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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ìàññîâûé ñïîðò
â ïðèîðèòåòå
В своем ежегодном программном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев
отметил Подмосковье как спортивный регион и связал успехи в этой сфере с развитием массового спорта. Серьезное внимание уделяется массовому физкультурному движению и в городском
округе Мытищи, на территории которого расположены 439 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 10,5 тысяч человек.
«Наш округ смело можно назвать спортивным, – уверен глава г.о. Мытищи Виктор Азаров.
– В прошлом году более тысячи мытищинских спортсменов
стали победителями и призерами соревнований российского и
международного уровней. И эту
планку мы будем стараться поднимать. Но все большие победы
приходят благодаря комплексному подходу к развитию физкультуры и спорта, фундаментом которого остается массовость и
большое количество людей, вовлеченных в процесс. Ежегодно мы
открываем новые спортивные
объекты, востребованность которых растет, а загруженность
составляет более 80 процентов.
На каждом из них существуют
так называемые «добрые часы»
– удобное время для бесплатных
занятий детей из малоимущих
семей, детей-сирот, инвалидов,
людей старшего поколения. Завершены работы по строительству
велосипедного маршрута от торгового центра «Июнь» до МКАД
и велодорожки вдоль реки Яузы
на участке от ул. Пролетарской

до ул.1-й Крестьянской. Эта работа продолжится в
2017 году.
Не пустуют наши
дворовые спортивные площадки, которых в округе уже
более сотни. На них
работу с детьми
ведут квалифицированные инструкторы-методисты.
Более тысячи детей и подростков
имеют
возможность организованно заниматься
любимыми видами спорта, участвовать в соревнованиях, добиваться высоких результатов.
В округе работают четыре
спортивных школы, две из них
специализированные – по плаванию и баскетболу. Управление
по физической культуре и спорту совместно с управлением образования проводит ежегодные
спартакиады среди школьников и
дошкольников. Почти 35 процентов мытищинцев на постоянной основе занимаются физиче-

ской культурой и спортом. Более
тысячи наших земляков только
в прошлом году выполнили нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в разных возрастных категориях. И эта цифра растет.
Развитие массового спорта направлено, прежде всего, на укрепление здоровья нации. Безусловно, это – одно из важнейших
направлений в развитии и нашего общества, и нашего городского округа», – подчеркнул Виктор
Азаров.
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ТЕРРИТОРИЯ ВЗАИМНОЙ

Схема развития массового спорта в Мытищах отработана уже давно. И в ней можно найти много
общего с советской системой подготовки спортсменов, привлече-

ния жителей к занятиям физической культурой. Спорт в большей
степени должен быть доступным
средством досуга для каждого человека, а не только профессиональным трудом, нацеленным на высокие достижения. И начинается все
с обычного городского двора, где
не просто вкопан в землю одинокий турник, а разбита комплексная
спортивная площадка с местом для
занятий игровыми видами спорта, тренажерами, теннисным столом и другим специальным оборудованием. Каждый год количество
таких площадок прибавляется, а
старые латаются, ремонтируются,
оснащаются новым инвентарем,
застилаются современным покрытием. Неизменным остается одно –
любовь мытищинцев к спорту.
Наш собеседник Александр
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Мильков изнутри знаком с системой организации массовых спортивных мероприятий среди молодежи. Инструктор-методист отдела
массового спорта, он также является членом молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Мытищи, игроком
баскетбольного клуба «Олимпик».
«Сейчас в городском округе Мытищи работает целая система по
развитию массовой физкультуры
и спорта, – рассказал Александр,
– и ее основой являются городские дворовые площадки. Мы хотим привести доступный спорт
в каждый двор. Сейчас для этого
накоплена хорошая база.
Летом желающие могут
заниматься практически любым видом спорта, зимой заливаем катки. Все это доступно и
бесплатно для жителей.
С детьми и подростками работают инструкторы центра физической культуры и спорта
«Олимпик». Работа ведется серьезная: набираем детей, составляем расписание занятий и
тренировок, проводим соревнования. Нашим отделом разработана программа летних и зимних
спартакиад. Проходят чемпионаты по отдельным, самым популярным видам спорта: первенство города по
футболу, хоккейный
турнир «Золотая
шайба». К значимым муниципальным и государственным
датам
также приурочиваем различные
спортивные
мероприятия.
В группы принимаем
всех
желающих, в

