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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Город для спорта. Город для жизни
Дорогие земляки!
От души поздравляем вас с 95-летием города Мытищи и 5-летием городского округа Мытищи!
В этом году у Мытищ юбилей: 95
лет назад рабочему посёлку Мытищи Постановлением ВЦИК присвоен
статус города. В 2015 году Мытищинский муниципальный район преобразован в городской округ.
95 лет – это возраст мудрости и
зрелости. За эти годы в нашем муниципальном образовании построены новые микрорайоны, транспортные магистрали, детские сады, школы, поликлиники, дворцы
культуры, молодёжные центры, клубы, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы, благоустраиваются дворы, парки и скверы, проложены
велосипедные дорожки. Мы провели масштабную
экологическую реабилитацию реки Яузы. На мытищинских предприятиях производятся качественные
промышленные и продовольственные товары. В Мытищи приходит инвестиционный бизнес, чтобы развиваться дальше. Для этого у нас созданы меры поддержки и благоприятные условия бизнес-климата.
Динамика есть.
А пять лет назад не просто изменилось название муниципального образования – мы создали ноВиктор АЗАРОВ,
глава городского
округа Мытищи

вое территориальное устройство, с
оптимальной и эффективной формой организации. Нашу инициативу
поддержал губернатор Московской
области Андрей Воробьёв. И сегодня благодаря административной реформе городской округ Мытищи
обладает устойчивым финансовым
положением, сильной экономикой и
развитой инфраструктурой.
Очевидно, что округ преображается. Он по-настоящему считается передовым и самым благоустроенным округом в Подмосковье, а мощный потенциал
для его дальнейшего развития создаете вы – мытищинцы. Мы занимаем лидирующие позиции в Подмосковье по многим показателям. Это ваша заслуга. И мы благодарим всех земляков, вложивших свой
труд, силы и способности в развитие округа.
Желаем городскому округу Мытищи дальнейших позитивных преобразований, а всем мытищинцам – большого счастья, благополучия и заслуженных успехов! Любите свою малую родину, гордитесь
её историей, приумножайте традиции земляков!
С праздником!
Андрей ГОРЕЛИКОВ,
председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи

П

роведение спортивных мероприятий в день рождения городского округа
Мытищи – давняя хорошая традиция. В этот день практически на
всех стадионах и площадках кипит
активная жизнь. А первыми подают пример подрастающему поколению мытищинские пенсионеры.
Ранним утром на спортплощадке центрального парка представители клуба «Активное долголетие»
при поддержке инструкторов Центра физической культуры и спорта
«Олимпик» провели зарядку и освоили правила игры в петанк.
Впрочем, долго ожидать других
физкультурников не пришлось.
Стадион пляжных видов спорта в Центральном парке культу-

Окончание на стр. 4
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новый телеграм-канал
«Мытищи на спорте».
Подписывайтесь t.me/sport_mytyshi

Начало на стр. 3
ры и отдыха каждые выходные
дни привлекает волейболистов.
В День округа здесь прошёл традиционный турнир по пляжному волейболу с участием сильнейших мытищинских спортсменов,
гостей из столицы и соседних подмосковных городов. Максимально
оказались загружены и дворовые
спортивные площадки. Любители уличного баскетбола всех возрастов приняли участие в праздничном турнире: всего 55 команд
в восьми возрастных группах –
от 10 лет и старше. Не остались
в стороне представители самого массового вида спорта. 24 команды Мытищинской футбольной лиги вышли на поля. В связи
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с большим количеством желающих турнир «День города – 2020»
провели за два игровых уик-энда.
Победителем стала команда «Бунтари».
Велопробег в День городского округа Мытищи – тоже мероприятие со своей историей.
В этом году любители двухколёсного транспорта неспешно прокатились от школы № 25 до ТЦ
«Июнь»: пять километров по городским велодорожкам и ещё пять
обратно. Перед стартом была организована интересная развлекательная программа, а победители
всевозможных конкурсов получили призы от партнёров мероприятия.
«Мероприятие проходит под
эгидой клуба «Атлант ВелоМытищи», – рассказал один из ор-

Владимир АГЕЕВ,
советник по физической
культуре и спорту главы
городского округа Мытищи:
– В организации заезда приняли участие многие мытищинские
общественные
и коммерческие
организации.
Было много конкурсов и призов.
Ну и главное мероприятие – сам
велопробег. Приятно видеть, что
люди решили отметить праздник
на спортивных объектах. У нас
вообще округ спортивный. Мытищинцы всегда активно принимают участие в таких мероприятиях. Уверен, что желающих
заниматься спортом со временем будет всё больше и больше.

