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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лучшие
из лучших

74 молодых мытищинских спортсмена стали
обладателями именных стипендий главы городского
округа Мытищи.
Это чемпионы МосВиктор Азаров,
ковской области, Ценглава городского округа
трального
федеральМытищи:
ного округа, России;
– Мы ценим
победители и призенаших спортсмеры мировых и европейнов,
успешно
ских первенств. Среди
представляюних – обладатели высощих
городской
округ
Мытищи
ких спортивных званий
на
соревноваот перворазрядников до
ниях различного
мастеров спорта междууровня,
внимательно
следим за их
народного класса. Мавыступлениями,
радуемся
победам
териальное поощрение
и переживаем поражения. Безуспо результатам спор- ловно, есть готовность поддержать
«Прияттивного года заслужили лучших из них. Личные достижения
н
видеть
воспитанники специ- будут подкреплены стипендией гла- но
з
лучших
ализированных школ вы городского округа Мытищи. И здесь
и лучших, –
олимпийского резерва это не только материальное, но и из
по плаванию и баскет- моральное поощрение за достой- о б р а т и л с я
болу, муниципальных ные результаты, а также хороший к лауреатам
п
замеспортшкол «ЦДЮС» и стимул для тех, кто только стремит- первый
с
главы
«Авангард», представ- ся к новым рекордам и победам. ститель
а
администраляющих адаптивный
го Мытищи Александр
Алекса
Казаков.
ф р ое кака ции г.о.
спорт, легкую атлетику, фигурное
тание, футбол, дзюдо, самбо, вольную – Вы – гордость нашего городскои греко-римскую борьбу, джиу-джит- го округа. Благодаря вашим успехам
су, пауэрлифтинг, грепплинг, уни- Мытищи звучат не только по всей
версальный бой, всестилевое карате, стране, но и за ее пределами».
«С каждым годом стипендиатов
киокусинкай, кикбоксинг. Награждение прошло в мытищинском центре становится больше, – рассказала
начальник управления по физичеединоборств 12 сентября.
ской культуре и спорту г.о.
М ы т и щ и
Юлия Бакурова. – Во многих
видах спорта наши ребята показали отличные
результаты,
высту па ли
в
составах
сборных Московской области и России. Надеемся,

что с каждым годом достижения
будут идти вверх, а количество
лауреатов расти. Стипендия главы – это хороший не только материальный, но и моральный стимул
для совершенствования своего спортивного мастерства».
Для большинства мытищинских
спортсменов такое признание действительно важно, поскольку они
чувствуют, что их победы ценят в
родном округе.
«Очень приятно получить такую
награду от руководства нашего города, – рассказал легкоатлет спортшколы «Авангард» Александр Ткаченко.
– Испытываю чувство гордости за
то, что своим трудом смог внести
какую-то весомую часть в общие
достижения мытищинского спорта. Мы – одна команда. Надеюсь,
что в дальнейшем так же хорошо
буду представлять свой город в составе сборной Московской области и
национальной сборной России».
Особенность подобных мероприятий заключается еще и в том, что
вместе собираются лучшие молодые
спортсмены из разных школ, представители различных видов спорта.
Это лишний раз подчеркивает единство дружной мытищинской спортивной семьи.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Мы все дружим, практически
все друг друга знают, – подтвердила воспитанница СШОР по баскетболу Александра Ерина. – Живем в
одном городе. Сегодня стипендии
главы был удостоен и мой одноклассник Данила Рябинин, который занимается единоборствами
в спортшколе «ЦДЮС». Конечно, каждый из нас больше времени
проводит со своими командами,
но мы всегда рады собраться вме-

сте большим спортивным коллективом. Приятно, когда признание
приходит со стороны администрации округа. Это – особые эмоции, которые, возможно, доступны только спортсменам. Это
дополнительная
ответственность для нас и цель для остальных. В спорте всегда есть к чему

