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ЗНАЙ НАШИХ!

ТРАДИЦИИ
ПОКОЛЕНИЙ

29 июля исполнилось 80 лет со дня рождения Вадима Анатольевича Соловьева – одного из основателей
детско-юношеской спортивной школы по баскетболу.
Сейчас она носит гордое звание
школы олимпийского резерва. Среди ее воспитанников – олимпийские чемпионки и чемпионки мира,
заслуженные мастера спорта Ольга Сухарнова и Светлана Забалуева, чемпионы и призеры мировых и
европейских юниорских первенств
Ирина Петухова, Вера Смирнова,
Лариса Курлевич, Сергей Трифонов, Андрей Никонов. Серебряный
призер чемпионата СССР Галина Соловьева, мастер спорта международного класса Павел Астахов,
множество мастеров спорта Советского Союза и Российской Федерации.
Начало было положено в далеком 1961 году на базе общеобразовательной мытищинской школы
№16. Первым директором был назначен учитель физкультуры Виталий Яковлевич Сироткин, который
спустя год не побоялся доверить-

ся молодым тренерам, едва завершившим свою спортивную карьеру. Это были Людмила Пашинская
и Вадим Соловьев. Именно их усилия привели к тому, что в Мытищах
сейчас создана своя уникальная
теоретическая и научно-методическая основа организации учебно-тренировочного процесса. Им
удалось собрать сплоченный коллектив единомышленников. В короткие сроки мытищинская баскетбольная школа громко заявила
о себе на региональном уровне,
а с 1971 года по настоящее время остается бессменным лидером в Московской области по
результатам в первенствах и чемпионатах Подмосковья. В 1985 году за подготовку игроков экстракласса и высокую квалификацию тренерско-преподавательского состава школе присвоен статус
олимпийского резерва. Крепкий

ф у н д а м е н т,
з а ложе н н ы й
основателями,
позволил школе
пережить
сложные годы,
сохранить свой
уровень и традиции. Неслучайно на тренерских должностях
в школе работают ее бывшие
воспитанники, которые бережно
хранят и преумножают доставшееся им наследство, передавая знания
своим юным ученикам.
В 1962 году свою спортивную карьеру завершил Вадим Соловьев.
Невысокий по баскетбольным меркам (174 см) разыгрывающий подмосковного «Локомотива» успел
за свою короткую игровую карьеру получить титул лучшего игрока чемпионата Европы и возглавить символическую европейскую
команду «Локомотив». Свою деятельность в Мытищах Вадим Анатольевич начал с создания единого коллектива, который работал
по совершенно новым методикам.
Бесспорный талант педагога позволил ясно и четко доносить свои
идеи до коллег и учеников, реализовывать самые амбициозные планы. Результаты не заставили себя
ждать, а на молодого тренера обратили внимание «наверху».
Сначала Вадим Соловьев возглавил юношескую сборную Московской области, а затем был назначен тренером юношеских сборных
России. При этом он не терял связи
с родной и любимой для себя мы-
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ЗНАЙ НАШИХ!

тищинской школой. Вел большую
организационную работу, проводил семинары, разрабатывал и совершенствовал новые методики.
В 1973 году Вадим Соловьев получил звание заслуженного тренера России. Его учениками считают
себя такие прославленные баскетболисты, как Александр Болошев,
Анатолий Блик, Валерий Милосердов, Александр Сидякин, Владимир
Ткаченко и многие другие, включая всех выпускников мытищинской
баскетбольной
спортшколы.
Самым
важным в мытищинской спортшколе
по баскетболу считают то, что здесь
удалось сохранить
традиции,
которые были заложены еще в шестидесятых годах. Как в
методике, так и в
человеческих отношениях. Высоко
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ценится и преемственность. Продолжает работу в школе и супруга
Вадима Анатольевича – Галина Васильевна Соловьева. Кстати, в свое
время она стала первым мастером
спорта СССР среди воспитанников
школы.
«Первый раз я увидела Вадима Анатольевича, когда мне было 12 лет. Он пришел в мытищинскую школу №7, где занималась
наша группа, – делится воспоминаниями Галина Соловьева. – Показывал, как исполнять бросок
в прыжке. Это тогда для нас было новым упражнением. По итогам

занятий отметил не меня, а другую девочку. Но после тренировки
я отдельно к нему подошла, спросила. Он улыбнулся, сказал, что и
у меня было все нормально. Тогда
тренерам вообще много приходилось ездить по разным залам. Это
с годами условия улучшились. Работа сложная, но благодарная. Главное, что Вадиму Соловьеву и Людмиле Пашинской удалось собрать
вокруг себя неравнодушных людей, поставить серьезную задачу.
А эти два человека задачи имели
самые амбициозные. Вадим откуда-то доставал и изучал амери-

ЗНАЙ НАШИХ!