ганизаторов велопробега,
мастер спорта международного класса по велоспорту Александр Попугаев. – Зарегистрировались 200 человек, ещё
люди присоединялись по ходу
движения. Самым юным велосипедистам нет шести лет, самому
опытному участнику – 82 года».
Движение было организовано в
мягком скоростном режиме, велосипедисты поддерживали друг
друга, подбадривали отстающих.
А главным итогом стала прекрасная дружеская атмосфера в кругу
людей, объединённых общим увлечением. Многие ехали полным
семейным составом, массово выступили представители мытищинской спортшколы «ЦДЮС».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рецепт успеха – любить
своё дело и трудиться
Каждый год ко Дню городского округа Мытищи проходит церемония награждения победителей профессионального конкурса
«Мытищинские мастера». Лучшие социальные работники, педагоги, тренеры, менеджеры, электрики и представители других
профессий получают свои заслуженные награды, а их фотографии вывешиваются на Доску почёта. По результатам работы за
2019 год в номинации «Лучший тренер в индивидуальном виде
спорта» заслуженную победу одержала Татьяна Ковшикова, тренер мытищинской Спортивной школы олимпийского резерва по
плаванию.
Воспитанники Татьяны Владимировны – неоднократные победители и призёры Московской области, России, чемпионатов Европы
и мира. Её ученица, золотой призёр
юношеских Олимпийских игр Анастасия Макарова становилась лауреатом премии «Живу спортом» в
номинации «Спортсмен года Московской области».
«Безусловно, такое признание
приятно, – рассказала Татьяна Ковшикова. – Я 11 лет живу в Мытищах и столько же работаю в
школе. За это время и город,

новая ступень в развитии спортсмена. И цели надо удерживать
максимальные. Иначе до больших
побед не добраться. Спорт подразумевает соревнование. Надо выигрывать, стремиться быть лучшим.
Каждый заплыв своих учеников
я переживаю особенно. Тренер
волнуется даже больше, чем сам
пловец. Сердцебиение учащается, адреналин выплёскивается. Как
будто ты плывёшь вместе с ним.
Переживаешь каждый поворот, каждое движение. И подсказать
нельзя. На старте всё за-

и мы сделали качественный шаг
вперёд. Мой первый набор – дети
2003-2004 годов рождения. С первых дней мы работали на результат. Ставили задачи, постепенно,
шаг за шагом шли к намеченной
цели. И добрались пусть пока ещё
не до самых высоких вершин, но
для этого возраста результаты серьёзные. Сейчас мы выходим из
юниорского возраста. Переходим
к взрослым соревнованиям. А это

висит от характера спортсмена, а
он вырабатывается на тренировках. Что мы натренировали, то он
и покажет. К сожалению, в процесс
вмешалась мировая пандемия. Мы
очень сложно пережили изоляцию.
Для плавания травматично остаться без воды. После перерыва долго
восстанавливались, но более-менее результаты выправились. Скоро первые старты на Кубок России.
Должны хорошо выступить.

Сейчас в школе идёт мой второй полноценный набор. Работаю с
группой уже не одна, а в дружном
тренерском коллективе. У нас сложилась отличная команда профессионалов. Уверена, что новое поколение мытищинских пловцов будет
догонять наших мастеров. Уже сейчас видно способных мальчиков и
девочек. Но в этом возрасте важно доверять всем, дать шанс себя
проявить. Случается, что ребёнок
сам не всегда сразу понимает, куда он попал, куда идёт, чего хочет.
Зачастую интерес возникает уже в
процессе тренировок, соревнований, когда появляются первые результаты. И многие спортсмены за
счёт трудолюбия и упорства становятся сильнее, чем вроде бы более
талантливые дети с хорошими начальными данными. Надо трудиться и любить плавание. Тогда всё получится».
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ПАРУСНЫЙ СПОРТ

С волной и ветром
один на один
В акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища прошла парусная регата, посвящённая 95-летию города Мытищи и пятилетию городского округа. Хозяином мероприятия
выступила водно-спортивная база «Галс». Прошли гонки флота
в классах «Оптимист», «Лазер», «Луч», «Финн» и «Летучий голландец».
Правила соревнований соответствовали правилам проведения парусных гонок Международной парусной федерации. Так что
на воде было всё серьезно, а в составе участников было немало победителей и призёров крупных соревнований. На воду вышли и
большие крейсерские яхты, и спортивные лодки олимпийского класса. Но главными героями регаты
стали одиночники на швертботах.
Особенностью такой лодки является выдвижной плавник (шверт),
препятствующий сносу судна под
ветер. Яхта, оснащённая швертом,
но не имеющая балластного киля,
как раз и называется швертботом.
Любимая лодка начинающих яхтсменов и самый многочисленный
класс яхт в мире – «Оптимист».
Удачное название для тех, кто только собирается попробовать свои силы в борьбе с ветром и волной. Лодка широко используется как для
начального обучения детей в возрасте от 7 до 15 лет плаванию под
парусами, так и для проведения соревнований, а её популярность стремительно растёт. «Оптимист» обладает уникальной конструкцией.
Это легкоуправляемый гоночный
швертбот, обладающий широкими
возможностями в маневрировании
за счёт легкости корпуса.
«Приятно, что мы являемся частью такого прекрасного праздника,
как юбилей городского округа Мытищи, – поделился впечатлениями
генеральный директор ВСБ «Галс»
Андрей Раздобарин. – Водной его частью. Наши соревнования в основном связаны с классами, где человек в одиночку преодолевает стихию

