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КИКБОКСИНГ

Кубок городского о
команда ЦДЮС – в
Шесть медалей, в том числе две золотые, завоевали воспитанники
мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» на кубке городского
округа по кикбоксингу, что обеспечило команде под руководством
тренера Константина Давыдова первое место в этих престижных
соревнованиях.

округа Мытищи:
лидерах
Кубок городского округа Мытищи по кикбоксингу проходил в Центре единоборств спорткомплекса «Строитель». Как всегда, соревнования получились масштабными. Участниками состязаний стали
470 спортсменов из 15 регионов России.
Старт соревнованиям дал заместитель главы администрации городского округа Мытищи Владимир Агеев. «Желаю спортсменам успешно выступить в кубке, продемонстрировать силу, технику, мастерство и
представить свои муниципалитеты, регионы с самой
лучшей стороны, – сказал Владимир Алексеевич. –
Пусть соревнования запомнятся интересными, яркими поединками не только кикбоксерам, но и зрителям».
Состязания проходили в четырёх дисциплинах:
«К1», «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «лоу-кик».
«Пришла на соревнования с шестилетним сыном, –
сказала жительница Мытищ Ольга Потапова. – Мы
сегодня здесь в роли болельщиков. Но это только пока. В следующем году Максим пойдёт в первый
класс. Очень хочет заниматься спортом. Определиться пока не может: и баскетбол ему нравится, и футбол,
и кикбоксинг. Надеюсь, что соревнования, которые
проходят в Мытищах, помогут нам сделать правильный выбор. Сын с интересом наблюдает за поединками юных кикбоксеров, и это радует».
С интересом за выступлениями ребят наблюдали и
профессионалы – почётные гости кубка. В их числе
были президент Федерации кикбоксинга Московской
области, заслуженный мастер спорта, двукратный
чемпион мира по кикбоксингу Алексей Батин, первый
вице-президент Федерации кикбоксинга Москвы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Михаил Герасимов.
Городской округ Мытищи в соревнованиях представляли восемь спортсменов спортшколы «ЦДЮС» –
воспитанники тренера Константина Давыдова. Шесть
из них завоевали награды различного достоинства.
Победителями стали Ростислав Варнавский и Михаил Теплицкий. Кстати, в октябре они отличились также
в Подольске на чемпионате и первенстве Московской
области по кикбоксингу: став золотыми призёрами,
обеспечили себе путёвки на чемпионат и первенство
Центрального федерального округа России.

Серебряные награды по итогам выступления на
Кубке городского округа Мытищи вручены Артёму
Кокунину, Арине Кантеевой и Егору Усачёву. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Юрий Давыдов.
Такой серьёзный успех спортсменов обеспечил команде городского округа Мытищи первое место. Константин Викторович результатами выступлений своих подопечных доволен.
Впереди у ребят новые соревнования. Нет сомнений в том, что они будут не менее успешными, ведь
целеустремлённости, воли к победе им не занимать!
На каждой тренировке кикбоксеры выкладываются
на 100 %, шаг за шагом идя к заветной цели – стать лидерами в поединках.
Фото: vk.com/cdus_sport
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ГЛАВНОЕ ХОББИ

Ведущий рубрики Александр МАРКИН

Самооборона без оружия
Самбо. Давайте рассмотрим этот вид спорта для
начинающих спортсменов и их родителей. Название
зародилось от словосочетания «САМооборона Без
Оружия». Данный вид спортивного единоборства и
комплексной системы самообороны был разработан
в СССР в 1920-е годы отцами-основателями Василием
Ощепковым, Анатолием Харлампиевым и Виктором
Спиридоновым на базе классической борьбы, джиуджитсу, дзюдо, сумо и многих других национальных
и не только видов единоборств по типу грузинской
(чидаоба), карачаевской борьбы, казахской
(казакша курес).
Выходцами из
самбо являются
известные российские
бойцы в России и
на международной арене, такие
как Федор Емельяненко, Олег
Тактаров, Хабиб
Нурмагомедов.
В самбо имеются два направления – спортивное и боевое.
В любом варианте данное единоборство предполагает схожую тактику
борьбы с использованием нескольких
тысяч разных приемов. В боевом самбо можно наносить удары ногами
и руками, делая
разные приемы, –
удержание противника, броски,
болевое воздействие, иногда
даже удушение.
В спортивном
самбо удары и физическое воздействие запрещены.
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Предлагаю сегодня рассмотреть подробнее первый вид – это спортивное. Конечно, самбо предполагает и собственную философию. Как и многие восточные
единоборства, российская «самооборона без оружия» воспитывает морально-волевые качества спортсмена. Самбо способствует развитию таких качеств
у ребенка, как выносливость, внимание,
сообразительность, быстрота реакции,
координация движений, дисциплина. Наверное, именно поэтому самбо стало одним из самых успешных национальных
видов спорта в России. Основной задачей
здесь является бросковая техника, техника на болевые приемы, подсечки, захваты.
Самбо – это вид спорта, обучающий не
нападать, а защищаться от противника.
Поединки в этом виде единоборств проходят на специальном ковре размером от
6 до 9 метров в диаметре. Так как самбо
основано на бросках и захватах, то одежда должна быть свободной. Для занятий
самбо была разработана специальная
форма, в простонародье самбовка – куртка. Для ее фиксации предусмотрен пояс,
спереди у самбовки широкий отворот,
который используется борцами для захватов. Далее идут шорты и ботинки для
самбо.
Спортивное самбо преподают в детских секциях. Ребят учат выполнять броски, удержания, болевые приемы. Юные
спортсмены делятся на 6 возрастных категорий, по которым проводятся как тренировки, так и соревнования.