каждом микрорайоне работает
свой инструктор. Количество
желающих увеличивается с каждым годом. Раньше были группы
по 5–10 человек, а сейчас приходят новые инструкторы, стало
больше площадок, больше детей.
Первый футбольный турнир проводили на 5 команд, в этом году
планируем уже 10. Пытаемся разнообразить этапы спартакиад,
вводить новые интересные виды
спорта. Так, в прошлом году попробовали внедрить петанк, он
отлично прижился и понравился ребятам. В новом сезоне тоже есть идеи, которые постараемся реализовать. На текущий
момент соревнованиями по бегу на коньках завершилась зимняя спартакиада, в мае начнется летняя. Но и в межсезонье мы
не отдыхаем: провели турнир по
игре в городки, начинаем футбольный турнир «Подснежник».
Отмечу и такой момент, что
благодаря инициативе администрации
муниципалитета,
управлению по физкультуре и
спорту у нас есть возможность
выходить на главные городские
спортивные объекты. В Мытищах два отличных стадиона –
«Торпедо» и «Строитель». И если отборочные соревнования мы
проводим на дворовых площадках, то на финалы нам предоставляют
профессиональные
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ
поля. Для детей это двойной
праздник: не только выйти в финал, но еще играть на большом
стадионе, чувствовать себя настоящими спортсменами. При
этом мы тесно сотрудничаем с
нашими спортивными школами.
Рекомендуем к поступлению туда тех, кто показывает хорошие результаты, развивает свое
мастерство. Да и сами тренеры спортшкол внимательно следят за дворовыми «звездами».
При этом основная наша
задача – привлекать к занятиям тех
ребят,
которые не занимаются
спортом профессиона льно. Мы выступаем как
д о п о лне ние ,
чтобы дети
не «засиживались» дома. Многие
родители с детского сада налегают на общее образование, водят детей на дополнительные
занятия. На спортшколу их график не рассчитан. Однако разговариваем, объясняем родителям,
что спорт может быть рядом с домом, во дворе, отвлекая
от занятий всего на пару часов.
Это – здоровье и
активное общение
со сверстниками
на свежем воздухе,
да и дополнительные навыки, которые всегда пригодятся в жизни.
Развитию массового спорта уделяем особое внимание и в молодежном
парламенте городского округа Мытищи.
Активно сотрудничаем

с администрацией, Советом депутатов, чтобы новые объекты
появлялись там, где они особенно нужны. Все идет от обращения
граждан. Депутаты общаются с
жителями, принимают обращения, благодаря этому объекты
строятся там, где будут востребованы. Например, на улице Колпакова новая площадка появилась
при содействии председателя Совета депутатов А. Н. Гореликова. И это только один пример. Их
можно привести много.
Задача молодежного парламента, как
понятно из
его
названия, вовлечение молодежи в этот
процесс – для
большего охвата жителей,
понимания, налаживания контакта
между властью и молодыми мытищинцами. Они скорее расскажут о своих проблемах и предложениях сверстникам, чем будут
обращаться в Совет депутатов
или писать письма в администрацию. Одна из наших задач – привлечение молодежи в том числе к

здоровому образу жизни. Сегодня
мы видим, что необходимо проводить больше спортивных мероприятий для старших школьников, студентов, работающей
молодежи. Многие ездят в Москву
на какие-то спортивные праздники и фестивали, а хочется, чтобы ездили к нам – и этому мы
стараемся содействовать. В мае
проведем традиционный турнир
по стритболу, планируем и другие
мероприятия.
Хочу подчеркнуть, что в этой
работе необыкновенно важны
взаимная отдача и понимание.
Особенно значимо чувство ответственности при работе с
детьми, которое постоянно заставляет совершенствоваться, развивать тренерские и педагогические навыки. Как ты
построишь отношения с детьми, так и они будут к тебе относиться. Если раз не
выполнишь обещание, то и с них ничего не спросишь.
И по всей цепочке –
от ребенка, которого привел отец
на первую тренировку, до людей,
обладающих властью, – необходима взаимная отв е тс тв е нно с ть.
В этом случае все
у нас будет получаться», – подвел итог Александр
Мильков.
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С мячом на поле
игру, вот только с набранными
очками дело обстояло неважно.
В итоге – 7-е место в турнире. Хотя, например, игра с подмосковным «Динамо-д» запомнилась
своей интригой. Уступая по ходу
встречи со счетом 1:6, мытищинцы сумели показать характер, со-

Завершился зимний сезон у футбольных и мини-фу тбольных
команд городского округа Мытищи.
После ряда ярких
сезонов непривычно смотреть на турнирные таблицы
первенств, в которых выступают наши команды. МФК «Олимпик» провел сезон 2016/17 в первенстве России
среди команд 1-й лиги (зона «Московская область»). И если в начале
сезона можно было говорить о каких-то шансах на призовые места,
то уже к середине первенства все
стало довольно грустно. Но таковы
реалии любительского спорта. Все
игроки команды имеют основное
место работы или учебы, в связи с
чем наладить полноценный тренировочный процесс бывало проблематично. Тем не менее «Олимпик»
временами показывал неплохую
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кратив отставание
до минимума, едва
не отобрав победу
у будущего победителя первенства.
В целом же итоговый результат полностью отражает
положение дел в
мытищинском мини-футболе.
Непривычно мытищинскому болельщику наблюдать заявочные
листы футбольного первенства
III дивизиона в подмосковной