стремиться».
«Сейчас в Мытищах
здоровая конкуренция
между представителями разных видов спорта, – отметил
тренер отделения единоборств
спортшколы
«ЦДЮС» Мгер
Папян. – Мы следим за результатами
друг
друга, растем.
Борцы
стремятся за баскетболистами, бати наших спортсменов делегируем
скетболисты – за каратистами в сборные страны. Гордимся своим
и так далее. Вместе радуемся об- городом и будем прославлять его
щим успехам. Проделана колос- дальше».
сальная работа.
Наш совместный
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЦДЮС»
труд превратилМытищи, ул. Силикатная, д. 30А, кабинет 208
ся в золотые меКонтактный телефон: 8(498) 610-02-79
дали. Можно скаОфициальный сайт: http://cdus.su
зать, что кровью
Электронная почта: sdus-sport@mail.ru
и потом мы докаВ контакте: https://vk.com/cdus_sport
зали, что можем
Отделения: футбол, мини-футбол, бокс,
ковать результапауэрлифтинг, самбо, боевое самбо, дзюдо,
ты самого высоспортивная
борьба (греко-римская борьба),
кого достоинства.
вольная
борьба,
грепплинг, всестилевое карате.
Что касается единоборств, то Мытищи всегда были
в них сильны. Уже
стабильно из года
в год не менее деся-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВАНГАРД»
Мытищи, ул. Коминтерна, влад. 5
Контактный телефон: 8 (926) 604-83-86
Официальный сайт: http://dush-mytischi.ru/
Электронная почта: sport.mo@yandex.ru
В контакте: https://vk.com/sport_school_avangard
Отделения: хоккей, художественная гимнастика,
фигурное катание, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, адаптивный спорт.
СШОР ПО ПЛАВАНИЮ
Бассейн «Бригантина». Мытищи,
ул. Коминтерна, стр. 16
Контактный телефон: 8 (495) 926-07-21
Бассейн «Дельфин». Мытищи, ул. Летная, д. 34А
Контактный телефон: 8 (495) 585-15-91
Официальный сайт: http://brigantina-swim.ru/
Электронная почта: swim.brigantina@mail.ru
В контакте http://vk.com/swimbrigantina
СШОР ПО БАСКЕТБОЛУ
Мытищи, ул. Летная, строение 22А.
Контактный телефон: 8(499) 602-37-20
Официальный сайт: http://www.mytischibasket.ru/
Электронная почта: basketschool@yandex.ru
В контакте: https://vk.com/mytischibasket
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ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В Раменском прошел
Московский
областной
этап Всероссийского дня
бега «Кросс Нации-2018».
85 спортсменов спортивной
школы «Авангард» разных
возрастных групп собрались побороться за медали
и просто пробежать в удовольствие. Большое количество участников создавало атмосферу праздника
спорта и здорового образа жизни. Нашу команду представляли спортсмены от 10 до 23 лет, которые
выступили в беге на 1, 2, 5
и 10 км. Мария Батурина,
выступающая в возрастной
группе 2007-2008 г.р., в беге на 1000 метров заняла 2-е
место. Иннокентий Пешков – 1997 г.р. стал победителем в беге на 10 км. 2-е мес-

то на дистанции
2000 метров в возрастной группе
2001-2002 г.р. занял Никита Кутин.
✓ В деревне
Коргашино
(мкр. Пироговский, городской
округ Мытищи)
состоялось открытое первенство городского округа Мытищи – 14-й традиционный кросс лыжников
«Вверх-Вниз». Соревнования проводились по возрастным группам на дистанциях 2, 4 и 6 км. Всего
в соревнованиях приняли участие 389 человек. И
это рекорд. Сильный состав участников и сложнопересеченный рельеф при-

влекают с каждым годом
все больше и больше спортсменов. Были определены
самые молодые участники
кросса – Данила Штунов и
Никита Ильин – 2014 г.р.,
а также самый опытный
участник – Клара Богатова,
которая родилась в 1933 году. Победителями забегов
в своих возрастных категориях стали: Ева Ванилар,
Денис Антонюк, Васили-

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
✓ В Керчи (Республика Крым) состоялся всероссийский турнир по
самбо среди юношей и девушек «Кубок двух морей», который является отборочным к первенству России.
Всего в турнире приняло участие
912 участников из 65 регионов РФ
и сборной Южной Кореи. 1-е место
заняла спортсменка мытищинской
спортшколы «ЦДЮС» Ольга Артющенко в категории до 56 кг.
✓ В Анапе прошел турнир XI Отрытых Всероссийских юношеских
игр боевых искусств. Кикбоксинг
представляли единоборцы от Крыма до Сахалина – 262 спортсмена
из 26 регионов России. Всего на соревнования приехало 4000 спортсменов. Игры проходили под патронажем Министерства спорта
России и Олимпийского комитета России. Мытищинские спортсмены были представлены спортшколой
«ЦДЮС». Ребята показали отличную
подготовку и хороший спортивный
характер. 1-е места заняли Владислав Строев и Ангелина Рахманинова,
серебро завоевала Александра Ядыкина, бронзовые награды в активе
Ильи Митинского и Глеба Яценко.
✓ Кроме этого, на играх боевых

са Легкова, Артем Корнеев,
Елизавета Михайличенко,
Владислав Аникеев, Кристина Павлушина, Сергей
Головань, Зоя Обухова, Владимир Чекризов, Мария Новоселова, Валентин Андреев, Габриелла Калугер, Иван
Марченков, Ирина Фомина,
Владимир Сидоров, Клара
Богатова, Александр Юдаков.

ØÀÕÌÀÒÛ

искусств мытищинцы выступили
в соревнованиях по киокусинкай
карате. В них приняли участие более 500 единоборцев, сразившихся
за 33 комплекта наград. В составе
сборной Московской области в состязании приняла участие Любовь
Токарева (лицей №2). В дисциплине кумитэ (16-17 лет) она заняла 3-е
место.
✓ В Коврове Владимирской области прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо
среди юношей и девушек до 18 лет.
В соревнованиях приняли участие
500 спортсменов из 17 областей. Мытищинскую спортшколу «ЦДЮС»
представляли 4 человека. Бронзовую
награду в категории до 50 кг завоевал Осман Куштов.