Как воспитать
характер, уверенность
и стойкость
На этот раз я зашёл в гости к своему товарищу, мастеру спорта по
самбо, трёхкратному чемпиону
России и чемпиону мира по самбо,
главному тренеру и руководителю
спортивного клуба «Агрессор» Мытищи Никите БЫЧКОВУ. Надеюсь,
наша беседа будет интересна тем,
кто ещё не выбрал свой вид спорта.
– Никит, привет! Во сколько лет ты
начал заниматься самбо и что дал
тебе этот вид спорта в жизни, кроме спортивных наград и званий?
– В самбо меня привели в 6 лет, с
этого возраста занимаюсь без перерыва по сегодняшний день. Самбо
для меня – всё, потому что куда бы
я ни попадал, этот вид спорта мне
всегда помогал, независимо от того, спортивная была сфера или какая-либо другая. Так как оно воспитывает стойкость, силу характера,
ответственность, уверенность в себе. После победы на чемпионате
мира в 21 год я окончил университет и решил учить детей данному
виду спорта, тренирую порядка пяти лет.
– В каком виде самбо ты больше специализируешься? Их всё-таки два направления – спортивное и
боевое.
– Я больше специализируюсь в
классическом спортивном самбо.
– Подскажи, вообще самбо заниматься дорого? Сколько стоит экипировка?
– Если ребята стремятся чего-то
достичь в этом виде спорта, ходят
и не пропускают ни одной тренировки, то они занимаются у меня
бесплатно. Что касается экипировки, ее стоимость в среднем 2000 рублей.
– Чего можно добиться в самбо?
– В самбо можно стать олимпийским чемпионом – наконец-то его
включили в число олимпийских видов спорта – думаю, это самая заветная награда для спортсмена.
Квалификация в самбо идет разрядная, можно получить КМС (кандидат в мастера спорта), МС (мастер

спорта), МСМК (мастер спорта международного класса).
– Каков твой подход на тренировках? Что ты больше всего стараешься воспитывать в детях?
– Свой подход я взял полностью
у наставника, который тренировал меня. Процесс разбит на этапы.
В первую очередь я воспитываю характер и дисциплину, чтобы ребенок мог заставить себя тренироваться, не испугался и не думал, что
у него не получится. Примерно через месяц появляются мотивация и
характер на тренировке, он во время борьбы реально борется, а не
сдается. Тогда уже начинаю прививать технику. Не должно быть так,
что ребенок пришел на тренировку и не хотел победить своего соперника. Мы развиваем сначала
то, чтобы воспитанник хотел победить, а именно это, я считаю, заключается в его характере и дисциплине.
– С какого возраста можно заниматься самбо?
– С 6–7 лет оптимально начать заниматься самбо. Я считаю, это идеальный возраст: ребенок как белый

лист, и он будет делать всё так, как
ты его научишь. Потому что переучить всегда сложнее, чем научить.
– Сколько раз в неделю проходят
тренировки?
– Я тренирую детей 3 раза в неделю по 2 часа, с 10–11 лет, считаю,
что можно начинать заниматься
чаще, если ребенок хочет чего-то
добиться. Помимо трехразовых
тренировок у нас в клубе проходят по выходным занятия группы ОФП (общей физической подготовки).
– Могут ли родители смотреть
тренировку своего ребёнка?
– Да, конечно. Но я не советую,
чтобы ребенок не отвлекался.
– Что можешь сказать будущим
спортсменам и их родителям?
– Стабильность, упорство и труд
всегда побеждают талант. Поэтому
прошу от спортсменов только стабильности и труда.
– Очень кратко, что же такое самбо?
– Самбо – это путевка в жизнь!
– Спасибо за беседу, удачи!
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ПроБЕГ по дорожкам
Мытищинского лесопарка
Более 400 любителей бега и профессиональных легкоатлетов стали 10 октября участниками
традиционного осеннего кросса городского округа Мытищи, организованного управлением по
физической культуре и спорту.