группе «А» и не находить там действующего чемпиона – ФК «Олимпик». В этом году команда примет
участие лишь в первенстве Московской области. По сути, она начинает строиться заново. Основная
ставка сделана на молодых ребят –
воспитанников спортивной школы
«ЦДЮС». В межсезонье «Олимпик» принял участие в турнире
«Мытищинская зима», все матчи которого прошли на стадионе «Строитель». По его итогам
наша команда заняла второе место, пропустив вперед ивантеевский «Легион». Третье место
у ФК «Знамя» (Ногинский район). Отметим, что обе эти команды сейчас номинально имеют более высокий статус, так

что в подмосковном первенстве
мытищинские футболисты должны бороться за высокие места. Зная
максимализм тренерского штаба «Олимпика», не сомневаемся,
что настрой на каждый матч будет победным. Впрочем, сейчас
рано еще оценивать общий уровень этого турнира. В любом случае будем переживать за нашу команду в обновленном формате.
Тем более что футбольными талантами наш город никогда обделен не был. Это показали выступления команд «Центра
детско-юношеского спорта». В
зимнем первенстве Подмоско-
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и на паркете

вья юношеские команды «ЦДЮС»
в четырех возрастных группах заняли три первых и одно второе места. Старшие юноши 2000 г.р. лишь
в одном из матчей сыграли вничью.
Аналогично выступила команда
годом младше. А вот футболисты
2003 г.р. одержали победы во всех
встречах, в среднем забивая в ворота соперников более 6 мячей за
игру. И только команда, представляющая 2002 г.р., ограничилась серебряными медалями. При этом
мытищинцы выиграли у будущего победителя турнира, красногорского «Зоркого», со счетом 3:1,
но потеряли очки в других матчах,
сыграв вничью со сверстниками из
Подольска и Люберец.
Без чемпионства в этом году остались воспитанники отделения мини-футбола, хотя
они и не без призовых мест. В
турнире команд 1999-2000 гг.р.
среди прочих явно выделялись
три коллектива. В борьбе с щелковским «Динамо» и солнечногорским СК ДЮСШ мытищинская команда оказалась на
бронзовой ступени пьедестала,
заняв третье место. В матче с
непосредственными конкурентами – по ничьей и поражению.
Такого же результата добились младшие юноши 2005 г.р.
Правда, здесь основными конкурентами в борьбе за медали оказались соперники из других городов региона. Не удалось нашим
мальчишкам справиться с пред-

ставителями Дубны и Одинцовского района. Ближе всех к чемпионству была команда 2003 г.р.
В первом матче финального противостояния с орехово-зуевским
«Востоком» на домашнем паркете спортцентра «Строитель» наша команда одержала победу со
счетом 3:1. А вот в ответной игре
удержать свое преимущество не
сумела. По словам главного тренера Антона Попова, винить в поражении со счетом 0:4 некого, кроме
себя. Мытищинцы не сумели реализовать ряд острых моментов у
ворот соперника, пропустили два
мяча, побежали отыгрываться, а
в концовке встречи пропустили
еще две контратаки. В итоге толь-

ко второе место. Правда, стоит
учесть тот факт, что большинство
футболистов этой команды родились в 2004 году, а стало быть, запас прочности у коллектива остается весьма серьезным.

Продолжают радовать своей
игрой и мытищинские ветераны футбола. В очередном матче
Народной футбольной лиги, где
играют любительские команды ветеранов старше 45 лет, мытищинский «Мытарь»
сумел в последнем
мартовском
туре с минимальным счетом переиграть ФК «Люберцы». Единственный
мяч в начале 2-го
тайма забил Дмитрий Иващенко, после чего люберчане
владели преимуществом, но так и не смогли сломить
оборонительные редуты мытищинского коллектива. Таким образом «мытари» отыгрались за поражение в первом круге.

В открытом первенстве Щелковского района по
мини-фу тболу
среди команд ветеранов старше 50
лет, которое является также неофициальным
первенством северо-восточного
Подмосковья, за два тура до завершения турнира команда «Мытищи» досрочно обеспечила себе первое место, переиграв в непростой
борьбе коллектив из Ивантеевки со
счетом 3:2.
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КОЛОНТИТУЛ
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ÏÓÒÜ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË
Близится к завершению баскетбольный сезон. В Московской областной суперлиге настала пора решающих
матчей. Болельщиков ожидает увлекательная серия плей-офф, в которую пробились восемь клубов,
занявших наиболее высокие места по итогам регулярного первенства.
В этом сезоне борьба за первое место в «гладком» чемпионате развернулась достаточно серьезная. Мытищинский «Олимпик»
несколько засиделся на старте, но