✓ В Покровском (Одинцовский район) в личном первенстве Московской области по шахматам среди детей отлично выступили обучающиеся
«Шахматной школы имени А. Карпова» при мытищинской гимназии №16.
В соревновании участвовали 180 детей
из различных районов Подмосковья.
Победы в своих возрастных группах
одержали Ирина Павлушова (девочки до 9 лет), Аглая Грекова (девочки до
11 лет), Алексей Шушунов (мальчики до
13 лет) и Полина Волегова (девушки до
15 лет). Серебро в турнире юношей до
15 лет завоевал Никита Соин. Все призеры, кроме дошкольницы Павлушовой, учатся в гимназии №16. По итогам соревнований Грекова, Волегова и
Шушунов включены в состав детской
сборной Московской области.
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×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÌÈÐÀ ÏÐÈÁÛËÎ

В Медыне (Калужская область)
завершилось первенство мира
по универсальному бою среди
юниоров и юниорок до 20 лет.
В составе сборной России на этом
турнире принимали участие 6 воспитанников спортивной школы «ЦДЮС»
городского округа Мытищи. Все наши единоборцы заняли призовые места. Чемпионами мира стали Артем
Путинцев (85 кг), Михаил Махиня
(+95 кг), Екатерина Мытарева (+70 кг).
Серебряные награды завоевали Никита Маврин (80 кг) и Софья Михайлова (48 кг), бронза в активе Амира Абакарова (95 кг). По итогам первенства
мира Путинцев, Махиня и Маврин
выполнили норматив мастера спорта
России по универсальному бою.
Универсальный бой – относительно
молодой вид спорта, созданный в 1996
году. Он включает в себя преодоление
полосы препятствий, метание ножей,
стрельбу и рукопашный бой. Членами
Международной любительской федерации являются 32 страны.
«Это комплексный вид спорта, –
рассказал старший тренер отделения
дзюдо и самбо спортшколы «ЦДЮС»
Юрий Гончаров. – Хотя и борцовская составляющая в нем превалирует. Любые единоборства, по сути, носят прикладной характер.
Разрабатываются для силовых
структур. То же самбо – специально разработанная методика подго-
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товки сотрудников
НКВД.
Со
временем
стиль приобретает популярность, выходит
за рамки прикладного и становится спортивным. После
чего вносится
в реестр, получает лицензию,
сертифик ат,
разрабатываются
правила и методики
преподавания.
Становится
официальным видом спорта, по которому проводятся соревнования
самого разного уровня. Чисто борцовская техника в универсальном
бое является смешанной. Тут элементы самбо, дзюдо, спортивной,
вольной борьбы, того же грепплинга. Важна и ударная техника, навыки рукопашного боя. Удары, болевые
приемы, работа в стойке и в партере. Уклон идет на борьбу. Как бы
ты ни прошел полосу, можно отыграть отставание на ковре. Но
не все так просто. При прохождении полосы препятствий начисляются штрафные очки. Приезжали
на соревнования сильные единоборцы, мастера спорта международного класса по самбо, дзюдо, вольной
борьбе. Им было не очень удобно.
После полосы остается бороться 2 минуты. Это время при хорошей форе возможно отстоять. И
неважно, кто против тебя борется. По большому счету универсальный бой – это позиционная игра,
которую спортсмен разыгрывает на полосе и на ковре. Можно вообще и не добраться до борцовского раунда, уступив много на полосе
препятствий». (…Спортсмен, финишировавший вторым с разницей во
времени более 50% от времени первого спортсмена, считается проигравшим встречу, его сопернику присуждается чистая победа… – выдержка
из правил).

«Когда я только начинала заниматься универсальным боем, почти
всегда проигрывала полосу препятствий, – рассказала чемпионка мира
по самбо и универсальному бою Екатерина Мытарева. – Со временем улучшала свое время, технику стрельбы.
Сейчас уже чаще прихожу с форой.
Полосу препятствий проходить достаточно интересно. Это – любопытный опыт. А на ковре, в целом,
все то же самое, что и в основном для
меня виде – самбо. Универсальный бой
– это хорошая подготовка к главным
стартам».
«Мы стараемся охватить разные
виды единоборств, – отметил Юрий
Гончаров. – Все они являются смежными, пусть и со своей спецификой. Можно, конечно, зацикливаться на одном, но, расширяя кругозор,
мы приобретаем соревновательный опыт и практику. При желании
можно успешно выступать везде.
Тем более, что чем взрослее спортсмен, тем меньше у него стартов.
Дети практически каждую неделю
куда-то выезжают. У старших –
первенство области, ЦФО, России, Европы, мира. Куда-то не отобрался – серьезных турниров стало
меньше. И тут есть возможность
реализовать себя в смежной дисциплине, сохранить практику. Вот и
с первенства мира по универсальному бою мы привезли трех чемпионов
и трех призеров. Трое наших спортсменов, которые не имели звания
мастера спорта, выполнили норматив. Возможно, могли выступить и
лучше, в этот раз командой отборолись на твердую четверку».