6

и побеждает. Акватория Клязьминского водохранилища в этом плане устраивает по всем показателям.
Здесь можно тренироваться спортсменам самого разного уровня. Любителям тяжелее, поскольку часто
меняется направление ветра.
Но для яхтсменов,
ко т о ры е

повышают свой
уровень, акватория идеальна. Здесь
никто не попадает в ста-

бильную ситуацию, постоянно надо
менять настройки лодки, совершенствовать свои навыки».
В регате, посвящённой Дню городского округа Мытищи, приняли
участие более двухсот лодок, представляющих весь Московский регион, города ЦФО, Таганрог, Ростов-на-Дону, Саратов. В нынешние
непростые времена такое представительство особенно ценно. Для
М о -

сковской
области и всей
Центральной России Пироговский рукав Клязьминского
водохранилища давно стал центром
развития парусного спорта. На воду
выходят спортсмены сильнейших
парусных школ страны.
«У нас давние дружеские отношения с Мытищами и базой «Галс», –

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
рассказал начальник спортивного
центра ЦСК ВМФ, мастер спорта
международного класса Денис Березкин. – Здесь та акватория, в которой нужно гоняться. Речные условия при большой воде, масштаб
которой позволяет отрабатывать
разные приёмы. Сейчас парусный
спорт переживает хороший подъём.
В соревнованиях принимают участие не только профессионалы, но и
любители. И это особенно важно».
С открытием парусной регаты
участников поздравил прокурор городского округа Мытищи Евгений
Непомнящий, пожелав яхтсменам
захватывающих побед и свежего ветра. Он отметил, что в соревнованиях уча-

ного отделения партии «Единая
Россия» Юрий Гончарук. – Это исконная наша территория. И к нам
тянутся любители парусного спорта со всех регионов. Необходимо
пользоваться тем, чего нет у других. Тем более что растут свои мытищинские яхтсмены, развиваются
детские школы».
Водно-спортивная база «Галс»
является ведущей, но не единственной школой парусного спорта в акватории. Конкуренция высока. Каждые выходные на воду
выходят десятки судов. Да и в будние дни белоснежные паруса радуют глаз. Это сложный технический
вид спорта, но при желании в нём
можно добиться значительных результатов.

«Мы набираем детей с восьми
лет, – пояснил тренер ВСБ «Галс»
Денис Симанович. – Но к этому возрасту уже надо знать много
терминов, выучить их. Преимущественно мы обучаемся на яхтаходиночках, что требует серьёзной
подготовки на берегу. Неподготовленный ребёнок может не понять
подсказок, которые даёт ему тренер
с катера. Спортсмен сталкивается с
тем, что все ошибки, недоработки –
его личное упущение. Но здесь вырабатывается и ответственность.
Дети готовятся, изучают прогноз
погоды, акваторию. Это помогает,
а если приводит к недоразумениям,
то каждый пытается исправиться
самостоятельно. В парусном спорте ты наедине со стихией. А станет
она твоим врагом или помощником – зависит от человека».