канскую и европейскую литературу по баскетболу. И весь свой
опыт распространил и применил в
Мытищах.
Это был удивительный
человек. Интеллектуал,
очень умный и начитанный. К своим ученикам
он относился по-доброму. Его принципом было –
не навредить. Как тренер, он считал каждого
ребенка талантливым и
самобытным. Работал
не на подчинение, а на сохранение индивидуальности. Вадим очень любил
детей и умел совмещать
в работе деликатность,
знания, напор, желание.
Мы часто приходили на
его тренировки, как в театр. И, конечно, все его
очень высоко ценили. Он
никогда не показывал
превосходства, хотя обладал авторитетом в
стране. По одному телефонному звонку проводил
мероприятия. Его слово было гарантией того, что все будет сделано
надлежащим образом. Он
20 лет возглавлял молодежные команды Московской области и России. До
самых последних дней его хотели видеть на этой должности.
Времени, кроме как на баскетбол,
у него практически не хватало ни

на что. Месяцев
восемь в году он
находился на соревнованиях или
сборах. И дома
все связано было
с работой. У нас
в квартире дверь
не закрывалась.
Вадим был настоящим
другом для всех: приводил к себе, был
центром
притяжения.
Бывало, открываю
дверь – он говорит: «Нас трое».
Куда их укладывать? А ребята смеются, говорят,
что «у вас хоть на полу». Так и жили. Друзья всю жизнь поддерживали друг друга. Многие из его «Локо-

мотива» в шестидесятых пришли
в нашу школу. Эти люди не отошли
от спорта, не перегорели. Получилась уникальная тренерская коман-

да. И сейчас преемственность поколений не теряется. В Мытищах
никогда не было проблем с тренерами, и нет случайных
людей. Мы все одинаково понимаем поставленные цели и задачи. Заложена высокая планка.
Люди по-хорошему заряжены, хотя со стороны, наверное, могут казаться ненормальными.
Но в нашей школе привыкли побеждать. Даже 3-е место
не считают успехом, за него оправдываются.
Вадим очень красиво ухаживал. Однажды прислал со сборов ящик гвоздик. Первое предложение мне сделал в
Абхазии. Завез на катере на середину озера и попросил стать его женой.
Я обрадовалась, но сказала, что не
готова пока к семье, тренируюсь к
играм за сборную. А потом он
серьезно заболел в Каунасе
на спартакиаде. Я туда
приехала – не пускают.
Спрашивают, кто такая? Отвечаю, что жена. И уже пути назад не
было. Пропустили. Он
меня послал к чертям.
В прямом смысле. В Каунасе есть музей Чюрлениса, в одном из зданий
которого располагается
коллекция художника Антанаса Жмуйдзинавичюса. А это всякие фигурки
чертей со всех уголков мира. Такая получилась интересная история.
Что касается нашей баскетбольной семьи, то она
с каждым годом увеличивается. Приходят маленькие – это новые члены семьи. Именно так в школе
относятся к каждому своему воспитаннику. Уже сменилось несколько поколений.
На наших школьных вечерах собираются полные залы действующих и бывших
учеников. И это во многом
благодаря заслугам тех людей, которые стояли у истоков нашей самой лучшей мытищинской школы
по баскетболу».
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Хоккей
как дело
жизни

Мытищинская средняя школа №25 не гремит на городских
спартакиадах. Тем не менее в числе ее выпускников немало тех,
кто добился серьезных успехов в спорте. Любители футбола сразу
вспомнят Вадима Евсеева. А у тех, кто увлекается историей хоккея,
в памяти всплывет имя Константина Курашева.

В этом году Константину Борисовичу исполнилось 55 лет. Он имеет
высшее образование (ГЦОЛИФК)
и высшую тренерскую категорию Федерации хоккея Швейцарии. Владеет русским, немецким
и английским языками.
Воспитанник хоккейной
школы «Динамо» (Москва), защитник, мастер
спорта СССР. Выступал за
юношеские и молодежные
сборные СССР, команды
мастеров «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск),
«Крылья Советов» (Москва) и клубы высшей хоккейной лиги Австрии. До настоящего времени тренерская карьера
специалиста проходила в Швейцарии (общий стаж – 20 лет). В качестве ассистента и главного тренера
становился многократным чемпионом Швейцарии на уровне U18,
U20 и команд мастеров, двукратный победитель Кубка Шпенглера.
Константин Курашев имеет уникальный опыт индивидуальной
подготовки и развития игроков.
Подготовил большое количество
игроков НХЛ, в частности таких
защитников, как Марк Штрайт
(Питтсбург Пингвиз), Янник Вебер (Нэшвилл Предаторз), Ро-
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ман Йоси (Нэшвилл Предаторз) и
многих других. В настоящее время
он является ассистентом главного
тренера в ХК «Сочи».
Хоккей-