ЕДИНОБОРСТВА

ЛУЧШИЕ

перников. Перед
нами стояла задача сделать
что-то такое,
чего мы не делали до этого. Отрабатывали приемы, которые не
демонстрировали
нигде,
даже на совместных тренировках с другими спортсменами. Это и помогло ребятам завоевать призовые
места и дойти до конца».
По словам Андрея Анатольевича,
огромный вклад в успехи ребят вносит руководство спортивной школы
«ЦДЮС», которое помогает и в финансовых, и организационных вопросах. Тренер благодарен и родителям,
которые на всех этапах поддерживают
своих детей.
На вопрос, что же помогло дойти до
конца и привезти золото с соревнований, Ева Санаева и Анастасия Абдулова единогласно ответили, что огромную роль сыграла долгая и серьезная
работа над собой, над технической и
тактической составляющей боя.
А вот Артем Сопов, впервые участвовавший в чемпионате мира, принесшем ему серебро, ответил, что в его
победе есть и доля везения, ведь соперники попались сложные, уже имеющие опыт участия в таком первенстве.
«Идеально, что Артем привез сразу серебро. Он долго готовился. То,
что Долан Бальзиров приехал с серебром, можно назвать невезением.
Он немного проиграл в тактике ве-

в грэпплинге
Золото и серебро привезли
из Астаны (Казахстан)
воспитанники спортивной школы
«ЦДЮС» с чемпионата мира
по спортивной борьбе в разделе
«грэпплинг» и «грэпплинг-ги».
В турнире принимали участие более
500 лучших спортсменов из 25 стран
мира. Наши ребята показали высокий
уровень подготовки и огромное желание стать лучшими в своем деле.
«К любому первенству мы готовимся серьезно, тем более к такому
ответственному. Выезжали на сборы, старались осваивать новые приемы и техники. Считаю, что спортсмен должен подходить к таким
соревнованиям на пике своей физической и технической подготовки, –
рассказал старший тренер по грэпплингу спортивной школы «ЦДЮС»
Андрей Столяров. – Сами соревнования были достаточно сложными, соперники тоже. Под конец сил
остается мало, поэтому все ребята
старались заканчивать свои схватки досрочно. Каждого противника
нужно было удивлять, ведь многие
снимают бои на камеру, смотрят
сюжеты в интернете и по телевизору, просчитывают тактику других
ребят. В общем, изучают своих со-

дения поединка, а потом ему не хватило времени, чтобы отыграться.
Он всегда держится на высшем уровне, поэтому пусть это станет для
него некой мотивацией», – отметил
тренер.
Сам Долан рассказал, что теперь у
него есть повод прорабатывать свои
приемы еще основательнее, чтобы уже
в будущем году вернуться с чемпионата с золотом. Так думает и Вардгес Геворкян, тоже участвовавший в чемпионате, но не занявший на этот раз
призовых мест.
Еще одна юная спортсменка, подающая большие надежды и также принесшая в копилку спортивной школы
золото, Анастасия Дудникова отметила, что ее интерес к грэпплингу
с каждым годом
растет, и в другом
виде спорта она
уже себя не видит.
«Меня поддерживал мой тренер, я слышала
его голос. Помогла
поддержка моей
семьи. На татами вышла уверенная в себе и своих
силах. Считаю,
что сделала все,
чтобы выиграть. Первых мест никогда много не бывает. Соперники
становятся сложнее, поэтому всегда есть к чему стремиться. Все у меня еще впереди», – сказала Анастасия.
И действительно, интерес к грэпплингу возрастает, особенно среди
девчонок. По мнению Андрея Столярова, этот вид спорта привлекает ребят
тем, что в нем мало запрещенных техник. Основная задача – подчинить соперника любой ценой. Но самое главное – труд, без которого ни одна цель
не будет достигнута.
«Нужно выучить технические составляющие, уметь обмануть соперника, сделать вид, показать одно,
а сделать другое. Тактический ход
очень важен. Я горжусь своими ребятами и поддерживаю их, часто говорю им об этом. Но если нынешний
сезон получился удачным, то это не
значит, что так будет всегда. У нас
впереди новые первенства и новый
чемпионат мира», – добавил Андрей
Столяров.
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КОЛОН
КОЛОНТИТУЛ
НТИТУЛ МЫТИЩИ
ФУТБОЛЬНЫЕ

Вести с полей

✓ Команда «Авангард» (Мытищи)
стала обладателем кубка центральных городов Европы по мини-футболу 5Х5 (В1) – спорт слепых. Турнир
проходил в Праге. В состав команды
вошли Антон Яковлев, Максим Казаков, Сергей Манжос, Евгений Шелаев, Денис Егоров, Никита Егоров,
Андрей Тихонов. В пяти матчах мытищинцы забили 10 мячей в ворота соперников, сохранив в неприкосновенности свои оборонительные
позиции. В рамках группового этапа «Авангард» переиграл «Вроцлав»
(Вроцлав, Польша) – 1:0 (Д. Егоров);
«Шальке 04» (Гельзенкирхен, Германия) – 1:0 (Д. Егоров); «ЛАСК» (Будапешт, Венгрия) – 4:0 (Тихонов, Н. Егоров, Д. Егоров, Шелаев). В полуфинале
мытищинцы оказались сильнее германской «Боруссии» из Дортмунда –
3:0 (Тихонов, Д. Егоров, Н. Егоров). В
решающем матче было сломлено сопротивление бельгийского «Шарлеруа» - 1:0 (Д. Егоров).
✓ Победой ФК «Капустино» завершился чемпионат по футболу территориального управления Федоскино. Второе место – у ФК «Строитель»,
третье место заняла команда «Мария».
✓ В микрорайоне Пироговский
на стадионе «Труд» состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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В турнире приняли участие
четыре команды: «ЦСКА»,
«Пироговские быки», «Брайнджест» и «Эль Классико»
(название команд ребята
придумывали сами). В составе команд были футболисты
10-14 лет, а за «Эль Классико» даже сыграла одна девочка. По итогам кругового
турнира 3-е место у команды
«Пироговские быки», 2-е место – «Брайнджест», 1-е место – «Эль Классико».
✓ Важный шаг в борьбе за
медали первенства России
среди команд спортивных
школ в группе «Московская
область» сделали команды спортивной школы «ЦДЮС» городского
округа Мытищи. К концу сентября