ствуют
спортсмены разного возраста, и это говорит о том, что интерес к парусному спорту возрастает. Ветеран Великой Отечественной
войны, капитан 2 ранга Иштван Дунда порекомендовал участникам с
первого до последнего движения
сохранять концентрацию и не паниковать при возможных ошибках.
Мероприятие прошло при поддержке областного и местного отделений партии «Единая Россия».
«Мытищи стоят на воде, – сказал
исполнительный секретарь мест-
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Сентябрьские маршруты
На чемпионате и первенстве Московской области по лёгкой атлетике (спорт слепых) городской округ
Мытищи представляли спортсмены спортшколы «Авангард». Воспитанники Владислава Самарина порадовали успехами. Весь комплект
наград забрали наши бегуны на дистанциях 100 и 400 метров. Победителем на этих дистанциях стал Руслан Айгинин. Александр Шматков
стал вторым на стометровке и тре-
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тьим прибежал к финишу в забеге на
400 метров. Андрей Милованов занял второе место на дистанции 400
метров и третье место на дистанции
100 метров. В соревнованиях женщин быстрее всех 100 метров пробежала Анастасия Щелокова. Ещё одно
серебро в активе Сергея Махова –
на дистанции 800 метров. Глеб Терехов стал третьим в соревнованиях по
прыжкам в длину.
В Москве прошли соревнования
по лёгкой атлетике «Кросс наций».
13 спортсменов «Авангарда» боролись за победу с сильнейшими легкоатлетами Москвы и Московской области. В каждом забеге участвовали
не менее 30 спортсменов, а наши воспитанники непременно оказывались
в шестерке лучших. Среди девочек
2010 года рождения первой к финишу пришла Дарья Прокофьева. Среди мальчиков 2004 года рождения
самым быстрым стал Кирилл Кононихин.
Всероссийский
день бега «Кросс наций» – мероприятие
не одного дня. И проходил забег в разных
городах и регионах.
Кирилл Кононихин
успел выиграть ещё и
забег, который прохо-

дил в посёлке Лесной Пушкинского
района. Вместе с ним в своих возрастных категориях победу праздновали

Елизавета Горлова, Мария Барбарош,
Елизавета Скворцова.
20 спортсменов «Авангарда» приняли участие в открытых соревнованиях «Гран-при Московской области»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
по легкой атлетике среди юношей и
девушек 2003-2004, 2005-2006 годов
рождения. Состязания проводились
на базе СК «Подолье» посёлка Ерино.
Кроме спортсменов из Московской области, в соревнованиях принимали участие атлеты из Казани,
Ульяновска, Тулы, Владимира, Тамбова, Липецкой, Ростовской, Ивановской, Курской и Рязанской областей.
В этом представительном турнире
на дистанции 400 метров с барьерами второе место заняла Елизавета
Литвинова, воспитанница тренера
Михаила Сычаева.
за шесть дней. Подгоняли, конечно, но хорошие результаты получили. Есть победители и призёры областных и всероссийских первенств.
На сегодня летние официальные соревнования завершились. Начинаем готовиться уже к новому сезону.
Очень кстати пришелся наш мытищинский «Осенний кросс». Он для
нас стал этапом подготовки к зимнему сезону. Почти вся школа пробежала. Очень нужное и хорошее
мероприятие. Хочу сказать спасибо
администрации округа за лесопарк,
управлению по физической культуре
и спорту – за продуманные трассы.
И природа красивая, и бежать приятно. Через неделю участвуем в забеге
памяти космонавта Пацаева в Долгопрудном».
Всего около пятисот человек приняли участие в традиционном осен«Нам процентов на 90 удалось вернуться после самоизоляции к привычному тренировочному процессу, – рассказал тренер отделения
лёгкой атлетики спортивной школы
«Авангард» Михаил Сычаев. – Бегунам всё-таки было не так сложно, как
пловцам или фигуристам. Они двигались вполне законными маршрутами, по одному. Не хватало соревновательной практики, но физическую
форму спортсмены не теряли. Когда вышли на тренировки, пришлось
форсировать подготовку к сезону.
Времени не было, о планомерном
подходе речи не шло. Соревнования
начались сразу. Если раньше интервал между ними был не меньше недели, то сейчас уложились практически