ный путь Курашева
начался на стадионе «Локомотив»
вблизи платформы Лосиноостровской.
Где, кстати, некоторое время
постигал футбольное искусство и Вадим
Евсеев.
«Не помню,
как мы с отцом туда попали, – рассказал
специально для
нашего журнала Константин

Курашев. – Но помню, что был вечер. Вокруг освещение, открытый
лед. И эта атмосфера заворожила.
Я понял, что это мое. Попросил,
чтобы меня записали в хоккейную секцию. На «Локомотиве»
я и начал заниматься, быстро
стало многое получаться, и меня отвели в хоккейную школу
ЦСКА. Там всегда был очень серьезный отбор, и я его не прошел. Зато оказался в школе
«Динамо», куда меня послал,
видя мое мальчишеское горе, наш тренер, известный
в ту пору армейский защитник Владимир Брежнев. Ее
впоследствии я и оканчивал.
Совмещать хоккей с учебой было
очень сложно. В «Динамо» тренировки начинались в 15.15. И если бы-

ЗНАЙ НАШИХ!
ло шесть
уроков, то
я не успевал. Приходилось часто
отпрашиваться, но я благодарен учителям моей
родной 25-й школы, которые относились ко мне с пониманием и поддержкой. В старших классах уже
практически весь сезон жил на сборах. Некоторые, правда, считали,
что я занимаюсь чем-то непонятным. Но когда меня взяли в сборную
СССР и мы поехали в Канаду, к моим занятиям стали относиться серьезно. Поняли, что это дело жизни, а не баловство.
Мне посчастливилось в молодежной сборной страны поиграть и за
свой год, и за старший. Обстановка была очень хорошей. Ребята приезжали со всего Союза, дружески относились друг к другу, несмотря на
жесткую конкуренцию. О том времени остались только теплые и
приятные впечатления. И взрослыми мы потом дружили, даже играя в
разных командах. Ну и само ощущение того, что ты играешь в советской хоккейной сборной, передать
трудно. А те мурашки по коже, когда на соревнованиях звучит гимн
СССР, – их невозможно описать,
это надо чувствовать, когда ты
стоишь внутри стадиона, а не на
трибуне. Это особенное чувство.
В последний год моей игры на молодежном уровне мне сказали, что

для лучшего спортивного роста лучше поехать в Минск в
первую лигу. Поиграл там год.
Сначала расстроился и обиделся, но со временем понял,
что для меня это был бесценный опыт. И в плане спорта,
и в процессе познания жизни
это оказался очень важный
год. В конце сезона в Минске
проходил переходный турнир,
где играли и московские «Крылья Советов». Ко мне подошел
администратор клуба Александр Куликов и спросил, нет
ли желания перейти в «Крылья». Желание было, встретились с руководством клуба, договорились, чему я сейчас рад и
счастлив. У нас сложилась интересная и дружная команда. Говорят, «Спартак» – народная команда. Я не против,
спорить не буду. Но в те годы именно «Крылья Советов»
были по-настоящему любимы не только своими болельщиками, но и почитателями
других клубов. У нас не было
звезд первой величины, команда состояла в основном из молодежи, местных ребят из Сетуни. Достаточно простых,
которые выходят на лед и
«шарашат» в свое удовольствие,
зачастую обыгрывая звездные
коллективы. Это нравилось всем
болельщикам. Не было скандалов
и подводных течений, все прибли-

зительно одного возраста. И, конечно, объединял нас всех тренер.
Игорь Ефимович Дмитриев был
человеком с большой буквы. Про
него можно отдельно книги писать. Ему я благодарен всю жизнь.
Он сумел поверить в нас, не только в меня конкретно, а во всех, кто
тогда играл в его команде. Сейчас
пересматриваю старые матчи,
когда мы ездили играть с командами НХЛ. В составе были ребята
по 17–18 лет. И мы достойно проводили те серии. Сейчас, уже с позиции тренера, понимаю, сколько
доверия должно быть к молодому
игроку, чтобы поставить его в состав на такие матчи, повезти в
Америку. Регламент позволял усиливаться игроками других команд,
но мы играли своими силами. Великий тренер, учитель, педагог и великий человек.
В 1990-х годах в стране начались
серьезные изменения. Спортсменам разрешили продолжать ка-
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рьеру за рубежом. Многие клубы
искали средства для существования. Дмитриев вызвал меня и сообщил, что клуб принял решение
на трансфер. Ой-ой, думаю, куда же это? В Сибирь или на Урал?
Но оказалось – предложение от австрийского клуба. Так я попал в
Вену, а клуб получил компенсацию.
Австрийский хоккей тогда был
весьма своеобразным, с другой психологией. Оказалось, что в командах почти нет профессионалов,
все где-то работают. Да и отношение к игре другое. Матчи чемпионата шли во вторник-среду и
в выходные дни. Стал замечать
за своим партнером, с которым