их конкуренты из лыткаринского
«Кристалла» также не отличались
стабильностью. Все решило очное
противостояние давних друзей-соперников. Еще в декабре на домашней площадке «Олимпик» одержал победу с разницей в 15 очков.
В последнем туре 11 марта эти команды встречались в Лыткарине. К
моменту стартового свистка арбитра команды отделяла дистанция в
одно поражение, которых у мытищинцев за сезон набралось три, а у
«Кристалла» – четыре. Чтобы выйти на первое место, хозяевам надо
было наверстывать декабрьскую
разницу в счете. И это у них почти получилось. Итоговые цифры
на табло застыли на отметке 88:74
в пользу «Кристалла». Таким образом олимпийцам удалось удержать
звание победителей регулярного первенства, подходя к главным
матчам сезона с хорошим настроением.
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Лыткарино в марте вообще был
успешным городом для наших баскетболистов: здесь было завоевано еще два трофея. Основной состав клуба стал победителем Кубка
Московской области. В полуфина льном
матче
мытищинцы переиграли чеховский
ДЮСЦ со счетом 101:80, а в
решающем матче разгромили
хозяев финала
четырех – «Кристалл» – с результатом
110:80. Не подвела и вторая
команда «Олимпика», став победителем подмосковного баскетбольного первенства среди
дублирующих составов клубов суперлиги Московской области. В полуфинале повержен истринский

«Данко» – 94:61, а в решающем матче снова не повезло хозяевам. И в
этом противостоянии мытищинцы
оказались сильнее лыткаринских
баскетболистов – 78:68.
Если у мужчин главные матчи сезона еще впереди, то женская команда БК «Олимпик» свой
турнирный путь уже завершила.
Мытищинские девушки в итоговой таблице подмосковного первенства остановились на третьей
ступени пьедестала почета. В регулярном сезоне на фоне остальных выгодно выделялись три коллектива. Поражение в последнем
туре от УОР № 3 (Видное) оставило «Олимпик» на втором месте
турнирной таблицы, тем самым
определив соперницами по серии
плей-офф баскетболисток клуба
«Подольск». Противостояние этих
команд всегда проходит в самой
напряженной борьбе. В стартовом матче мытищинские девушки
серьезных проблем не испытали,
полностью контролируя ход игры,
вплоть до последней четверти,

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

когда подольчанки перехватили
инициативу. Но созданного ранее
задела хватило для победы с разницей в 10 очков (60:50). Ответная
встреча в Подольске прошла фактически по зеркальному сценарию.
Уже «Олимпику» приходилось
отыгрываться, но упущенного на
старте вернуть не удалось (46:53).
Решающая встреча должна была
выявить финалиста. К сожалению,
в сложном противостоянии хладнокровнее в завершающей стадии
атак оказались подольские баскетболистки (48:52). В серии за третье
место мытищинская команда оказалась сильнее баскетболисток из
Павловского Посада и завоевала
бронзовые медали первенства.
Уверенно выступает в первенстве Московской области команда
спортивной школы олимпийского
резерва по баскетболу городского округа Мытищи, занимая первое место в общем клубном зачете. При этом на награды разного
достоинства претендуют команды
юношей и девушек всех возрастов.
Мытищинская школа по баскетболу по-прежнему удерживает лидирующие позиции в регионе, да и
на более высоком уровне заявляет о себе убедительно. Так, в марте
определились победители и призеры первенства Центрального федерального округа, финал которого завершился в Воронеже. Только
в решающем матче команда девушек 2003 г.р. мытищинской школы олимпийского резерва уступила команде КДЮСШ «Ильинский»

(Раменский район) с результатом
37:41 и завоевала серебряные награды. Лучшей нападающей турнира признана Кристина Хрусталева.
В Ногинске завершился финальный этап первенства России по баскетболу среди команд девушек
2002 года рождения.
В матче 1/8 финала команда
спортшколы олимпийского ре-

броска Нины Ульченковой мытищинки вышли вперед – 17:15. И на
протяжении всей встречи удерживали преимущество в счете, одержав победу 70:60. 22 очка набрала Арина Никишина, 21 – Нина
Ульченкова. В полуфинале спортсменки мытищинской СШОР первую половину встречи на равных
боролись с воспитанницами московской школы «Тринта». Почти всю стартовую четверть вели
в счете. Но в итоге на последней
минуте выпустили столичных баскетболисток вперед – 15:17. По
интересному совпадению уже наши соперницы после такого счета
уверенно довели игру до победы.
В игре за третье место мытищинская команда встретилась с еще одними представительницами Москвы – воспитанницами школы
имени Гомельского. На предварительном этапе команды уже встречались – тогда сильнее оказались
москвички. А вот в матче за бронзовые награды первенства России
подопечные Ирины Лапутиной

зерва по баскетболу городского округа Мытищи в непростой
борьбе переиграла курское «Динамо» со счетом 78:73. 24 очка
плюс 13 подборов на счету Анны
Мацневой, 15 подборов – в активе
Екатерины Анисимовой.
В четвертьфинале наши девушки встретились с баскетболистками нижневартовской спортивной
школы имени Беляева. На последней минуте первой четверти после