Клара Богатова, 87 лет

нем кроссе, который ежегодно устраивают в городском округе Мытищи.
В разные годы он проходил на разных площадках. Бегали по улицам
города, в центральном парке, на стадионе «Торпедо». Но похоже, что
осенний мытищинский кросс в этом
году нашёл своё постоянное место.
Обустроенный городской лесопарк
стал отличным местом для проведения забега по пересечённой местности. Высокий уровень организации,
интересная трасса со скоростными
участками, сложными подъёмами и
крутыми поворотами привлекла к
себе большой интерес.
Первым победителем мытищинского осеннего кросса образца 2020
года стал воспитанник отделения
футбола спортшколы «ЦДЮС» Сарибек Акопян. У девочек лучшее время на дистанции 500 метров также
показала мытищинка – Мария Фатеева. Наш земляк Кирилл Колымага
победил в забеге на 1 километр среди мальчиков до 8 лет, воспитанница
«Авангарда» Ника Лохмотова стала
лучшей в этой же дисциплине среди
девочек.
Большинство победителей забегов представляли Мытищи, но немало призов уехало и в другие города.
Москва, Клин, Зеленоград, Королёв,
Ивантеевка – спортсмены этих городов наверняка запомнят мытищинский осенний кросс и приедут к нам
в следующем году. Как это на протяжении уже многих лет делает жительница Подольска Клара Богатова: самой старшей участнице забега в
этом году исполнилось 87 лет.
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Больше турниров,
хороших и разных
Мытищи по праву считаются одним из лидеров в развитии любительского футбола в Подмосковье.
Количество турниров, проводимых
на стадионах и дворовых площадках
нашего округа, позволяет найти всем
желающим место по силам, возможностям, желаниям и средствам.
Непосредственно в городе уже более десяти лет самым доступным соревнованием остаётся Мытищинская
футбольная лига. Матчи проходят на дворовых площадках, которые с каждым годом становятся всё
комфортнее. Старожилы вспомнят,
что в своё время играли где придётся. Дождь и снег, слякоть и гололёд.
Был бы мяч, ворота и направление.
Но время не стоит на месте.
Программа комплексного благоустройства округа подразумевает
строительство качественных спортивных площадок. «Спорт в каждый
двор» – не только девиз, но и руководство к действию. Благодаря тесному сотрудничеству и общению
органов власти и представителей
депутатского корпуса с жителями
в Мытищах появляются по-своему
уникальные объекты. Если раньше
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площадки строились по определённому шаблону с резиновым покрытием на все случаи жизни, то сегодня в городе на улице Юбилейной
есть два поля с качественным искусственным газоном, где кипит дворовая футбольная жизнь.
Мытищинская футбольная лига завершает свой сезон, прерванный режимом изоляции. Впереди
решающие матчи чемпионата и Кубка МФЛ. Но наши площадки облюбовали и представители других лиг.
26 сентября на Юбилейной, 27 прошёл финальный турнир Футбольной
лиги Подмосковья. Две мытищинские команды принимали соперников из Королёва, Ивантеевки, Долгопрудного, Красногорска. Хозяева
оказались не очень гостеприимными на футбольном поле. В финал через сито отборочного этапа пробились ЛФК «Мытищи» и «Импульс»
(Мытищи). Уверенную победу в решающем матче одержала команда
ЛФК, собранная из игроков разных
команд Мытищинской футбольной
лиги. Показательно, что в финале
Лиги чемпионов ФЛП, который прошёл на следующий день в Королёве,
также встретились два коллектива,

представляющих Мытищи. «Скуадра» в непростой борьбе переиграла МГУЛ.
Подытожим. Всё, что касается
футбола на дворовых площадках, – в
Мытищах собраны все сильнейшие.
В турнирах 8х8 наш городской округ
пока не столь представителен. Хотя
сильные турниры для любительских
команд существуют. В этом году наш
город прорвался на четвёртое место в областном рейтинге благодаря удачному выступлению команд
Мытищинской любительской футбольной лиги (МЛФЛ) в областных
соревнованиях. В этом году борьба за чемпионство внутреннего первенства выдалась особенно жаркой.
Сразу четыре команды обоснованно
претендовали на комплект медалей.
Все встречи фаворитов между собой становились украшением первенства. Наиболее ровно турнирную
дистанцию прошли футболисты команды «Звягино», только в одном из
матчей не сумев одержать победу.
Ничья с «Союзом» (2:2). Серьёзное
сопротивление чемпиону оказали
также «Мастер-Дизайн» (5:4) и «Абсолют» (4:3). Ни разу не проиграли
в сезоне и «союзники», но ещё одна
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ничья с «дизайнерами» (2:2) привела к тому, что им достались только
серебряные медали. Бронза у футболистов команды «Мастер-Дизайн».
«Абсолют» остановился в одном шаге от медалей. На ступеньку ниже
оказалась команда футбольной академии Дмитрия Аленичева.
В рамках празднования пятилетнего юбилея академии прошёл
матч первенства МЛФЛ, в котором
встретились ветераны московского «Спартака» и один из лидеров
первенства – мытищинский «Мастер-Дизайн». В упорной борьбе победу в выставочном матче одержала команда ветеранов «Спартака»
со счётом 7:5. Болели за своих кумиров более 350 человек – как взрослые любители футбола, так и совсем
юные болельщики, начинающие
футболисты. После матча прошёл

детский турнир сборных команд на
Кубок Аленичева.
Шесть филиалов в Московской
области, более 500 детей, занимающихся спортом, – таков результат работы футбольной академии
Дмитрия Аленичева за пять лет.
В день рождения школы первый
российский футболист, ставший победителем двух самых
престижных футбольных еврокубковых турниров, собрал своих
друзей и воспитанников на стадионе в Беляниново.