мы менялись на льду, одну особенность. В середине недели нормальные смены, а в субботу он откровенно отлынивает. То шнурки
завязывает, то с клюшкой проблемы, то травму придумывает. Спрашиваю: «Что с тобой?»
А он в ответ: «Ты – профессионал,
ты играй, а мне силы нужны после
игры на дискотеку или в бар».
После Австрии я попал в Швейцарию. Мы давно дружны с Евгением
Попихиным, который родом из Сергиева Посада. В 1991 году, когда я поехал в Австрию, он попал в швейцарский «Давос», а через сезон перешел
на тренерскую деятельность. Мы
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часто перезванивались, он говорил, что хватит играть. В Давосе хотят сделать сильную
детско-юношескую хоккейную школу с упором на русских специалистов. Я согласился не сразу, поскольку
еще чувствовал в себе силы
играть самому. Но прошло
несколько лет, предложение
поступило снова, поехал
в Швейцарию, поговорил с
директором –
так стал детским тренером
в
хоккейной
школе Давоса.
На этом уровне было завоевано
много
титулов. Мне
повезло, у меня были хорошие
игроки,
которые и сейчас выступают на самом высоком
уровне, в том числе в
НХЛ. Так что и этот
опыт стал удачным.
Говорят,
чтобы
стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Правильно
говорят. Со временем
я это понял. Понимание игры происходит
по-разному. Два совершенно различных занятия. Другие эмоции,
другая
подготовка
к игре. Сейчас этот
опыт помогает мне в

работе в КХЛ с хоккейным клубом
«Сочи», с которым мы готовимся
к новому сезону. Подобралась очень
крепкая команда, хороший коллектив, да и сам город приятный.
Мне посчастливилось жить и работать во многих красивых городах, но, безусловно, самым лучшим
местом на земле для меня остаются родные Мытищи, куда я часто
приезжаю, где живут многие мои
друзья и близкие люди».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Åâðîïåéñêîå
çîëîòî
много и долго. Сложнее было выиграть первенство
страны. А если ты первый номер в России, то и
на международных соревнованиях от тебя всегда ждут только побед. В
этом году мы проделали
большой объем работы.
Выполнен норматив кандидата в мастера спорВ начале июля в болгарском городе
та по универсальному
Петрич прошло первенство Европы
бою. В планах выполпо универсальному бою среди юношей
нить его по
борьбе самбо
и девушек 14–15, 16–17 лет.
на предстоГородской округ Мытищи на этих ящих соревнованиях в
соревнованиях представлял воспи- сентябре».
танник спортшколы «ЦДЮС» НиПо словам самого Никита Маврин, который в составе киты Маврина, именсборной России занял 1-е место в ве- но самбо остается для
совой категории 80 кг, возраст 16–17 него любимым видом
лет. «Не скажу, что было легко или единоборств. А задача
сложно, – поделился впечатлениями – добиться в этом вио соревнованиях Никита Маврин. де борьбы таких же вы– Соперники были нормальные, но соких результатов. «Пока у меня
я чувствовал, что смогу их побе- в самбо и универсальном бою все
дить. Так оно и случилось».
складывается достаточно ров«Мы ехали в Болгарию фавори- но, – рассказал европейский чемпитами, – подтвердил тренер чем- он. – В универсальном бою лучшее
пиона Мгер Папян. – Готовились достижение – это Европа. Но впереди ждут отборочные соревнования по самбо на
первенство Московской области,
Центрального федерального округа и России. Сейчас надо немного
отдохнуть, набраться сил, и в
июле уже будут
новые сборы, ведь
много отдыхать
и не нужно. Две
недели хватит,
чтобы соскучиться по залу. Хотя и

на отдыхе я
не перестаю
з аним атьс я.
Хожу в фитнес-зал и в «качалку».
Родился будущий чемпион в Саратове, но уже в детском возрасте переехал в Мытищи. В первый класс
пошел в школу №27, потом учился в
школе №31 и гимназии №17. После
окончания 9-го класса поступил в
колледж при Российском университете кооперации, где сейчас и проходит обучение. В секцию самбо и дзю-