наши футболисты вышли
на второе место в итоговом
командном зачете, опередив основного конкурента
– подольский «Витязь». Разрыв по-прежнему минимален, а судьбу медалей может решить каждый матч.
К сожалению, это не касается первой строчки турнирной таблицы, где по всем
возрастам очевидно преимущество команд училища
олимпийского резерва №5
из Егорьевска. Удивления
это не вызывает, посколь-

ку «олимпийцы» собирают лучшие
молодые футбольные кадры региона.
Но навязать борьбу фаворитам хотелось бы многим. Пока получается
разве что в отдельных матчах, а не на
длинной турнирной дистанции.
Что касается отдельных возрастов,
то в каждом из них ситуация складывается по-разному. Юноши 2001 года рождения пока держатся в своем
турнире на 5-м месте в шести очках
отставания от потенциальных серебряных наград. Совершенно непредсказуемым представляется финиш
турнира команд 2002 года рождения.
Плотность результатов здесь даже выше, чем у старших юношей, а каждый
тур меняет диспозицию команд медальной зоны. Подольский «Витязь»,
балашихинский «Метеор», одинцовский «Выбор», красногорский «Зоркий» и мытищинский «ЦДЮС» находятся между собой в разнице двух
очков, занимая места со 2-го по 6-е.
Ну, а впереди лихо идет УОР №5.
Тройка призеров в первенстве команд
2003 года рождения уже определена. Интрига одна.
Кто станет вторым.
Лидирует без потерь егорьевское
училище. «Витязь»
и «ЦДЮС» значительно оторвались
от преследователей и решат судьбу серебряных наград между собой.
Пока подольские
футболисты чуть
впереди. Команда
2004 года рожде-

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ния на сегодняшний день удерживает 2-е место. Главными конкурентами
для мытищинцев остаются представители СШОР «Химки», отстающие

го округа Мытищи. По итогам
предварительных матчей в финальный этап вышли команды
школ №№10, 25, 27 и лицея №15.
Уже в стартовой игре серьезную
заявку на итоговою победу сделали футболисты школы №25, разгромившие лицеистов со счетом
5:1. В параллельном противостоянии единственный забитый мяч
принес успех школе №27. Победители первого тура во втором
встретились между собой. Многие болельщики окрестили эту
игру досрочным финалом. Команды показали достаточно динамичный футбол с обилием голевых
моментов, лучше которыми сумели
воспользоваться ребята из школы

от нашей команды на одно очко. Теоретически вмешаться в спор за награды могут и ребята из Балашихи, которые сыграли на две игры меньше и
в случае положительного результата
способны вклиниться в борьбу. А вот
противостоянию мытищинской и балашихинской команд в турнире игроков 2005 года рождения помешать
уже вряд ли кто сумеет. Здесь, к сожалению, тоже на кону лишь 2-е место.
Но за него придется побиться. Пока
на шаг впереди команда спортшколы «ЦДЮС». Достаточно далеко от
призовых мест находится команда
2006 года рождения. В этом возрасте
для нашей команды турнирные задачи скорее уже строятся с прицелом на
будущее.
✓ Завершился футбольный этап
спартакиады школьников городско-

№25 (2:0). Тем временем не менее увлекательно шел матч на соседнем поле. Здесь соперники расщедрились
на голы. На один больше в активе лицея №15 (3:2). Несмотря на два
поражения, футболисты из школы
№10 мотивации не теряли и напоследок сумели «хлопнуть дверью», долгое время ведя в счете в матче с будущим победителем турнира. Лишь
за несколько минут до финального
свистка команде школы №25 удалось
сравнять счет (1:1) и обеспечить себе
золотые награды футбольного этапа
спартакиады. В другом матче заключительного тура решалась судьба серебряных медалей. И в нем лицеистов, что называется – прорвало. 6:1
– уверенная победа и второе место у
лицея №15. Школа №27 на третьей
строчке турнирной таблицы.

