в итоге и разыграли в
решающем матче
первое место (первенство осталось
за москвичками).
В играх с остальными соперницами мытищинки оказались сильнее, с третьей строчки турнирной таблицы
выйдя в серию плей-офф. По силам была нашей команде вторая сборная Москвы. Начало этого матча стало
одним из лучших для подопечных Татьяны Медведевой на этих соревнованиях. К началу второй четверти отрыв от соперниц
достиг 14 очков. Но впечатляющий рывок столичных баскетболисток
позволил им к большому
перерыву не только сравнять счет, но и выйти вперед – 29:28. К сожалению,
переломить ход встречи
обратно в свою пользу нашим девушкам не удалось.
52:65. Игры за 5–8-е места прошли уже на ослабленном эмоциональном
фоне. Но и итоговое 8-е
место стоит признать достойным результатом.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Бокс

В Можайске завершилось
первенство Московской области по боксу среди юниоров 1999-2000 г.р. В соревнованиях приняло участие
около 200 спортсменов. Городской округ Мытищи представляли два боксера спортивной школы «ЦДЮС».
Гаджик Мурсалов занял 1-е
место в весовой категории
75 кг и отобрался на первенство Центрального федерального округа. Бронзовую медаль завоевал Валерий Царев
в весовой категории 68 кг.

Фигурное катание

Горячая пора в феврале выдалась для воспитанников отделения фигурного катания спортивной школы
«Авангард». Юные мытищинские фигуристы приняли
участие в десятке различных турниров и
везде добивались хорошего результата. В
Долгопрудном на открытых классификационных соревнованиях «Узоры льда» победы добились Варвара Червякова и Ирина Некрылова. В щелковском турнире
«Ледяное сияние» первенствовали Екатерина Свешникова, Таисия Горбачева
и Кристина Силаева. На «Арене Бобры»
в Пироговском в соревнованиях «Звезда
алмазного льда» 1-е место заняла Полина Никонова. На домашней ледовой «Арене Мытищи» золотые медали у Степана
Стенчикова, Таисии Горбачевой, Екатерины Свешниковой и Таисии Ситницкой. В Видном прошли соревнования
«Хрустальная зима», где на высшую ступень пьедестала почета поднялась Ирина Апрелева. На открытом первенстве Смоленской области успешно выступила Наталия Сазонова. В Москве на соревнованиях
«Февральские узоры» высшую награду завоевала Анастасия Есина.

Шахматы

С 11 по 19 февраля в гимназии №16 прошел третий этап
детского шахматного Гранпри – 2017 городского округа Мытищи. В трех группах
турнира приняли участие
70 юных шахматистов. Своих представителей на эти соревнования прислали Королев, Щелково, Фрязино,
Ивантеевка, Москва. В группе «А» (с обсчетом междуна-