до родители отдали сына в возрасте
8 лет. «Сразу с первой тренировки
мне понравился этот спорт, и я
быстро втянулся в занятия. После
года тренировок начались соревнования. Некоторое время их проигрывал, но пришли первые победы,
потом вторые, азарт появился,
захотелось выигрывать, ставить
перед собой высокие цели и задачи», – продолжил Никита.
«Талант Никиты был заметен
сразу, – рассказал Мгер Папян. – В
детском возрасте главное, чтобы у ребенка горели глаза, чтобы
спорт был любимым делом. Никите всегда нравилось заниматься.
С первых тренировок он показал
себя старательным спортсменом. У нас все решает труд, на 99
процентов он является залогом
успеха. Плюс талант. Тогда можно думать о высоких результатах и больших победах».
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«У нас совсем
другая история, –
поделился впечатлениями еще один
родитель
Иван
Демкин. – В секцию
мы попали случайно. Сын даже
не знал, что такое коньки. Сделал первые шаги
на льду и буквально за год догнал
своих сверстников, главным образом за счет
желания и трудолюбия. Хоккей –
тот вид спорта,
где надо много работать, чтобы
достичь успеха.
Здесь важно быть
командным челоВ середине лета традиционно большинство спортсменов
веком, нельзя подотдыхает от напряженного сезона. И только к концу июля
вести партнера.
начинается трудная подготовительная работа к новому спортивному году.
Вырабатывают✓ К тренировочному процес- их детей. При этом путь в хоккей у ся мужской характер, умение бысу уже приступили воспитанники каждого разный. «У нас никогда не стро думать. Все эти качества в
спортшколы олимпийского резер- было вопроса о выборе, – расска- дальнейшем помогут и в жизни».
✓ В июле в Эльбрусском учебва по хоккею. Тренировки команды зал отец одного из спортсменов Ви2007 года рождения проходят как талий Жмак. – Ребенок уже в три но-научном комплексе КБГУ Прина «Арене Мытищи», так и на све- года надел коньки и ходил в них по эльбрусья прошли летние споржем воздухе. Частенько занимаю- квартире. Сразу стало понятно, тивные сборы по киокусинкай
щуюся молодежь можно заметить в какую секцию его вести. У него каратэ. Они были проведены под
Международной
на футбольной площадке по ули- было и остается огромное жела- руководством
це Щербакова. «Началась предсе- ние заниматься хоккеем. А без же- организации киокусинкай каратэ,
зонная подготовка, – рассказал лания тут делать нечего. Может, обладателя черного пояса и матренер команды Максим Яшин. – великим он и не станет, но то, стерской степени IV дан, чемпиона
Основной упор у ребят этого воз- что хоккей для него – это серьез- мира среди ветеранов, заслуженного наставника боевых искусств
раста идет на координацию, ско- ное дело, уже очевидно».
рость, игровое мышление. Дети
пока еще маленькие, поэтому занятия проводим в игровой форме. В августе уедем на сборы, где
работа будет уже тяжелее. А пока втягиваемся. Надеемся подойти к началу сезона в хорошей
форме. Наша школа сейчас двигается вперед, развивается, приходят люди из других школ, даже из
ЦСКА и «Динамо». В Мытищах
созданы отличные условия для занятий хоккеем, и мы стараемся
соответствовать высоким задачам и требованиям».
На тренировках юных хоккеистов
присутствуют и родители, которые
ревностно следят за успехами сво-

МЕ
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

России – Виталия Энеева. Потренироваться в горах собралось более 40 каратэков из подмосковных
городов Мытищи, Истра, а также из Санкт-Петербурга, Нальчика, французского города Марсель.
Спортсмены проводили трехразовые тренировки ежедневно. Возраст участников сборов варьировался от 8 до 47 лет. Каратэки
занимались подробным изучением и разбором квалификационной программы на кю- и дан-тесты: шлифовали технику (кихон),
комплексы формальных упражнений (ката), повышали физическую
кондицию, улучшали свои навыки
в спаррингах (якусоку кумитэ, дзю
кумитэ), оттачивали приемы
самообороны (гошин дзюцу), работали с оружием каратэ (нун-тяку, тонфа), разбирались в теории, этикете
и философии этого боевого искусства, беседуя с сэнсэем и просматривая тематические документальные
фильмы. Помимо тренировок сэнсэй Виталий Энеев предложил собравшимся
спортсменам культурно-познавательную
программу:
экскурсию на Чегемские водопады, походы в песчаные
замки, на склон Эльбруса и
по другим достопримечательностям кавказского национального заповедника –
Приэльбрусья. В завершение
летних сборов всем участникам были выданы сер-

тификаты Международной организации киокусинкай каратэ об
успешном освоении предложенной программы и памятные подарки.
✓ Гимнастки спортшколы «Авангард» также упорно готовятся к
новому сезону. 20 девчонок в возрасте от 5 до
12 лет приняли участие
в летних тренировочных сборах по художественной гимнастике, проходящих на
базе спортивно-оздоровительного
гостинично-