оказались более собранными и мобилизованными. Победный задел
точным трехочковым броском заложила Анна Мацнева. В дальнейшем наши девушки только наращивали свое преимущество, одержав
убедительную победу 78:57.
СШОР по баскетболу городского округа Мытищи – бронзовый
призер первенства России. Лучшим атакующим защитником
признана Нина Ульченкова.
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КОЛОНТИТУЛ
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

СПОРТ –
лучшая
альтернатива
Продолжают свои успешные
выступления наши
паралимпийцы – воспитанники
отделения адаптивного спорта
СШ «Авангард».
В первенстве Российской национальной лиги «Равные возможности» по футболу 5Х5 В1 (тотально слепые) после трех туров мытищинцы
уверенно занимают верхнюю строчку турнирной таблицы, одержав во
всех матчах крупные победы. Под «каток» наших ребят попали махачкалинские «Ястребы» (7:0), раменский
«Сатурн» (5:0) и йошкар-олинская
ДЮСАШ (6:1).
Не случайно и весомое представительство мытищинцев в составе сборной страны. По информации Паралимпийского комитета, на сборы в
итальянскую Сенегалию отправились Сергей Манжос, Денис и Никита Егоровы, Антон Яковлев, Алексей
Локтионов, Андрей Тихонов – Московская область, Василий Замков, Кирилл Печенин, Василий Николаев, Евгений Иванов – Республика
Марий Эл. В Италии команда приняла
участие в товарищеском турнире, в ко-
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тором справилась с «Фиорентиной»
(2:0), «Лигурией» (5:0) и национальной сборной Италии (1:0). Хорошее
начало подготовки к ближайшему
чемпионату Европы, который пройдет в августе в Берлине.
Два наших земляка – игроки «Авангарда», сборной Московской области и
сборной России Денис и Никита Егоровы также принимают участие в
проекте «Моя альтернатива». Проект
направлен на выявление, поощрение
и распространение
лучших форм молодежного досуга,
отвечающих принципам здорового
образа жизни. Братья Егоровы стали героями фильма о футболе, но
не о том, который
мы привыкли смотреть по телевизору или играть во дворе, а о футболе, где все
игроки тотально незрячие. Фильм – история
про братьев-близнецов,
которые являются ведущими игроками паралимпийской сборной
России по футболу.
«Основная
задача
фильма, – говорит в аннотации его создатель
Максим Арбугаев, – рас-

сказать не о людях с ограниченными
возможностями, которых зритель
будет жалеть на экране, а в первую
очередь о профессиональных спортсменах, где присутствуют стремление и вера в победу. История братьев-близнецов – это
мотивация
для
многих, кто сомневается в своих силах. Внутри каждого человека есть
определенный накопленный ресурс,
который помогает ему не сдаваться в трудную минуту. Мы порой
сами не осознаем,
какая сила заложена внутри нас».
Ознакомиться
с
фильмом можно на
сайте общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
ligazn.ru.
Адаптивники «Авангарда» добиваются серьезных успехов и в других видах спорта. В Челябинске в
минувшем месяце завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике (спорт слепых) среди
юниоров 18–19 лет. Анастасия Щелокова при поддержке своего тренера-лидера Никиты Копылова заняла первые места на всех дистанциях,
в которых выступала, и показала
следующие результаты: на 60 м –
10.54 сек., на 200 м – 38.44 сек., на
400 м – 1.28.24 сек.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
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В Одинцовском районе прошли соревнования
на кубок и первенство Московской области
по всестилевому карате.
Мытищинские спортсмены проявили себя достаточно успешно. Представители клуба «Маленький самурай»
в возрастной категории 10–11 лет заняли весь пьедестал почета. Первыми стали Вадим Лунев и Камилла
Нуралиева, вторыми – Роман Шарапов и Софья Зеленина, третьи места – у Артема Добычина и Марии
Ланиной. Наши девушки в очередной раз доказали, что они лучшие в
дисциплине «ката-соло». Свой статус
подтвердили чемпионка России 2016
года Юлия Жукова, занявшая первое
место, и обладательница прошлогоднего кубка России Мария Пятышина, ставшая второй. Кирилл Корнилов
в дисциплине «СЗ ката-соло с предметом» занял третье место и получил
возможность претендовать на место в
сборной Московской области. Победители прошли отбор на первенство и
чемпионат России 2017 года.