В рамках фестиваля ГТО
Осенний легкоатлетический кросс – одно из самых
ярких физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Мытищи. Каждый год любители бега
разного возраста и разного уровня подготовки собираются вместе, чтобы пообщаться на свежем воздухе, получить заряд бодрости и отличного настроения,
порадоваться успехам друг друга. С недавних пор местом их встречи стал Мытищинский лесопарк. По сложившейся традиции мероприятие прошло в рамках
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Лёгкого старта и достойного финиша всем участникам кросса пожелали начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского
округа Мытищи Юлия Бакурова и директор спортивной школы «Авангард», председатель комиссии по
физической культуре и спорту Совета депутатов округа Анатолий Микитюк.
«Это наши традиционные осенние соревнования, –
сказала Юлия Бакурова. – Приятно видеть среди
участников кросса знакомые лица: многие мытищинцы каждый год заявляют о себе в этих состязаниях,
улучшают свои результаты, приводят с собой друзей,
знакомых, родных. Накануне соревнований наши
спортсмены, сотрудники управления пробежали по
всем участкам трассы, поэтому могу с уверенностью
сказать, что никаких неожиданностей на дистанциях
не будет. Всё подготовлено хорошо».
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Борьба на дистанциях
от 500 до 5000 метров
Высокий уровень подготовки трассы и самих соревнований отметили и участники легкоатлетического
кросса.
«Спасибо за забег! – написал в Интернете участник
легкоатлетического кросса Александр Васильев. – Хочется пожелать дальнейшего развития спортивной
инфраструктуры Мытищинского лесопарка. Соревнования на природе с чистым воздухом, вдали от машин
и пыли, но не за 100 километров от дома – это именно то, что нужно. Организация соревнований мне понравилась. Всё было удобно и чётко, по расписанию».
В зависимости от возраста легкоатлеты преодолевали дистанции от 500 до 5000 метров. Было разыграно 24 комплекта медалей. Вместе с мытищинцами за
призовые места боролись жители Москвы, Королёва,
Пушкино, Химок, Монино, Дмитрова, Черноголовки,
Электростали, Жуковского, Подольска и других городов. Как всегда, проявили активность воспитанники спортивных школ нашего округа. Особенно много
было представителей СШ «Авангард». И это понятно,
ведь здесь функционирует, и весьма успешно, отделение лёгкой атлетики.

Клара Богатова:
«Главное – желание и сила воли»
Статуса «Самая старшая участница мытищинского
легкоатлетического кросса» в очередной раз удостоилась Клара Богатова, 1933 года рождения, жительница Подольска. В свои 88 лет пенсионерка покорила
большинство дистанций на территории нашей страны. Она старается не пропускать ни одного старта, в
том числе и в нашем городе. Быть всегда в форме ей
помогают ежедневные 10-километровые пробежки,
причём в любую погоду. В этот раз на кроссе в Мытищинском лесопарке Клара Степановна в компании пяти женщин 70+ преодолевала дистанцию два километра. Финишную черту она пересекла четвёртой, с
результатом 15:54,9.
Первое же место в этой возрастной группе заняла
71-летняя жительница Мытищ Любовь Уварова. Её результат – 08:00,2. Серебряным призёром стала Людмила Бутова из Железнодорожного (10:18,1) – ровес-

Золотые призёры соревнований
Дистанция 500 метров
Мальчики, до 5 лет – Матвей Латышев (PST Пироговский)
Девочки, до 5 лет – Александра Рябова (СШ «Снежный человек»)
Дистанция 1000 метров
Мальчики, 6–8 лет – Камаль Гэд (СШ «ЦДЮС», Мытищи)
Девочки, 6–8 лет – Злата Карташкина (СШ «Пушкино»)
Дистанция 2000 метров
Мальчики, 9–10 лет – Александр Моисеев (Москва)
Девочки, 9–10 лет – Валерия Мекляева (Москва, СШОР-81)
Женщины, 40–49 лет – Оксана Денисова (Электросталь)
Женщины, 50–59 лет – Наталья Борисова (Зеленоград)
Женщины, 60–69 лет – Елена Веселова (Королёв)
Женщины, 70 лет и старше – Любовь Уварова (Мытищи)
Дистанция 3000 метров
Мальчики, 11–12 лет – Залкар Алибаев (Москва, СШОР-81)
Девочки, 11–12 лет – Евгения Семёнова (Москва, СШОР-81)
Юноши, 13–15 лет – Алексей Турапин (СШОР МО, Щёлково)
Девушки, 13–15 лет – Владислава Парахина (Мытищи)
Девушки, 16–17 лет – Дарья Чернова (СШОР МО, Щёлково)
Женщины, 18–29 лет – Ирина Коновалова (Щёлково)
Женщины, 30–39 лет – Мария Жилина (СШ «Снежный человек»)
Мужчины, 40–49 лет – Алексей Рябов (СШ «Снежный человек»)
Мужчины, 50–59 лет – Владимир Сидоров (Зеленоград)
Мужчины, 60–69 лет – Игорь Петров (Москва)
Мужчины, 70 лет и старше – Шамиль Ахмеров (Москва)
Дистанция 5000 метров
Юноши, 16–17 лет – Илья Сухарев (СШ «Авангард», Мытищи)
Мужчины, 18–29 лет – Егор Рукавишников (СШОР МО, Щёлково)
Мужчины, 30-39 лет – Алексей Терентьев (Rullezteam, Мытищи)