✓ На финишную прямую вышло и первенство по футболу среди детских дворовых команд, проводимое центром физкультуры
и спорта «Олимпик». За несколько туров до завершения чемпионата победителя предсказать достаточно сложно. В старшей группе среди
спортсменов 2003 года рождения и
моложе по набранным очкам выделяются три коллектива. «Град», «Порту»
и «Олимпик» в равной степени готовы претендовать на чемпионство. В
турнире юношей, родившихся в 2006
году и позже, увереннее остальных
идет по дистанции «Олимпик». Но
шансы подвинуть эту команду с верхней ступени пьедестала остаются у
футболистов «Биг Бена».
✓ Первые туры сыграны в рамках
первенства Мытищинской футбольной лиги. Этот сезон обещает стать едва ли не самым интересным за последние годы. Свои победные стремления
готовы подтверждать сразу несколько команд высшего дивизиона. Кроме действующего чемпиона – «Техаса»,
это и всегда настроенный на подвиги «Дрим Тим», крепко усилившийся
в межсезонье «Юнион», стабильная и
неуступчивая «Ультра», амбициозный
«Мастер-Дизайн», вернувшийся после некоторой паузы «Калибр» и активизировавшийся после ребрендинга
«Мустанг», собравший под свои знамена игроков ФКМ. Да и остальные
команды готовы преподносить сюрпризы. Так что сезон наверняка будет
захватывающим. И не только в высшей лиге, а и в трех других дивизионах
МФЛ. Каждые выходные дни на дворовых футбольных площадках города.
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СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ
крыть сетку турнира. Если бы мы знали
заранее, что будем
играть в суперфинале, то раньше бы начали целенаправленно тренироваться.
А так этот турнир стал для нас
этапом предсезонной подготовки. С
другой стороны, может изза этой внезапности нам
было чуть легче, чем некоторым соперницам».
В 2016 году
в Севастополе в дебютном
для себя суперфинале МЛБЛ
м у жс кой
«Олимпик» завоевал серебряные награды. В текущем

В сентябре в Москве на базе баскетбольного
центра «Территория мяча» прошел суперфинал
Межрегиональной любительской баскетбольной
лиги. Это главные всероссийские соревнования
среди любительских коллективов.
Участниками турнира стали мужская и женская команды городского
округа Мытищи «Олимпик». Отметим тот факт, что «Олимпик» – единственный клуб, который был представлен сразу в двух турнирах. И если
для мужчин это уже третья попытка штурма столь серьезных высот, то
для девушек московский суперфинал
стал дебютным.
«Изначально мы вообще не должны были там играть, – рассказала главный тренер женской команды «Олимпик» Ольга Лаптева. – Из
Московской области в суперфинал
попадают две команды, а мы в минувшем сезоне заняли третье место. Но в итоге сложилось так, что
нам предложили принять в нем участие для количества, чтобы за-
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году таким же серебряным
оказался дебют и для мытищинских девушек. При том,
что такого результата от команды, которая в последний
момент вошла в число участниц, мало кто ожидал. На
групповом этапе «Олимпик»
уверенно переиграл астраханскую «Астру» и уступил
«Олимпийскому колледжу»
из Перми, в итоге заняв второе место в группе.
«Мы сразу поняли, куда попали, – отметила Ольга Лаптева. – Уровень турнира –
очень серьезный. Времени
втягиваться не было. Надо было проводить на одном
дыхании все игры. Разве что
девочки из Астрахани оказались совсем молоденькие.
В матче с ними «раскочегарились», вышли в восьмерку
сильнейших».
Четвертьфинальный матч с
казанским «Геоцентром» стал
одним из самых зрелищных
на турнире. За 12 секунд до финальной сирены мытищинки вели в одно очко. У соперниц было достаточно времени на результативную атаку,
но оба броска, которые сумели исполнить баскетболистки из Татарстана, пришлись мимо цели. Со счетом
72:71 победил «Олимпик».
«В последней четверти игры с Казанью мяч, что называется, не летел в кольцо, – пояснила Ольга Лаптева. – Да и команда соперниц сама
по себе очень грамотная. Там быв-
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шие игроки премьер-лиг, мастера
спорта. У нас же все – любители. И
надо отдать должное мытищинским девчонкам. Они собрались, дотянули и отстояли победу. Хотя
объективно по общему уровню наш
состав и был несколько ниже. А вот
соперницы по полуфиналу из «Самарского Университета» по возрасту и степени мастерства оказались приблизительно на том же
уровне, что и мы. И в этой игре многое решало то, кто дотянет психологически. Физически «умирали»
уже и те, и другие. Сил не оставалось. Победа пришла на морально-волевых качествах. Что касается финала… До финала дожили. Но
там нас ждали уже профессиональные
баскетболистки,
поигравшие в том числе и за сборные России.
Сказался их уровень мастерства. И физически,
и умственно, и тактически москвички из команды «Трудовые Резервы – Слава» на голову нас
переиграли. Результат
финала – закономерен.
Были бы мы в лучших
физических кондициях,
может что-то и могли
противопоставить, но
к решающему матчу силы нашу команду оставили. Хотя
то, что в итоге нам удалось завоевать серебряные награды, для нас
самих стало открытием. Не ожидали, что сможем стать вторыми
на таком серьезном турнире».
На фоне успеха женской команды
скромнее выглядит результат мужчин. На групповом этапе баскетболисты «Олимпика» одержали победы
над московским МГПУ и вологодским «Иммидом», уступив санкт-петербургскому «Таурас-Фениксу». В
1/8 финала «Олимпик» уверенно прошел новосибирский «Новотек». А
вот четвертьфинальный рубеж мытищинцам в этот раз не покорился. В
игре с «Константой» из Санкт-Петербурга наши баскетболисты до середины матча имели небольшое
преимущество, но в третьей четверти соперник
переломил ход встречи, а в решающей части

игры довел дело до победы.
Выбыв из борьбы за награды,
мытищинская команда, как и
в прошлом сезоне без должной мотивации провела серию за 5-8 места, в итоге замкнув восьмерку сильнейших
любительских баскетбольных коллективов страны.
«Настраивались на призовую тройку и медали, – рассказал начальник БК «Олимпик» Михаил Маков. – Все
было по силам, но сложилось
так, что соперники в итоге оказались классом чуть
выше. Восьмое место – не
самый лучший результат,
но логичный и нормальный.