го комплекса «Уют Тамани».
«Спортивные сборы – необходимая составляющая в жизни
каждого спортсмена, – рассказал директор СШ «Авангард»
Алексей Рябов. – Положительные эффекты от занятий на
сборах проявляются в более
значительной степени за счет
их интенсивности. В ежедневную программу сборов были
включены уроки хореографии,
общей физической подготовки, работа с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы,
лента), растяжка, отработка гимнастических элементов
и произвольной программы.
Специально для детей было разработано меню с учетом требований сбалансированного рациона
юных спортсменок».
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Âåñòè ñ ïîëåé
✓ Небольшая летняя пауза образовалась в футбольном первенстве
Московской области. Несколько
непривычно видеть в этом турнире недавнего триумфатора 3-го дивизиона, но таковы современные
реалии. Мытищинский «Олимпик»
на текущий момент идет в пятерке лидеров группы «Б» областного чемпионата. Команда значительно изменилась, омолодилась, но
по-прежнему ставит перед собой
единственную задачу – побеждать
в каждой конкретной игре. Вероятно, борьбу за первые места в группе «Б» поведут пять команд. Кроме
«Олимпика», это – «Волна» из Дубны, СК «Котельники», ФСК «Медвежьи Озера», «Лобня-ЦФКиС-2».
Хотя в подобных турнирах зачастую все может перевернуться самым неожиданным образом.
Из десяти матчей первого круга «олимпийцы» выиграли шесть,
уступили в трех, одну встречу свели к ничейному результату. В июле
наиболее запоминающимся стал
матч с одним из лидеров в Котельниках. Забив по два мяча в каждом
из таймов, мытищинцы одержали
крупную победу – 4:0. Непросто далась домашняя победа над футболистами из Лобни. Ведя по ходу встречи со счетом 2:0, в концовке встречи
«олимпийцы» позволили сопернику один мяч отыграть, но в итоге сумели сохранить выигрышный счет.
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А завершила наша команда первый круг в
Долгопрудном игрой с
местным «Физтехом».
Там уже мытищинцам
пришлось
отыгрываться, причем дважды. Но даже проявив
все свои волевые качества, больше чем на
ничью «Олимпик» не
наиграл. 2:2. В результате текущее 4-е место
после первого круга.
Правда, отметим, что
разрывы между лидерами минимальны.
✓ С переменным успехом идут дела у футбольной команды «Олимпик», в составе которой игроки
старше 35 лет. Мытищинские ветераны выступают в турнире памяти заслуженного мастера спорта
В.Г. Данилова, что является, по сути, неофициальным первенством
северо-востока Московской области. Здесь также завершен первый
круг, разрывы между лидерами тоже не столь велики, но мытищинцы занимают только пятую строчку в турнирной таблице. При этом
«Олимпик» уверенно сумел переиграть текущего лидера чемпионата – ивантеевский «ТЕКС-ЖБК».
В активе нашей команды – ничья с
идущим на втором месте СК «Пушкино». А вот в играх с командами

из Королева, Юбилейного и Чкаловского удача оказалась на стороне соперников. Следует констатировать тот факт, что большинство
команд равноценны по силам. Так
что каждая игра может значительно поменять положение дел в турнирной таблице. И каждое очко –
на вес золота, серебра или бронзы,
до которых тоже дотянуться будет
не так просто.
✓ В областном первенстве среди команд ветеранов старше 50 лет
четко определились два лидера.
«Сатурн» (Раменское) и «Союз»
(Видное) оторвались от ближайших преследователей, в числе которых и мытищинский «Олимпик»,
занимающий после первого круга
5-е место.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

✓ Любительский футбол всегда был и остается центром притяжения для всех поклонников этого вида спорта. Здесь может отыскать себе
применение любой. Уровни команд
значительно отличаются, и каждый в
состоянии найти соперника по силам.
Подведены итоги сезона в Мытищинской футбольной лиге. Команда «Дрим-Тим» все-таки смогла обзавестись трофеем, завоевав
кубок МФЛ, переиграв в серии пенальти «Техас», который в свою
очередь обеспечил себе очередной
чемпионский титул. Церемония
награждения, как всегда, прошла
красочно, а призам «дворового»
чемпионата могут позавидовать победители куда более крупных турниров. Более 1200 спортсменовлюбителей в составах 64 команд выходили в этом сезоне на дворовые
спортивные площадки города. Уже

в августе матчем
суперкубка будет
дано начало новому сезону.
✓ В конце июля
завершилось
и
первенство любительской футбольной лиги, матчи
которой проходят на стадионе
«Строитель». Это
первый
подобный опыт для нашего города за последние несколько
лет. И, разумеется, здесь тоже многое зависит от
энтузиазма организаторов. Сможет ли ЛФЛ «Мытищи» конкурировать с более демократичной МФЛ, или просто
займет свою особую нишу,
собирая крепкие и сильные
коллективы, – покажет время. Но первый и качественный шаг вперед сделан. Мы
же хотим только пожелать
новому проекту успешного воплощения и в будущем. Как говорится, футбола много не бывает. За
тур до завершения первенства наибольшие шансы на
успех имеет все тот же «Техас». И ко дню выхода этого номера журнала в свет первый
чемпион станет известен. Но не будем забегать вперед – спорт интересен своей непредсказуемостью.