ница нашей землячки. На третью ступень пьедестала
поднялась 72-летняя Зоя Обухова из Москвы (10:19,0).
Что же касается Клары Богатовой, то, глядя на неё, с
трудом верится, что до выхода на пенсию эта энергичная, жизнерадостная женщина никогда не занималась
спортом.
«Вышла на заслуженный отдых и поняла, что мне
скучно, – говорит Клара Степановна. – Узнала, что в го-

роде есть легкоатлетический клуб для пенсионеров, и
решила попробовать». Она быстро влилась в коллектив, и вскоре уже не представляла своей жизни без общения с новыми друзьями-единомышленниками, без
регулярных пробежек.
Клара Богатова признаётся, что спорт не только добавил ей уверенности. «Я практически перестала болеть, – говорит она. – Когда бегу, пребываю в эйфории,
полёте. Как будто перерождаюсь, хочется стремиться
к новым вершинам, каждый день добиваться успехов
и преодолевать себя».
А ещё Клара Степановна уверена на все 100 %, что
бегать можно в любом возрасте, главное – желание,
терпение и сила воли. Это только поначалу тяжело: не
хватает дыхания, с непривычки болят ноги… «Именно поэтому на первое время нужно найти компанию,
чтобы чувствовать поддержку и не спасовать перед
трудностями, – советует Богатова. – Ну и, начинать рекомендую с пятисот метров в день лёгкой трусцой, постепенно прибавляя километраж и скорость».

Соревнования без проигравших!
В легкоатлетическом кроссе были лидеры, но не было проигравших. Победителям, призёрам вручили дипломы, медали, памятные подарки. Детей на финише
угощали ещё и шоколадом. А вот главный приз – заряд бодрости и хорошего настроения – достался в этот
день всем: не только участникам, но и болельщикам.
Кстати, велика вероятность того, что в следующий раз
те, кто был зрителем, встанут в ряды соревнующихся,
ведь спорт обладает объединяющей силой.
Помимо участия в забегах, все желающие смогли выполнить нормативы комплекса ГТО. Для этой цели в
лесопарке была специально оборудована небольшая
площадка. Желающих оказалось много.
Елена ТКАЛЕНКО
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олимпийского резерва № 4 имени
А. Гомельского и детско-юношеского баскетбольного клуба «Руна-баскет», команды «Юность» старооскольской спортшколы, ДЮСШ
№ 7 города Ростова-на-Дону и баскетбольного клуба «Руди Баскет»
города Кирова.
Воспитанники Сергея Макаренкова провели пять игр, и во всех пяти
играх одержали уверенные победы. В общей сумме они забросили
в корзину соперников 325 мячей, в
свою же пропустили лишь 184. Набрав 10 очков, мытищинцы по праву поднялись на первую ступень
пьедестала почёта. Впереди у ребят
участие в следующем этапе «Кубка
Феникса».
По сложившейся традиции был
определён лучший игрок в каждой

КАЛЕЙДОСКОП

БАСКЕТБ

ОЛ

Впереди – второй раунд «Кубка Феникса»
Команда юношей 2009 года рождения спортивной школы
олимпийского резерва по баскетболу городского округа
Мытищи стала лидером первого раунда группового этапа
Открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса».
Мытищинцы под руководством
тренера Сергея Макаренкова играли в группе С1 в городе Старый Ос-

П Л А ВА Н

ИЕ

кол. Соперниками наших баскетболистов были две московские
команды – воспитанники училища

команде. В мытищинской этот титул завоевал Арсений Садиров. А в
символическую пятёрку турнира
вошли Дмитрий Соловьёв как лучший лёгкий форвард и Кирилл Касаткин – лучший центровой.
Фото: vk.com/mytischibasket

На водных дорожках «Суры»