родного рейтинга ФИДЕ) безоговорочную победу одержал щелковский шахматист Виктор
Давидов, потерявший лишь пол-очка в течение девяти туров. Вторым финишировал Иван
Ульянов (школа №6, Мытищи), третьим
стал Дмитрий Потапов (школа №26, Мытищи). Четвертое место заняла самая юная участница группы – семилетняя Глаша Грекова (гимназия №16), показавшая лучший результат среди
девочек. Приз за лучший результат среди детей
2008 г.р. и младше получил Роман Заседателев
(«Классика-М», Мытищи).
В группе «B» (с обсчетом рейтинга Российской
шахматной федерации) первенствовала Полина Примова из Королева, выигравшая все свои
партии. С результатом 7 очков из 9 второе место занял мытищинец Даниил Морозов (школа №8), по дополнительному показателю бронза
досталась фрязинцу Артему Мотруку. Приз за лучший
результат среди девочек достался Александре Татариновой (школа №32, Мытищи).
В группе «С» (без рейтинга или с начальным рейтингом
РШФ) первое место занял Владимир Дробышев из Королева, выигравший все
партии. На очко отстал
еще один королевец Лев
Кочеров, третье место
по дополнительному показателю досталось одному их самых юных
участников турнира –
шестилетнему
мытищинцу Тимуру Алиеву.
Дополнительные призы
для малышей 2009 года
рождения и младше получили мытищинские
дошкольники:
Миша
Хованов – 1-е место, Рома Шаноян – 2-е место, Тимофей Виноградов – 3-е место. Первое место среди девочек заняла Катя Аронович.
На завершившемся в Москве открытом первенстве шахматного клуба имени Т.В. Петросяна по быстрым шахматам в группе детей не старше 11 лет (2007
год рождения и младше) убедительную победу одержал
учащийся мытищинской
гимназии №16 Алексей
Шушунов. Открытое первенство московского клуба имени Т.В. Петросяна
считается неофициальным первенством столичного региона по молниеносным шахматам, в этом
турнире принимают участие не только москвичи,
но и сильнейшие юные
шахматисты Московской
области.
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БУДЕМ В КОНТАКТЕ
Дорогие читатели журнала «Спортивные Мытищи»!
На страницах нашего издания мы стараемся донести до вас самую интересную и актуальную информацию
о спортивных событиях нашего города, интересных людях, их успехах и достижениях.
К сожалению, невозможно рассказать обо всем. Более подробную и оперативную информацию
вы можете узнавать из электронных ресурсов и страниц в социальных сетях.
Сайт еженедельника «Неделя в округе» http://nedelya-v-okruge.ru
(с разделом «Спортивные Мытищи») – официальная электронная страница нашего издания.

Пользователей социальной сети «ВКонтакте» мы приглашаем вступить в группы,
которые подробно освещают работу спортивных организаций городского округа Мытищи.
https://vk.com/sportivnyemytischi – открытая группа
журнала «Спортивные Мытищи».
Информируем, анализируем, общаемся.
Самые оперативные новости с места событий.
https://vk.com/massovkasport – анонсы и результаты
соревнований детских дворовых команд
городского округа Мытищи
от отдела массового спорта ЦФКиС «Олимпик».
https://vk.com/club89914145 – школа
олимпийского резерва по баскетболу.
Вся актуальная информация об одной из лучших
баскетбольных школ Подмосковья.
https://vk.com/sport_school_avangard –
спортивная школа «Авангард». Условия приема,
информация о спортивных мероприятиях.

https://vk.com/bc_mytischi –
баскетбольный клуб «Олимпик».

https://vk.com/hc.dikari –
хоккейный клуб «Дикари».

https://vk.com/torpedo_mytischi –
спортивный комплекс «Торпедо».

https://vk.com/club88506679 – клуб спортивного
ориентирования и туризма «Азимут».

https://vk.com/pirogovski – центр контактных
единоборств в микрорайоне Пироговский.
https://vk.com/onetvm – телеканал «Первый
Мытищинский». Множество интересной
и разнообразной информации о городе, включая
сюжеты о спортивной жизни Мытищ.

https://vk.com/club135913325 – страница управления
по физической культуре и спорту администрации
городского округа Мытищи.
https://vk.com/gtomytischi – центр тестирования
ВФСК ГТО г.о. Мытищи.
Не знаете, как и где сдать нормативы ГТО?
Вам сюда.
https://vk.com/mhk_atlanty –
хоккейный клуб «Атланты».

https://vk.com/swimbrigantina – школа олимпийского
резерва по плаванию. Анонсы, результаты, правила
зачисления в школу.
https://vk.com/cdus_ru – страничка
«Центра детско-юношеского спорта» городского округа
Мытищи. Информация о работе спортивной школы,
результаты соревнований.
https://vk.com/mytischifootballleague –
мытищинская футбольная лига.
Все о дворовом футболе в городе.

https://vk.com/velomyt – клуб
активного отдыха «Веломытищи».

https://vk.com/club35810818 –
все о развитии дзюдо в Мытищах.

https://vk.com/club84924191 –
официальная страница администрации
городского округа Мытищи.
https://vk.com/nedelyavokruge – самая интересная
информация о жизни городского округа Мытищи
от журналистов еженедельника «Неделя в округе».

Не нашли в этом списке свою группу? Вступайте в наше спортивное сообщество в социальных сетях,
приглашайте на свои страницы, а мы обязательно о вас расскажем.