✓ Пляжный футбольный клуб
«Союз» (Мытищи) в июле несколько
поправил свое турнирное положение,
выкарабкавшись из подвальной части турнирной таблицы к более привычным местам на верхних строчках.
Вообще, к середине первенства общая
картина начала проясняться. На фоне
любительских коллективов серьезно
выделяются королевский «Элмонт» и
химкинский «Новатор», которые являются вполне себе профессиональными клубами, выступающими на
всероссийском уровне. Чуть отстают
от них, но при этом готовы оказывать
конкуренцию еще два королевских
коллектива – «Гидра» и «Металлист»
(являющийся к тому же еще и резервным составом «Элмонта»). Ожидают борьбы за медали от мытищин-

ского «Союза» и «Чайки» из Лобни.
Традиционно крепкий СК «Пушкино» в этом году не так впечатляет.
Мытищинская «Балтика» очень неплохо стартовала, но в серии матчей
с соперниками уровнем выше свой
запас растеряла. Хотя в мытищинском дерби борьбу «союзникам» навязала, в конце игры возродив интригу, отыгравшись со счета 2:9 до 6:10.
Наиболее увлекательной в первой части чемпионата стала игра «Союза» и
«Металлиста». Отметим, что в составе королевской команды играют сразу несколько мытищинцев, ушедших
в свое время «на повышение». Принципиальное противостояние завершилось результативной ничьей – 9:9.
И только в серии пенальти «союзники» оказались сильнее. Кроме этих
матчей, в июле «Союз» сумел переиграть королевскую «Совесть» (7:1) и
щелковское «Чикаго» (9:3).
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НОВОСТИ
СО СПОРТПЛОЩАДОК
КОЛОНТИТУЛ

✓ В самом разгаре летняя
спартакиада детских дворовых команд городского
округа Мытищи. В июнеиюле прошли сразу несколько ее этапов. Основные события раз-

вернулись
на
стадионе пляжных видов спорта в городском
парке. Сначала
награды разыграли пляжные
бадминтонисты.
В соревнованиях
приняли участие
16 дворовых команд под
руководством
инструкторов по спорту центра
физической культуры и
спорта «Олимпик». Всего
в борьбу за призовые места вступили 44 участника

БАСКЕТБОЛ
✓ Третье место в рамках летней спартакиады учащихся
завоевала и баскетбольная сборная Московской области,
в составе которой выступили пять воспитанниц СШОР
по баскетболу городского округа Мытищи. Бронзовыми
призерами стали Нина Ульченкова, Анна Мацнева, Александра Ерина, Любовь Пантюхина, Евгения Власова.

(мальчики и девочки). По
итогам соревнований 1 место заняла команда «Ультра», 2 место у «Олимпика», 3-й результат у
беляниновских ребят
из «М-16».
Затем в борьбу вступили представители 11
дворовых команд, которые в течение трех
дней боролись за право стать сильнейшими в пляжном футболе. По итогам этого
футбольного марафона победителями турнира стали футболисты «Олимпика». Второе
место заняли «Реальные
кабаны». Третья строчка турнирной таблицы у
футболистов «М-16».
Пляжные баталии на этом
не завершились. Пришла
пора волейбола на песке.
В соревнованиях приняли
участие 13 команд, всего 62

человека. По
итогам всего
турнира тройка призеров
след ующая:
1 место – «Реальные кабаны-1»; 2 место
– «Реальные
кабаны-2»;
3 место –
«Олимпик».
За
пределы пляжного стадиона
юные мытищинские спортивные таланты выбрались только для проведе-

ния этапа спартакиады
по уличному баскетболу.
И здесь первые два места
в соревнованиях с участием 10 команд смогли удержать за собой «Реальные
кабаны». На третью ступень пьедестала почета
вступили стритболисты
«Метеора».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
✓ Третий финальный этап VIII
летней спартакиады учащихся
России по вольной борьбе завершился в Краснодаре. Городской
округ Мытищи на нем представляли два спортсмена СШ «ЦДЮС».
Оба они завоевали бронзовые награды: Асвар Палчаев – в категории 58 кг, Бегхан Мисриханов – в
категории 76 кг.
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✓ Отличились в июле и воспитанницы Мытищинской
школы олимпийского резерва
по плаванию. Ольга Турчина и
Анастасия Макарова в составе
сборной команды России стали победительницами эстафеты 4х100 метров вольным
стилем на европейском олимпийском фестивале.

ТЕРРИТОРИЯ
КОЛОНТИТУЛ
ЗДОРОВЬЯ

Зачем нам нужна

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ?
В этой статье полезная информация для вашего
здоровья без использования научных терминов,
написанная простым русским языком.