Также в кубке
Московской области городской
округ
Мытищи
представляли три
спортсмена спортивной
школы
«ЦДЮС» под руководством тренера
Бориса Скрипачева. Победителями
в дисциплине «ката-ренгокай» среди мужчин и женщин старше 20 лет
стали Мария Колесникова и Сергей Ватагин. Серебряную награду завоевал Николай Мещеряков. Не остались без наград и юные
воспитанники «Центра детско-юношеского спорта». Победителями первенства Московской области в «ката»
стали Анна Алфимова, Никита Зорин

Завершилось третье открытое первенство городского
округа Мытищи по киокусинкай «Шагнувшие в бессмертие»,
посвященное мытищинцам, павшим в локальных конфликтах.
В соревнованиях приняло участие
более 180 спортсменов из 23 городов
Московской, Владимирской областей
и Москвы. На мероприятие были приглашены представители ветеранского
движения, общественники и
депутаты. Эти
соревнования
были нацелены
на налаживание дружеских
связей между
спортивными
клубами городского округа
Мытищи, пропагандирующими контактное карате. В

состязаниях приняли
участие
клубы федерации киокусинкай
(руководитель
Виталий Энеев)
и федерации карате городского
округа Мытищи
– «Банзай» (руководитель Михаил Гелюс) и
«Маленький Самурай» (руководитель Артем
Жуков).
Зрители увидели красивые и достойные поединки. Мытищинские
спортсмены показали себя с наилучшей стороны, завоевав ряд наград.

и Рашад Гасаналиев (он же завоевал
бронзу в «кумитэ»). Третье место в
«ката» у Айхана Исмаилова, а в двоеборье – у Сергея Дубровского. В двоеборье по возрастной группе 16–17 лет
золотую награду взяла Мария Колесникова.
В «кумите» первое место заняла Любовь Токарева, представляющая федерацию киокусинкай. Второе место
у Ильи Царева, представляющего эту
же команду. Бронзовые награды завоевали Максим Гелюс и
Юрий Копытовский
(«Банзай»). В дисциплине «ката» лучшими стали Александра
Алексеева и Любовь
Токарева из федерации
киокусинкай.
Также в активе воспитанников Виталия
Энеева – второе место у Николая Нехорошкова и две третьих позиции у Анны
Степанян, Ксении Михайловой. Еще
одна бронзовая награда – в активе Николая Просвирнова из клуба «Маленький самурай».
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Март стал насыщенным месяцем для
воспитанников мытищинской спортивной школы олимпийского резерва
по плаванию. Помимо внутренних соревнований, традиционно проводимых
в бассейне «Бригантина», наши пловцы
приняли участие во многих серьезных
стартах.
В начале месяца в Обнинске прошел
чемпионат Центрального федерального округа, на котором успешно выступила Анна Чернышова, завоевав бронзовую награду в заплыве на 200 метров
брассом. В Раменском состоялось первенство Московской области (отборочные соревнования на первенство
России) среди юношей 2001-2002 г. р.,
девушек 2003-2004 г. р. Юношеская команда СШОР по плаванию в составе Вероники Авериной, Анны Маневой, Даны
Репаловой, Елизаветы Нагаевой, Ольги Кержковской, Алексея Киселева, Алексея Пахомова, Артема Каменцева, Алек-

сея Василенко и Федора Бобкова заняла
первое командное место. Спортсмены
СШОР выиграли 7 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград.
В волгоградском бассейне «Искра» прошли
престижные и представительные соревнования на первенство
Волгоградской области среди юношей 15–
16 лет и девушек 13–
14 лет. В них приняли
участие спортсмены
СШОР,
проходящие
подготовку по программе «Я стану
чемпионом». Трижды верхнюю строчку протокола занимала Анастасия Макарова. Две золотых и одна серебряная
награда – в активе Ольги Турчиной. Два
золота и бронзу завоевала Дарья Астанина. Серебряными стали два заплыва

для Анны Чернышовой и один – для Даниила Добрунова. Отметим также, что
Даниил в этом году стал абсолютным
победителем областных соревнований «Веселый дельфин».
Завершился месяц
Кубком России в Обнинске. Уже первый
день принес мытищинкам Ольге Турчиной и Анастасии Макаровой золотые медали
в эстафете 4х100 метров вольным стилем
в составе сборной Московской области. К этой награде Ольга добавила серебро на дистанции 50
метров брассом, а Анастасия – бронзу в заплыве на 200 метров тем же стилем. К моменту сдачи нашего журнала
в типографию соревнования еще продолжались.

ЕДИНОБОРСТВА
В Медыни (Калужская область) завершилось первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняло
участие более 340 участников из 56 регионов. Учащиеся спортивной школы «ЦДЮС» городского округа
Мытищи завоевали ряд наград.
Первое место занял Никита Маврин, второе – у Артема Пронина. Бронзовые награды заслужили
Сергей Плетнев и Кирилл Паршин.
В Обухове прошло первенство Московской области по
дзюдо среди юношей и девушек 2001–2002 г. р. В соревнованиях участвовало около
250 спортсменов Подмосковья.
По результатам первенства воспитанник спортивной школы
«ЦДЮС» Данила Рябинин стал
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серебряным призером в весовой категории 55 кг.
На первенстве Московской области по боксу среди юношей 2003–2004 г. р., которое проходило в Королеве, воспитанник мытищинской спортивной школы
«ЦДЮС» Егор Усачев занял второе место в весовой категории 76 кг.
В Сергиевом Посаде прошло
первенство северной территории Московской области по самбо среди юношей 2003–2004 г. р.
В нем приняло участие около
100 спортсменов из разных городов Подмосковья, в том числе от городского округа Мытищи 20 спортсменов спортивной
школы «ЦДЮС». Победителями в своих весовых категориях стали Максим Душин, Кирилл Фетисов и Денис Маврин.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Техника, артистизм, грация
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
В Дмитрове завершились чемпионат и первенство Московской области по фигурному катанию на коньках. Всего в соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов.
Городской округ
Мытищи
представляли 30 воспитанников спортивной
школы
«Авангард». В очередной раз наши
юные фигуристы
продемонстрировали свое высокое
мастерство, принеся в копилку родного города 12 медалей различного
достоинства. Чемпионками Подмосковья стали София
Садовская, Верони-