количество юных футболистов только увеличится. После чемпионата
мира в России интерес к нашему виду спорта возрос. Условия для занятий отличные. В Мытищах мы набираем ребят не только в Беляниново,
но и в городе – на базе школы № 32 и
лицея № 34. Придут новые ребятишки, будем растить чемпионов».
«Замечательное мероприятие, – отметил восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов. – Такие праздники важны для детей. Для них всё и
делается. Подмосковье развивается:

«Для меня это не только работа и
любимое детище, – отметил Дмитрий Аленичев, – но и социальная
ответственность. Вижу, какой интерес у детей. Уверен, что со временем

поля, ледовые дворцы, спортивная
инфраструктура. Всё меняется в лучшую сторону на глазах. В нашем детстве такого не было».
Издалека, но уверенно заходит в
систему городского любительского футбола Любительская футбольная лига – Мытищи. Отличительная
особенность этого турнира – серьёзная официальная организация. Лига находится под эгидой Федерации
футбола городского округа Мытищи, поддерживает контакт с областной федерацией. ЛФЛ-М делает ставку на качество. Все матчи
проходят на стадионе «Строитель».
В зимний период это особенно актуально, поскольку поле имеет искусственный обогрев. Профессиональное судейство, красивые призы для
победителей и призёров.
Так что, если вы любите футбол,
то в Мытищах для вас много вариантов.

На спортплощадке по улице Лётной, 42. 2010 год
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В этом году на «Арену Мытищи» вернулся большой хоккей. Хотя сама ситуация выглядит удивительной:
наш город стал домашним для команды из Китайской Народной Республики. ХК «Куньлунь Ред Стар»
является единственным профессиональным китайским спортивным хоккейным клубом.

Красные звёзды из Китая
уже в Мытищах

Первая домашняя игра ХК «Куньлунь Ред Стар»

✓ В текущем сезоне перед командой возникли объективные проблемы. Из-за пандемии, которая до
сих пор трясёт профессиональный
спорт, проводить домашние матчи
в Китае оказалось невозможным.
В результате было принято решение
играть в Мытищах. Команду возглавил бывший нападающий сборной
России Алексей Ковалёв, для которого наша арена не чужая. В сезоне-2011/2012 он провёл 22 матча в
составе мытищинского «Атланта».
Сложности с формированием состава возникли сразу. Заокеанские
легионеры не смогли принять участие в предсезонной подготовке. Помимо сложностей с перелётами и закрытыми границами, для работы и
проживания в России иностранным
гражданам требуется специальный
тип виз. Отсюда и проблемы. К первенству команда подошла, имея в
обойме 20 хоккеистов с российскими паспортами. Как и ожидалось,
старт сезона у «Куньлуня» получился провальным. Пять поражений на
выезде. Первое очко в сезоне команда набрала уже в Мытищах, в мат-
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че с уфимским ХК «Салават Юлаев».
В основное время была добыта ничья 2:2. Поражение в серии буллитов не позволило добиться лучшего
результата, но почин был заложен.

К тому же в команду стали возвращаться легионеры. Матч с ярославским «Локомотивом» должен был
стать во многом определяющим для
понимания ситуации, но первая победа для «драконов» в Мытищах стала технической. Соперник не прибыл на матч из-за положительных
тестов на COVID-19 у ряда игроков.
После вынужденного простоя
«драконы» вернулись на лёд, сыграв
гостевой матч с омским «Авангардом» в Балашихе. Замысловаты пути профессиональных хоккейных
клубов. Сибирско-восточноазиатское противостояние превратилось
в подмосковное дерби. Перед игрой
тренерскому штабу команды в очередной раз пришлось лепить состав из того что есть. Одни игроки выбывают, другие возвращаются
в строй, третьи только приезжают

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ
из-за границы. Как пишет руководитель пресс-службы китайской команды Олег Винокуров, «сегодня у
нас наберется игроков для заявки
на матч – вот и славно». Кстати, такая формула в этом сезоне характерна для КХЛ. Многие клубы вынуждены играть в усечённых составах,
привлекая молодёжь. А некоторые
и вовсе не могут их собрать. К сожалению, в Балашихе «драконам» не
удалось одержать победу. К середине встречи омские ястребы забросили три безответные шайбы в ворота чешского голкипера «Куньлуня»
Шимона Грубеца. Недавно присоединившийся к команде Люк Локхарт одну шайбу отыграл, но на
большее сил не хватило. 1:3.
Примечательно, что в команде
«Куньлунь Ред Стар» не так много представителей Поднебесной,
но своя кунг-фу тройка существует. Лукас Локхарт – один из представителей сборной Китая по хоккею. В КХЛ провёл 103 матча, в
которых забросил 15 шайб в воро-

тройки также включают братьев
Фу. Старший из них – Спенсер Фу –
начал заниматься хоккеем в родном Эдмонтоне, после выпуска из
университета подписал контракт с
командой НХЛ «Калгари Флэймз»,
в составе которой провёл на пло-