Третий раз подряд мы добираемся
до этой высоты. Серебро и два раза
в восьмерке».
В конце сентября стартует новый
баскетбольный сезон в Московской
области, где наши команды традиционно претендуют на самые высокие
места.
«Новый сезон мы начинаем теми
же силами, – отметила Ольга Лаптева. – Может добавится пара игроков. Хотелось бы улучшить свой
прошлогодний результат, но у наших главных соперниц из Видного в течение года больше игровой
практики и регулярные тренировки пять раз в неделю. Не всегда мы
дотягиваем до них, особенно в концовках встреч. Но конкуренцию обязательно составим. Плюс в чемпионат
добавляются новые
молодые команды,
с которыми будет

непросто. В любом случае мы ставим задачу выступить не хуже, чем
в прошлом году. А так мяч круглый –
игра все покажет».
Не собираются терять завоеванные
позиции и действующие чемпионы
подмосковной Суперлиги – баскетболисты мужской команды «Олимпик».
«Победный состав у нас практически сохранился, – рассказал Михаил Маков. – Есть небольшие точечные изменения. Кто-то перешел
в московские команды, кто-то переехал в другой город. Ждем нового
игрока на позицию центрового. Но
в целом изменения несущественные.
Будем по возможности привлекать
молодежь, воспитанников мытищинской спортшколы. А задачи у
нас всегда одинаковые – побеждать
и занимать первые места во всех
турнирах».
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Êóðñ íà çîíó
нападающие оборонительного плана
Национальной хоккейной лиги. Отметим, что из российских хоккеистов
дважды этот трофей завоевывал Сергей Федоров и трижды подряд Павел
Дацюк.
«Самое главное в первом матче –

мира Потапова отправили по две шайбы в ворота молодежки «Куньлуня».
Уже к девятой минуте отличились Сергей Гончарук и Николай Царев, затем
отметились голами Евгений Погонченков, Сергей Дудкин и Никита Христов,
а затем капитан «Атлантов» Гончарук
сделал дубль, оформив окончательный
итог – 6:0. Первую победу «на ноль» в
первом официальном матче за «Атлантов» оформил вратарь команды Константин Шарапов.
В повторной игре мытищинцы также не подвели ожиданий болельщиков, закрепив успех еще более

посмотреть работу команды в межсезонье, – отметил Стив Каспер. – Для
китайских ребят, которые у нас играют, это
огромный опыт. Безусловно, необходимо расти, и мы видим, как хоккеисты прибавляют
от игры к игре. Важен процесс движения. Уровень, который мы наблюдаем в МХЛ, впечатляет. Есть
к чему стремиться. В том числе и к
атмосфере, которая создается на
«Арене Мытищи».
Как оказалось, команде из Китая
стремиться действительно есть к чему. Оба матча на мытищинской Арене прошли при полном преимуществе
хозяев льда. В матче открытия в каждом из периодов подопечные Влади-

крупной победой – 7:0. Начало повторному разгрому положил Дмитрий Силантьев. Капитан «желто-синих» Гончарук и защитник Кирилл
Кабанов также не ушли без гола, а Евгений Погонченков сделал хет-трик.
Вслед за Константином Шараповым
матч «на ноль» при 20 сейвах провел
голкипер Егор Синегубкин. Следующие матчи на «Арене Мытищи» наша молодежка проведет 2 и 3 октября
со столичными «Крыльями Советов».
«Впереди нас ждет длительная
выездная серия из восьми матчей, –
поделился впечатлениями игрок «Атлантов» Евгений Погонченков. –
Поэтому на домашней площадке
просто хотелось побольше забить
и помочь вратарям, чтобы не парились из-за статистики. На выезде

ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Мытищинские «Атланты» успешно
открыли сезон Молодежной
хоккейной лиги, с первых туров
удерживая позиции в восьмерке
сильнейших команд Западной
конференции, что дает право
выступить в серии плей-офф
по итогам регулярного
первенства.
Подмосковные хоккеисты достаточно давно не поднимались
на такие высоты. И главной задачей на сезон остается сохранить
свои позиции.
«Подошли к сезону в хорошей
форме, – рассказал главный тренер «Атлантов» Владимир Потапов. – Но только игра покажет,
насколько мы готовы. На предсезонных турнирах мы не ставили задачи обязательно побеждать. На ранних этапах этого
не требуется. Нарабатывали
связки, готовились непосредственно к чемпионату. Чем ближе подходили к первым официальным матчам, тем лучше
проявлялось взаимодействие
игроков».
Как и в прошлом сезоне в матче открытия
сезона МХЛ на «Арене Мытищи» противостояли нашим
хоккеистам игроки
пекинского «Куньлуня». Конечно, уровень китайского хоккея значительно отстает
от лучших образцов российской, европейской или североамериканских
школ, но в составе соперника достаточно хороших легионеров, да и местные ребята известны своим трудолюбием и упорством. В плюс команде из
столицы Поднебесной и серьезный
тренерский штаб во главе с канадцем
Стивом Каспером, сыгравшим 13 сезонов в НХЛ – обладателем престижного Фрэнк Дж. Селки Трофи, которым ежегодно награждаются лучшие
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необходимо по максимуму взять очки и держаться в зоне плей-офф».
«Несмотря на успешный старт,
реализация моментов оставляет
желать лучшего, – отметил старший
тренер команды Евгений Пастернацкий. – С более серьезными соперниками это может сказаться на
результате. Ведь каждая игра начинается со счета 0:0».
Опасения наставника подмосковной команды, отвечающего за игру
линии нападения, сбылись уже в следующей игре. «Атланты» много атаковали, вели матч первым номером и
перебросали соперника в два раза, но
все-таки не сумели испортить праздник открытия сезона в Ступино,
уступив местному «Капитану» со
счетом 2:4. Хозяевам встречи удалось реализовать
первое же большинство, а вскоре и увеличить
отрыв, на что голом под конец
первого периода
ответил Сергей
Дудкин. В середине игры «Капитан»
снова реализовал численное преимущество, вернув отрыв в две шайбы. На старте заключительной трети
матча «Атланты», казалось бы, сумели воспрять духом, наконец-то забив
в большинстве. Сделал это Дмитрий
Силантьев, но хозяевам удалось в четвертый раз огорчить Егора Синегубкина, вынудив того смениться на Константина Шарапова. В оставшееся
время «Атланты» продолжили атаки
на ворота «Капитана», но счет остался