В залах столичного
отеля «Корстон» на Воробьевых горах проходил ежегодный открытый чемпионат Европы
WADF (Всемирная федерация артистического
танца). Это направление
успешно развивается
в России в рамках полноправного отделения
Российского танцевального союза. В чемпионате традиционно приняли участие танцоры
из Чехии, Бельгии, Венгрии, Швеции, Болгарии, Турции, других стран ближнего
и дальнего зарубежья, а также многих городов России.
Коллектив бального танца «Грация» из Дома культуры «Подмосковье», микрорайон Пироговский,
под руководством Н.В. Бакаляс третий год подряд принимает участие
в командных соревнованиях и ни
разу не остался без титула чемпи-

ка Соболева и Вероника Никишина. Серебряные награды
заслужили Алексей Кочетов,
Варвара Чернякова, Кристина Силаева, Анастасия Есина
и Марина Ежова. На третью
ступень пьедестала почета поднялись Денис Овчинников, Мария Кононова, Анастасия Савельева и Наталья
Сазонова. Этот успех со своими воспитанниками по праву разделили их наставники –
Т.В. Давыдова, А.Н. Матвеева,
О.А. Киселева, Г.В. Савченкова и С.И. Семишина.
Помимо наград регионального первенства на протяжении
всего месяца фигуристы «Авангарда» радовали своих родителей, болельщиков и учителей победами в многочисленных
соревнованиях, покорив своими талантами не менее десятка
ледовых площадок Москвы и Московской области.

вальное шоу латина» и «Танцевальное шоу стандарт».
Младшая группа коллектива
стала серебряным призером
в номинации «Свободный
стиль». Бронзовые награды
в активе средней группы в
дисциплине «Танцевальное
шоу карибский стиль».
По итогам соревнований
команды коллектива «Грация» были приглашены на
чемпионат мира WADF, который пройдет в ноябре
2017 года в чешском городе
Либерец.
онов Европы. Не
стал исключением
и 2017 год. В возрастной
категории «юниоры» были завоеваны три
первых места в номинациях «Парный
формейшн
стандарт», «Танце-
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ËÓ×ÈÊÈ
Крупное мероприятие для мира спортивного
черлидинга прошло в начале марта
в мытищинском Центре единоборств.
Более 800 участников и не меньшее количество зрителей
собрал открытый областной фестиваль «Весенние лучики». Он является традиционным и проводится уже 10 лет
накануне открытого Кубка подмосковной федерации черлидинга. Эти соревнования дают возможность проверить
себя в соревновательном режиме, обкатать новые программы перед началом официального сезона.
«На фестивале представлены не только команды нашего региона, – пояснил вице-президент Московской областной федерации черлидинга Сергей Морозов,
– выступают также школы Москвы, Тамбовской и Владимирской областей. Начинали мы в свое время с традиционных номинаций, а затем стали добавлять новые,
чтобы расширить круг потенциальных участников,
например «Спортивный школьник» или «Корпоративный черлидинг».
Черлидинг – вид спорта синтетический, включающий в
себя множество элементов гимнастики, акробатики, спортивных танцев. К сожалению, на фестиваль не было заявлено ни одной мытищинской команды.
«Мы рады, что нашли новую точку для развития
нашего вида спорта, – рассказала вице-президент областной
федерации Светлана Вострикова. – Приятный, красивый, новый зал. Конечно, хочется,
чтобы к нам присоединились и
мытищинские команды. Черлидинг – необыкновенный вид спорта. В нем очень важен командный дух, доверие спортсменов
друг к другу. Он позволяет выплеснуть все эмоции. Здесь присутствует все – от кричалок
до экстремальных акробатических элементов. Дети, которые
к нам приходят, лучше социализируются. Они общаются, дружат, чувствуют поддержку. Этот вид спорта
командный, но при этом сохраняет и развивает индивидуальные способности. Необходимы только любовь к
команде и желание тренироваться».
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ЧЕРЛИДИНГА