та соперников. Еще в 2017 году канадец китайского происхождения
вместе с товарищами по команде
принял гражданство Поднебесной.
Брэндон Ип, Лукас Локхарт, Брэйден Джо и Дерек Дан (все – Канада),
Кори Кейн и Грег Сквайрз (оба –
США) стали игроками национальной сборной, доселе не блиставшей
на льду крупных международных
соревнований. Такой десант позволил сборной КНР серьёзно укрепиться и рассчитывать на приличный результат. В состав кунг-фу

щадке четыре игры, забросив при
этом две шайбы. Летом 2019 года на хоккеиста обратил внимание
«Куньлунь Ред Стар», состав которого и пополнил Спенсер, подписав
соглашение на два сезона. «Калгари
Флэймз», в свою очередь, оставили
приоритетные права на хоккеиста,
сделав обязывающее квалификационное предложение.
В Континентальной хоккейной лиге Спенсер Фу провёл 58 матчей, забросил 8 шайб и отдал 17 результативных передач. Его брат Паркер

играл в молодёжных и студенческих
лигах Северной Америки. В КХЛ дебютирует в текущем сезоне.

Пока не получается…
В отличие от КХЛ в Молодёжной
хоккейной лиге к карантинным делам относятся более лояльно. Так,
череповецкий «Алмаз» не смог прибыть на матчи в Мытищи на встречу с местным «Атлантом». Игры, запланированные на 25–26 сентября,
перенесены на более поздний срок.
Что касается мытищинцев, то
для них сезон стартовал достаточно удручающе. Хотя и начали с красивой победы в Санкт-Петербурге над СКА-1946 с результатом 6:5.
Но уже в следующей игре уступили
хозяевам 3:8. Надежды на домашние
матчи на льду «Арены Мытищи» не
оправдались. Дважды жёлто-синие
уступили ХК «Рига» – 0:3 и 2:3 в серии буллитов. 21 сентября разгром
от ярославского «Локо» со счетом
2:10. В повторной игре с ярославцами команда выглядела не так беспомощно, но всё равно это не уберегло
«атлантов» от поражения – 2:3.
«Огорчает, что моменты у своих
ворот получаем за счёт своих же невынужденных ошибок, – рассказал
главный тренер МХК «Атлант» Андрей Лунёв. – Разговариваем с ребятами, пытаемся им что-то внушить,
объяснить. Постараемся в тренировочном процессе этому ещё больше
уделять внимания. Делаем выводы,
будем двигаться вперёд».
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В БОРЬБЕ
ЗА МЕДАЛИ
Женская баскетбольная команда
«Олимпик» (Мытищи) стала бронзовым призером первенства Московской области. Наши девушки в матчах
за третье место встречались с «Орбитой» из Дзержинского. Гостевую игру
мытищинки начали уверенно, за 4 минуты до конца третьей четверти ведя
в счете с разницей в 18 очков. Но затем случился необъяснимый провал.
8 минут без заброшенных мячей, а у
соперниц полетело всё. Вместо уверенной победы – поражение с результатом 66:74. Это отставание необходимо было ликвидировать в домашней
игре. И здесь триллер под названием
женский баскетбол получил новый
виток. К середине тайма «Олимпик»
уступал 4 очка. Минус 8 гостевых –
уже 12. Только в Мытищах восьмиминутная голевая засуха пришлась
на баскетболисток из Дзержинского.
К последней четверти – 54:44 в пользу «Олимпика». В решающий момент
игры мытищинская команда не позволила себе расслабиться и довела
матч до победы – 72:58.
У мужской команды БК «Олимпик» главные матчи подмосковного
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первенства
запланированы на октябрь. Пятый
год
подряд наша команда выходит
в финал баскетбольной
Су п е рл и г и
Московской
области.
И каждый
раз в решающем противостоянии
наших парней встречают
баскетболисты
лыткаринского «Кристалла». Пока счет побед
3:1 в пользу
мытищинцев, но как
раз в прошлом сезоне золото чемпионата уехало в Лыткарино. Вернётся
ли оно в наш город или свою побед-