Достойно на Всероссийских соревнованиях Детской
лиги плавания «Поволжье» был представлен
городской округ Мытищи: спортсмены СШОР
по плаванию – воспитанники тренеров
Светланы Бондаренко и Екатерины Роговой –
завоевали 13 медалей.
Соревнования проходили в 25-метровом бассейне Дворца водного спорта «Сура» города Пензы. Конкуренция
была серьёзная: на водных
дорожках борьбу за призовые
места вели 695
спортсменов из
23 регионов страны. Мытищинцы в очередной раз доказали,
что наша СШОР по плаванию
по праву входит в число сильнейших
спортивных школ России.
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Две золотые и одну серебряную медаль завоевал Виктор Скачков. По одной бронзовой медали – в копилке Маргариты Товчигречко и Евгения
Комлева. Порадовали результаты наших спортсменов и в эстафетном плавании: две команды юношей завоевали четыре золотые медали в эстафете
4 ½ 50 метров комплексным плаванием и четыре бронзовые награды в преодолении водной дистанции вольным
стилем.
Фото: vk.com/swimbrigantina

СПО Р Т И В

НА Я БОР

ЬБА

КАЛЕЙДОСКОП

Золото
Гаджимурада
Магомедова
В Центре единоборств
спорткомплекса
«Строитель» прошли
I Всероссийские
соревнования
по спортивной борьбе
(дисциплина – вольная
борьба) среди юниоров
до 21 года.

ПАУ ЭРЛИ

ФТ И Н Г

В состязаниях, посвящённых памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России и СССР Шамиля Невретдинова, о себе заявили
около 90 спортсменов из 14 регионов России. Борьба за награды проходила в десяти весовых категориях. Городской округ Мытищи в
соревнованиях представляли воспитанники спортшколы «ЦДЮС».
Отличный уровень физической и тактической подготовки,
целеустремлённость продемонстрировал мытищинец Гаджимурад Магомедов. Он стал золотым
призёром среди спортсменов в весовой категории 57 кг. Тренируется Гаджимурад под руководством
Аму Карибова.

Успех мирового уровня

Мытищинские атлеты успешно
выступили в главном турнире года
по пауэрлифтингу.

Фото: vk.com/cdus_sport

На турнире присутствовали вдова и сын Шамиля Тагировича Невретдинова – Рушания Ислямовна
и Таис Шамилевич. Высоко оценили уровень подготовки участников
соревнований заслуженный мастер
спорта, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион России, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России
Пётр Юмшанов, заслуженный тренер России, руководитель отдела греко-римской борьбы Федерации спортивной борьбы России
Николай Проказов и другие почётные гости Центра единоборств.
По мнению тренеров и спортсменов, соревнования прошли на высоком уровне.
Фото: vk.com/cdus_sport

Чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу принимала Швеция. В город Хальмстад съехались около тысячи
спортсменов, чтобы выявить сильнейших в дисциплине «классическое
троеборье».
Городской округ Мытищи в составе российской
команды
представляли
Виктория Волвенкина (юношеская сборная) и Елизавета Никитина (взрослая
сборная), воспитанницы спортив-

ной школы «ЦДЮС». Результаты выступлений наших спортсменок порадовали:
Виктория заняла второе место, а Елизавета стала пятой. Кроме того Е. Никитина
установила рекорд Европы среди юниорок, а также завоевала малую серебряную медаль в жиме.
Успех мытищинских спортсменок на
соревнованиях мирового уровня не
случайность. Это результат целенаправленной работы над собой, ответственное отношение к тренировочному процессу, настойчивость и, конечно
же, любовь к спорту. Тренер Виктории
Волвенкиной – Виктор Матвеев, Елизаветы Никитиной – Николай Малов.
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ФЕСТИВАЛЬ

«Шаг вперёд»
для сильных духом
Более 150 людей с ограниченными возможностями
здоровья – взрослых и детей – объединил традиционный
фестиваль спорта городского округа Мытищи
«Шаг вперёд».
Фестиваль проходил на базе
спорткомплекса «Строитель». В соревнованиях заявили о себе не
только мытищинцы, но и москвичи, жители Королёва, Коломны, Подольска, Нижнего Новгорода.
От имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова участников состязаний приветствовал
заместитель главы администрации Владимир Агеев. «Фестиваль
спорта – это прекрасная возможность проверить себя и свои силы,
пообщаться, завести новых друзей, – сказал Владимир Алексеевич. – Вы подаёте пример несгибаемого характера, жизнелюбия и
целеустремлённости. Мы искренне гордимся вашим умением идти
вперёд и, несмотря ни на что, добиваться хороших результатов».
Успешных выступлений, хорошего настроения, ярких и незабываемых впечатлений участникам мероприятия пожелала и начальник
управления по физической культуре и спорту администрации округа Юлия Бакурова. «Пусть каждый
в полной мере продемонстриру-
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ет свои навыки и таланты, успешно
преодолеет все трудности на пути к
победе!» – сказала она.
Взрослые участники спортивного
праздника оспаривали лидерство
в мини-футболе (спорт глухих) и
голболе (спорт слепых). Городской
округ Мытищи в соревнованиях
представляли спортсмены отделения адаптивного спорта СШ «Авангард».
Интересную программу организаторы фестиваля – сотрудники
управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи подготовили
и для детей. Ребята с удовольствием выполняли задания на импровизированных спортивных «станциях». Их активно поддерживали
родители.
Мытищинская команда по мини-футболу, набрав семь очков, заняла второе место. Она уступила
соперникам из Подольска, в активе которых 10 очков, и оказалась
сильнее команды из Королёва. Всего в мини-футбольных баталиях
приняли участие пять команд.