«Здесь все могут найти свою
реализацию, – подтверждает руководитель подольской школы черлидинга «Red Cats» Людмила Увина. – К нам и мальчики приходят.
Возможно, пример нашей школы
поможет мытищинцам, желающим заниматься черлидингом.
Мы существуем всего три года.
Первый год варились в собственном соку, потом смотрели на других, сейчас ездим на соревнования. Наш уровень пока далек от того, которого хочется добиться. У нас все проще, но мы стремимся
к новым ступенькам мастерства и уже получаем свои
первые призы и награды».
О том, как развивается черлидинг в нашем городе,
мы решили узнать у руководителя коллектива «Red Fox
Show & Cheer Dance» Елены Малусевич. «На данный момент черлидинга нет ни в одной из спортивных школ
Мытищ, – сказала она. – Но, думаю, это лишь вопрос
времени, так как этот вид спорта быстро набирает
популярность, претендует на включение в программу летних Олимпийских игр. На территории нашего городского округа черлидинг
развивается при университетах, в частных кружках и секциях, либо как любительские
команды, объединенные общим интересом. Наша команда сотрудничает с областной
федерацией в рамках проекта
«Creators Games» – это соревнования для сотрудников фирм, а
также для участниц чир-коллективов. Мы в основном нацелены на работу на спортивных
и развлекательных мероприятиях, но в планах и участие в
соревнованиях. Не были заявлены на фестиваль, так
как достаточно поздно нашли информацию о том,
что мероприятие будет проходить на территории
нашего городского округа, и не успели к нему подготовиться».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

БРЕЙК-ЛИГА
ОТКРЫВАЕТ
СЕЗОН
В марте открыла свой первый
сезон брейк-лига Москвы
и Московской области.
Организаторы лиги утверждают, что
их проект уникален по принципу свое
го построения. «Это крупное событие в мире российского хип-хопа, –
уверяет руководитель мытищинской
танцевальной студии «Be Y.oursel.F»
Татьяна Серебрякова. – Уникальный
проект для России. Восемь школ региона в пяти турах выявят сильнейшего. Победителя мы узнаем только
в декабре. Каждую школу поддерживает свой фанклуб. Есть флаги, болельщики.
Это – настоящий спорт».
Те, кто 18 марта
специально
приехал или случайно заглянул в
торгово-развлекательный центр
«Июнь», смогли
оценить высокое
мастерство спорт
сменов. Восемь
школ брейкинга сошлись в пер-

«Be Y.oursel.F» из молодежного центра
«Звездный», заняла третье место.
«Для первого раза неплохой результат, – поделился впечатлениями
преподаватель МЦ «Звездный» Виктор Гребенюк. – Увидели живую конкуренцию в чемпионате, получили
дополнительную мотивацию. Это
всего лишь первый сезонный джем.
Будут еще три, затем суперфинал.
В этом и заключается принципиальное отличие нашей лиги от других
мероприятий, в которых действует
олимпийская система с выбыванием.
Здесь в течение всего сезона танцоры
бьются в разных контестах, набирают баллы. Если где-то недобрали,
то можно в дальнейшем наверстать
упущенное. Цель лиги – повышение
профессионального уровня наших
спортсменов, объединение школ, их

вом сезонном джеме. Это «Be Y.oursel.F»
(Мытищи), «Creative
Dance Studio» (Лосино-Петровский),
«СВАО Breakers in the
house» (Москва), «Душевный Круг» (Балашиха – Купавна), «Hot
Tribe»
(Дмитров),
«Trouble
Makerz»
(Москва), «D.Vision» спортивный, имиджевый рост. Ко(Одинцово), «Мощь нечно, мы все давно друг друга знаем,
но подобное объединение происходит
Стиля» (Раменское).
Борьба на танцпо- впервые. Это не просто тусовочное,
ле развернулась жар- а настоящее спортивное долгосрочкая. Разрывы в баллах ное мероприятие, которое мотивимежду соревнующимися сторона- рует больше тренироваться, повыми были минимальны, и все ре- шать мастерство через упорный
шилось в финальной «битве за ре- труд и добиваться результата».
Все участники лиги отметили каспект». Но и после подведения
окончательных итогов оказалось, чественную организацию первого
что у двух коллективов в активе об- тура, его горячую атмосферу, сплоразовалось по 40 набранных очков. ченность команд, а главное, незамеВ итоге первое место разделили сто- нимый соревновательный опыт, количные брейкеры из «Breakers in the торый зарядил на достижение самых
house» и дмитровская школа тан- высоких целей.
ца «Hot Tribe». Вслед за ними расположились предстаМОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ЗВЁЗДНЫЙ»
вители команды «D.Vision».
Адрес: г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,
Мытищинская
молодежь,
д. 56. Телефон 8(498)610-06-01.
представляющая
студию
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа фи-

В городском округе Мытищи функционирует Центр тестирования ГТО, работающий на базе спортивного молодежного комплекса «Торпедо» (ул. Коминтерна, д. 5).

зического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением
различных возрастных групп (от 6 до
70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Все желающие могут принять участие в выполнении
испытаний, включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Информацию по вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО можно получить
по телефону 8(498)610-04-14 (управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО: 8(800)350-00-00