ную серию организует «Кристалл»,
мы узнаем уже скоро.
Полуфинал для олимпийцев сложился практически безоблачно.
Игры с БК «Лобня», конечно, не стали легкой прогулкой по паркету, но
полная мобилизация и дисциплина
помогли надёжно закрыть полуфинальную тему. Уже в первой гостевой
игре уверенная победа с отрывом в
28 очков – 72:100. Домашняя встреча, по сути, превратилась в формальность. И хотя в этот раз сотню
разменять не удалось, но счёт 93:63
говорит сам за себя. Наш соперник
по финалу прошёл свою дорогу к
главным матчам сезона не так гладко. В Балашихе «Кристалл» достаточно уверенно разобрал местную
«Глорию» (96:82), а на родном паркете чуть не принёс себе проблем. Преимущество в разнице забитых и пропущенных мячей сохранить удалось,
но само поражение (71:73) безболез-
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ненным не назовёшь. Ждём финала.
Очередное противостояние мытищинской и лыткаринской школ баскетбола уже в октябре.
Сентябрь оказался достаточно
насыщенным месяцем для мытищинских баскетболистов. «Олимпик» отстаивал честь Подмосковья
в суперфинале Межрегиональной
любительской баскетбольной лиги, игры которой проходили в Севастополе.
К сожалению, в этом сезоне нашей команде не удалось пробиться
за рамки группового этапа. На пути к этому результату «олимпийцы» совершили небольшой спортивный подвиг. Уступая в первом
матче турнира тюменской «Арктике», за десять минут до конца игры
мытищинцы нашли в себе силы
переломить ход встречи и вырвать
победу со счетом 76:74. Вот только сил на паркете оставлено было много. И на следующий день в
игре с командой «Сланцы» из одноименного города Ленинградр проводила
р
ской области, которая
ой первый матч
свой
на турнире, не
атило свежехватило
и. Поражение
сти.
результатом
с
80.
66:80.
Формат и каленрь турнира слодарь
ился
жился
невыгодно
для
Олим«Олимпика».
и коТри
манды
в группе
в итоге одерли по оджали
й победе
ной
и по од-

ному разу проиграли. В последней
встрече группового этапа «Арктика» переиграла «Сланцы» с преимуществом в три очка – 76:73. При
одинаковых показателях «Олим-

пик» выбыл из борьбы за высокие
места по разнице мячей.
Тем временем и воспитанникам
мытищинской Спортивной школы
олимпийского резерва по баскетболу отдыхать не приходится. Отдохнули уже в период самоизоляции.
р р
А прерванный
сезон надо доигрывать. И начинать новый. Одновременно
Одновр
идут
областные и ввсероссийские
соревнован
соревнования сезонов
2019/2020 и 2020/2021.
В Перми
Пер
в финале
первен
первенства страны
коман
команде юношей
2005 года рождения м
мытищинской
СШО
СШОР досталась
сама
самая
сложная
груп
группа.
Во-первых,
это
была единственная
группа из четырех
команд (в остальных
вы
выступали по
ттри коллективва), во-вторых,
в
соперниках
хозя
хозяева – пермский «Олим
«Олимпиец», именитая школа имени Гомельского
Го
из
Москвы и мощный красноярский
«Енисей». Из такой компании мытищинцы сумели выйти в плей-офф
со второго места в группе, уступив
только пермякам. А в четвертьфи-

нале наши парни обидно проиграли
команде «Калий-Баскет» из Березников Пермской области. И тут, конечно, тоже можно назвать объективные причины. Игра с хозяевами,
меньше времени на отдых, несправедливый календарь, накопленная
усталость… Но в данном случае судить стоит не по результату, а по той
игре, которую демонстрируют молодые мытищинские баскетболисты
на самом высоком всероссийском
уровне.
Несомненно, подопечные Алексея Кротова рассчитывали на более
высокий результат. Но к чести коллектива мытищинцы не растеряли
мотивацию. В играх за 5–8-е места команда сумела показать свой достойный уровень. Победы над «Старым
Соболем» из Нижнего Тагила (67:64)
и спортшколой игровых видов спорта Тулы (79:75) принесли мытищинской СШОР по баскетболу 5-е место
чемпионата России. Результат очень
солидный и достойный. Лучшим центровым турнира признан мытищинец Даниил Чернин.
У этой команды уже есть достойная смена. Большинство коллективов нашей спортшколы оказались в
числе призеров первенства Московской области, а юноши 2009 года
рождения стали лучшими в Подмосковье. В финале четырёх подопечные Сергея Макаренкова справились со своими соперниками из
Дзержинского (46:26) и Раменского
(50:42).
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«АРЕНА МЫТИЩИ»
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ХИМКИ»
ПРИГЛАШАЮТ
ЕВРОЛИГА. СЕЗОН 2020/2021*

2 ОКТЯБРЯ
БК «Химки» (Московская область, Россия) –
«Панатинаикос» (Афины, Греция)
9 ОКТЯБРЯ
БК «Химки» (Московская область, Россия) –
«Жальгирис» (Каунас, Литва)
23 ОКТЯБРЯ
БК «Химки» (Московская область, Россия) –
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
30 ОКТЯБРЯ
БК «Химки» (Московская область, Россия) –
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Начало матчей: 20.00
*В календаре возможны изменения,
связанные с эпидемиологической ситуацией
Билеты можно приобрести на сайте: bckhimki.com