К сожалению, не вошли в этот
раз в число призёров мытищинцы
по итогам участия в соревнованиях по голболу. Лидерами здесь стали москвичи. Но наши спортсмены
из «Авангарда» не расстроились:
медали не выиграли, зато получили бесценный опыт, который обязательно пригодится в следующих
состязаниях.
Фото: Александр ХЛЕСТКОВ

Стать здоровыми
и красивыми

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Нужно ли каждый день вставать на весы, чтобы оценить результаты своих тренировок? Показатель массы тела (так же, как и ИМТ) слишком общий для того, чтобы получить представление о
качественных изменениях тела.
Вес не является ключевым показателем для
оценки физической формы, ведь мы не знаем, что
именно входит в финальную цифру, когда взвешиваемся. Важнее понимать, сколько в этом весе мышечной массы и жира.
Поэтому отслеживать свой прогресс рекомендуют по тому, как в
организме меняется процент жира
относительно общего веса, а также
процент мышечной массы. Есть разные методы измерения этих цифр.
Так, чтобы приблизительно понять,
в норме ли содержание жира в организме, можно вычислить отношение окружности талии и окружности бедер. Если обхват талии – 60 см,
а бедер – 90, то их отношение будет
равно ≈ 0,7, что в пределах нормы.
Если результат больше, чем 0,8, то
требуется корректировка питания и
тренировочного плана, чтобы снизить количество жира и избежать
последствий, которые несет его избыток для здоровья.

Как уменьшить
количество
висцерального жира
в организме?
Избыток висцерального жира, который окружает внутренние органы, несет для здоровья немалые
риски. Нужно общее снижение массы тела и объема жировой ткани.
При избытке висцерального жира следует соблюдать высокобелковую диету и обязательно сохранять в рационе полезные жиры.
Снижать калораж нужно за счет
уменьшения количества углеводов. Обратите внимание и на то,
что серьезный дефицит калорий
тоже важно исключить: он не должен превышать 30 % от уровня базового обмена. Если цифра будет
выше, то вы обеспечите организму стресс, который будет опять же
вести к накоплению висцерально-

го жира. Кортизол, гормон стресса, препятствует тому, чтобы жир
расходовался; вместо него расщепляться будет мышечная ткань.
Для борьбы с избытком висцерального жира нужен не просто
низкокалорийный рацион. Можно
обратиться к принципам кетодиеты. Не на долгий срок.
Потребление белка поможет наладить метаболические процессы
и обеспечит ощущение сытости, которое усилят жиры, заодно замедлив процесс усвоения пищи. Убрать
из рациона нужно сахар и трансжиры (фастфуд).

Тренировки
Низкая и средняя интенсивность.
В контексте борьбы с висцеральным жиром наиболее актуальны
тренировки низкой и средней интенсивности при 70–80 % от МЧСС.
В пределах этих показателей находится анаэробный порог: при

такой нагрузке протекают те метаболические процессы, которые
запускают жиросжигание.
Нагрузка должна продолжаться
минимум 40 минут (эта цифра варьируется в зависимости от состава
тела и других индивидуальных особенностей). В течение этого времени организм будет «сжигать» свой
суточный запас энергии в виде гликогена, а потом уже начнется энергообеспечение за счет жира. При
большей же интенсивности, выше
анаэробного порога, расходоваться
будут и жиры, и белки, и углеводы.
Если цель – уменьшить объем
висцерального жира, акцент лучше всего сделать на циклические
нагрузки, кардио. Однако силовые
тренировки тоже стоит включать в
свой план: они могут идти первыми, а вслед за ними – кардионагрузка. Тренировки силового характера
не должны быть зациклены на проработке только конкретных зон (например, живота).
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НА ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
ФУ ТБОЛ

«Ультра» –
чемпион округа
Подведены итоги первенства муниципального Центра
физической культуры и спорта «Олимпик» по футболу среди
детских дворовых команд. Чемпионом городского округа Мытищи в этом году стала команда
«Ультра».
Как отметил директор ЦФКиС «Олимпик» Андрей
Никонов, борьбу за лидерство в футбольных баталиях
вели восемь детских спортивных коллективов: более
160 мальчишек смогли продемонстрировать, насколько мастерски владеют мячом.
По результатам кругового турнира победу завоевала
команда «Ультра», ребята которой тренируются под руководством инструктора по спорту Михаила Громова.
Серебряные медали вручены футболистам «Биг Бена»
(инструктор по спорту – Николай Головин). На третью