#1

Любые тренировки и даже зарядка разгоняют кровь в вашем
теле, а вместе с ней и разные ненужные мысли. О мыслях позже, а сейчас о
пользе для тела! Очень важно держать
мышцы в тонусе, иначе они дряхлеют,
становятся вялыми, и организм ослабевает. Пониженная активность часто приводит к лишнему весу, а он может быть опасен для здоровья. Мало
кто, конечно, думает в 20 лет о том,
как будет выглядеть в 50, но это важно! Активный образ жизни оказывает огромное влияние на здоровье в настоящем и будущем!
Разминка – это примерно то
же самое, как поулыбаться перед зеркалом 5 минут. Вы когда-нибудь пробовали? Попробуйте! Смех
чаще всего появляется уже на 2-й минуте, и позитивный настрой вам гарантирован! Делайте зарядку 10–15
минут и принимайте контрастный
душ каждое утро! В итоге вы станете
подвижнее, мозг начнет быстрее работать – и это обязательно скажется
на настроении. Вы с большим энту-

#2

5 ЛАЙФХ

зиазмом будете браться за те
дела, которые никак не могли доделать.
В настоящее время отсутствие
активности встречается на каждом шагу, что, к сожалению, очень
мешает человеку реализовать свой
потенциал в жизни, добиться более значимых целей, чем он себе ставит. Благодаря физическим занятиям
происходит некая перезагрузка организма, лень куда-то уходит, организм
в тонусе и действует гораздо более
эффективно. Вам хотелось бы успевать гораздо больше и чувствовать себя всегда на коне? Подвижность тела приводит к подвижности ума, а это
влияет на успех в жизни! Спорт – ваш
помощник!
Поприсутствовать на любой
тренировке лучше, чем сидеть
дома на диване, потому что вы в любом случае проникаетесь общей энергетикой на территории вокруг, а она
однозначно заводит! Влиться же в
коллектив и начать что-то делать –
это еще лучше, чем просто смотреть,
потому что тогда ты включаешься
в общий поток и получаешь от него
гораздо больше, чем наблюдатель.
Необязательно, чтобы
у вас все правильно получалось. В аэробике, например, важен ритм, главное
– не останавливаться. В
танцах тоже важно самовыражение, а не техника,
если, конечно, мы танцуем
для здоровья, а не выступаем на соревнованиях.
Главное, чтобы это дарило вам энергию и приносило удовольствие. Есть

#3

#4

АКОВ

ряд тренировок, где важно точно выполнять движения, обычно это силовые нагрузки, тренажерный зал. Обязательно начинайте заниматься под
наблюдением тренера.
Физическая активность – это не
только футбол или тренажеры. Есть
масса полезных вариантов: аэробика, аквааэробика, бег, бассейн, танцы,
йога и многое другое. Причем разные
тренеры это дают по-своему – просто
найдите то, что подойдет вам и будет
воодушевлять!
Объединяйтесь в сообщества –
это круто работает! В кругу единомышленников заниматься веселее и
эффективнее. Когда ты один, легче договориться с собой и пропустить денечек. Но когда ты знаешь, что тебя ждет
команда, ты уже более ответственно
относишься к расписанию и поставленным задачам.
В нашем Велнес (от англ. Wellness,
«be well» – «хорошее самочувствие» –
ред.) клубе мы делимся успешным
опытом, собираемся командой, проводим полезные тренинги, в том числе онлайн-тренировки. Сейчас, летом,
проводим занятия на свежем воздухе
на площадке возле дома. Мы продвигаем тему ЗОЖ уже не один год, постепенно это становится частью нашей
жизни и дарит позитивные изменения. Всегда рады новым участникам –
как новичкам, так и опытным специалистам. У нас в команде есть врачи
разных профилей и просто те, кто за
здоровый образ жизни. Присоединяйтесь в наше сообщество! Полезная
информация по теме ЗОЖ и о наших
мероприятиях в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/wellness1919 и по хештегу #МытищиЗОЖ.

#5

Ульяна Шабурникова
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СПОРТ
МЫТИЩИНСКИХ
УЛИЦ
Завершился 9-й чемпионат по стритболу
«Реальные кабаны – 2017».
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА
1/4 финала:
«Трое с одышкой» – «Антихайп» (11:6; 11:9);
«C.C. Catch» – «Улитки» (12:6; 11:6);
«Алиев и Компания» – «Олдскул» (6:11; 11:10; 8:11);
«Magic Bullet» – «Looney Tunes» (11:10; 7:11; 11:9).
1/2 финала:
«C.C. Catch» – «Олдскул» (11:7; 11:9);
«Трое с одышкой» – «Magic Bullet» (11:1; 11:3).
Матч за 3-е место:
«Magic Bullet» – «Олдскул»
(11:6; 9:11; 10:11).
Финал:
«Трое с одышкой» – «C.C. Catch»
(11:4; 9:11; 7:11; 3:12).