В октябре среди детских
дворовых команд городского
округа Мытищи прошли также
Кубок Центра физической культуры и спорта «Олимпик» и Кубок «Закрытие сезона» по футболу.
Интересно, непредсказуемо развивались события в полуфинале
Кубка ЦФКиС «Олимпик». Борьбу
за выход в финал вели на дворовых площадках две пары команд:
«Олимпик» и «Биг Бен», «Реальные кабаны» и «Спарта». Сильнее
в первом противоборстве оказались футболисты «Биг Бена», счёт
встречи с «Олимпиком» – 2:0. Вторую путёвку на финальный поединок получила команда «Спарта»,
обыгравшая в полуфинале «Реальных кабанов» со счётом 2:1.
В решающем матче фортуна оказалась на стороне воспитанников
инструктора по спорту Николая Головина – ребят из «Биг Бена». Они
переиграли соперников из «Спар-
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ступень пьедестала почёта поднялись ребята из команды «Гранд» (инструктор по спорту – Павел Индюшкин).
В церемонии награждения команд-лидеров и лучших игроков первенства приняли участие директор
МАУ «ЦФКиС «Олимпик» Андрей Никонов и заслуженный тренер России по мини-футболу Михаил Бондарев.
Лучшим бомбардиром признан Амон Мамадалиев из
команды «Биг Бен»: в 14 матчах он забил 42 гола!
Фото: mytyshi.ru

Кубок «Олимпика»
выиграла команда «Биг Бен»

ты» – 2:0, по праву став обладателями главного трофея ЦФКиС «Олимпик».
А в финале традиционного Кубка
«Закрытие сезона» встретились подопечные Павла Индюшкина – футболисты команды «Гранд» и ребята
из команды «Ультра», тренирующи-

еся под руководством инструктора
по спорту Михаила Громова. Результат встречи – 6:0. Победу одержали спортсмены «Ультры», подтвердив тем самым чемпионский титул
в первенстве ЦФКиС «Олимпик».
Фото: vk.com/massovkasport

НА ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

ГОРО

состязаниях проявили себя ребята
из команды «Ультра». Второе место завоевали городошники «Биг
Бена», обладателями бронзовых
наград стали спортсмены «Олимпика».
Борьба была настолько интересной, захватывающей, а эмоции соревнующихся настолько яркими,
что даже болельщики не удержались и попробовали свои силы в
выбивании фигур битой. Своё мастерство продемонстрировал и
председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей
Гореликов.
, Д АРТС, СТРЕ ЛЬБА
ДОШНЫЙ СПОРТ

На пьедестале почёта – самые меткие
Восемь детских дворовых спортивных коллективов стали
участниками командных состязаний по городошному спорту.
Представители команд смогли проявить себя также в личных
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки
и дартсу.
Как всегда, большой интерес
у мальчишек и девчонок вызвали соревнования по городошному

спорту. Кубок имени Сысоева стал
уже традиционным мероприятием
в Мытищах. В этот раз лучше всех в

Много было желающих показать свою меткость и в стрельбе
из пневматической винтовки. Первые места в этом этапе соревнований заняли Ирина Орлова («Биг
Бен»), Николай Пичугин («Бостон»)
и Павел Трофимов «Спарта»). Серебряные награды в стрельбе завоевали Ольга Пичугина («Бостон»),
Мирон Долиненко («Бостон») и Фёдор Фомичев («Реальные кабаны»).
Бронзовыми призёрами стали Екатерина Королёва («Реальные кабаны»), Илья Субботин («Порту»),
Арен Саргсян («Бостон»).
В дартсе победу одержали Ирина Орлова («Биг Бен»), Николай Пичугин («Бостон»), Дмитрий Плясунов («Биг Бен»). На вторую ступень
пьедестала почёта поднялись Екатерина Королёва («Реальные кабаны»), Алекс Давыдов («Ультра») и
Баэл Пасурманкулов («Авангард»),
на третью – Ольга Пичугина («Бостон»), Мирон Долиненко («Бостон») и Кирилл Бостан («Спарта»).
Фото: vk.com/massovkasport

Отдел спортивно-массовых мероприятий Центра физической культуры и спорта
«Олимпик»: г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 12А. Телефон: 8 (498) 500-06-85.
Страница в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/massovkasport
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГТО – путь к здоровью и успеху
ВОПРОС – ОТВЕТ

«Мне 58 лет. Некоторые мои знакомые выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Я тоже хочу оказаться
в их числе. Что для этого мне нужно сделать?»
Михаил ВОРОНЦОВ,
город Мытищи,
улица Юбилейная
Чтобы стать участником движения ГТО, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте
www.gto.ru и получить УИН (уникальный индивидуальный номер), состоящий из 11 цифр (ХХ-ХХХХХХХХХ).
Выполнить испытания ВФСК «Готов к труду и обороне» вы можете в Центре тестирования
ГТО городского округа Мытищи,
который расположен по адресу:
город Мытищи, улица Коминтерна, строение 5 (спортивно-молодёжный комплекс «Торпедо»).
Контактные номера телефонов:
8-977-855-19-39 (МарияДмитриевна),
8-963-682-21-55 (Яна Борисовна).
На электронную почту центра
gtomytischi@yandex.ru необходимо отправить письмо-заявку, в ко-
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тором следует указать ФИО, УИН,
дату рождения, контактный номер
телефона. В ответном письме вам
будут предложены дни тестирования.
В назначенный день тестирования вы должны прийти за 15 минут до начала мероприятия. При
себе необходимо иметь: копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении); справку с допуском к
занятиям спортом (можно получить у своего участкового терапевта; на данной справке обязательно
должна быть указана дата выдачи
справки, круглая печать врача, треугольная и прямоугольная печати учреждения).
Для прохождения испытания

«Плавание» необходима дополнительная справка для посещения
бассейна.
После выполнения нормативов
комплекса ГТО Центр тестирования в течение 10–14 дней занесёт
результаты в АИС ГТО, в ваш личный кабинет на сайте www.gto.ru.
Кстати
Современный комплекс ГТО охватывает граждан от 6 до 70 лет
и старше. Нормативы включают
в себя обязательные дисциплины, которые развивают выносливость, быстроту, гибкость, силу и
меткость. Введены три знака отличия ГТО по сложности: «золото»,
«серебро» и «бронза».
Фото: vk.com/gtomytischi

НА ЗАМЕТКУ

Полезные сладости
Спортсменам, сторонникам здорового образа жизни и тем,
кто хочет привести свою фигуру к желаемым параметрам,
нередко для достижения результата приходится в чём-то себя
ограничивать. В список запрещённых продуктов чаще всего
попадают сладости. Однако не стоит спешить и полностью
исключать их из своего рациона. Почему? Да потому, что
существуют так называемые полезные сладости. Главное –
употреблять их в меру, не переедать.

Чтобы не навредить фигуре
Для начала определимся с тем, когда можно есть сладости, чтобы не навредить своей фигуре и здоровью.
Сладкое можно кушать до 12 часов дня. Именно в
этот промежуток времени обмен веществ наиболее
активен, и все углеводы превратятся в энергию, которую вы успеете израсходовать до вечера. Но уже после
17.00 организм не справится с большим количеством
глюкозы, углеводов и вынужден будет отложить всё
впрок. Может возникнуть и чувство тяжести в желудке.

Мёд

Хочется сладкого? Обратите внимание на мёд. Он содержит много витаминов, в том числе В2, РР, С, В6, Н,
К, Е, а также важные для организма макроэлементы
(кальций, магний, натрий) и микроэлементы (железо,
йод).
К тому же мёд улучшает пищеварение. Есть его рекомендуется на завтрак, лучше всего натощак: желудочный сок после пробуждения наиболее активен, а
это значит, что расщепление сложной структуры мёда
проходит быстрее, соответственно и полезные вещества транспортируются в разы эффективнее.
Мёд можно добавлять в протеиновый коктейль.
Единственный минус мёда в том, что он является аллергеном.
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Сухофрукты

Сухофрукты – очень питательное лакомство. В одном маленьком ломтике сушеного фрукта содержится
практически столько же минеральных веществ и витаминов, сколько в цельном плоде! В сухофруктах много

клетчатки. К тому же они
являются вкусным и доступным источником
антиоксидантов.
Но есть и минус:
при сушке фруктов значительно снижается
содержание
витамина С.
Сухофрукты –
прекрасный перекус
после тренировки. Благотворно влияют они и на здоровье:
укрепляют сердечную мышцу, улучшают работу органов пищеварения, снижают оксидативный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления).
Идеальное количество сухофруктов в день – 30 г.

Мармелад

Эта сладость способствует быстрому восстановлению сил после тяжёлых тренировок. Пектин, содержащийся в данном продукте, выводит токсины, снижает
уровень холестерина.
При покупке этой сладости обращайте внимание на
состав, так как не во всём мармеладе есть пектин. Наиболее полезным считается мармелад из яблок, слив,
абрикосов и чёрной смородины.

Зефир

Получают это кондитерское изделие путём взбивания фруктово-ягодного пюре с
сахаром и белком куриного яйца. Зефир,
как и мармелад, содержит пектин (но
не весь, поэтому внимательно читайте информацию на упаковке).
Для
спортсменов
зефир является дополнительным
источником
протеина.
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