прежним, а «желто-синие» потерпели
первое поражение в сезоне.
В повторной игре мытищинцы сумели взять реванш, переиграв ступинцев
со счетом 3:2. При поддержке болельщиков из Мытищ «Атланты» трижды
выходили вперед. Сергей Гончарук открыл счет. Затем под конец второго периода Дмитрий Силантьев второй раз
вывел «Атлантов» вперед. А уже в начале третьего тот же Гончарук забросил в ворота соперников решающую
шайбу.

Еще одно двухматчевое подмосковное дерби прошло в Чехове. И снова областные команды «по-соседски»
поделили очки. В первой игре сильнее оказались «Атланты». Интересно,
что наибольший вклад в победу внесли игроки, выступавшие ранее в школе «Витязя». На старте второго периода экс-витязь Артем Шакиров на
пару Евгением Погонченковым помогли отличиться Сергею Дудкину,
а при равном счете за две минуты до
конца победу «Атлантам» принес дебютный гол защитника Артема Терещенко с передач Никиты Христова
(оба также выступали в школе «Витязя») и Андрея Смирнова. К сожалению, в повторной игре мытищинская
молодежка не сумела закрепить успех,
уступив со счетом 2:4. Желто-синим
удалось открыть счет. Это сделал Николай Царев. Однако Витязи сумели
«нагрузить» вратаря «Атлантов» Егора Синегубкина. Отразив все 15 бросков в первом периоде, страж ворот
мытищинцев в дальнейшем все-таки
был вынужден капитулировать, пропустив 4 шайбы при 32 спасениях. Гол
Андрея Смирнова за 10 минут до конца третьего периода вернул надежду
на спасение, но на большее команды
не хватило. Пока сложно оценивать
перспективы «Атлантов» на весь сезон, но на текущем этапе игра команды выглядит достойно. Есть хорошие
связки, азарт и желание добиваться
самых высоких результатов.
Материал подготовлен
при поддержке пресс-службы
МХК «Атланты»
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ÁÎÁÐÛ
попали и две московские команды. В
столичном «междусобойчике» «Энергоальянс» переиграл «Радиофизику»
с результатом 5:2. К слову, эта встреча открывала турнир, а в итоге оказалась определяющей в борьбе за второе
место в группе. Набравшие ход «Бобры» без проблем расправились
с московскими гостями (5:0 и
4:1), а вот «Грифмастер» сво-

IV Кубок «Арены Мытищи» по хоккею
с шайбой среди любительских команд Москвы
и Московской области прошел на главной
ледовой арене нашего города.
В этом году в нем приняли участие 8
коллективов. Два из них представляли
городской округ Мытищи – «Грифмастер» и «Бобры» из микрорайона Пироговский. Честь столицы отстаивали «Энергоальянс» и «Радиофизика».
Королев делегировал одноименный
хоккейный клуб и ХК «Феникс». Также в число участников попали ивантеевский «Стройрегистр» и
«Легион» из Лобни. Состав
достаточно представительный, практически все клубы имеют солидный послужной список. Тем более
интересной и закрученной
казалась интрига. Но на деле обошлось без громких
сенсаций и сюрпризов.
В группе «А» самым любопытным стало мытищинское «дерби». Большинство
специалистов
отдавали предпочтение пироговским хоккеистам – двукратным на
тот момент обладателям Кубка, но для
«Грифмастера» эта встреча оказалась
принципиальной. Дважды «Бобры»
выходили вперед, прилагая серьезные
усилия, но в обоих случаях соперник
находил в себе силы отыгрываться. И
только в третьем периоде фаворит сумел дожать оппонентов, одержав трудовую победу на старте турнира со
счетом 3:2. Волей жребия в группу «А»
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им оппонентам из столицы уступил (3:5 и 3:9).
В группе «Б» образовалось
еще одно «дерби». Во втором
туре на лед вышли ХК «Королев» и их земляки из «Феникса».
До этого команды провели уже
по одной игре. «Королев» уверенно
стартовал матчем с лобненским «Легионом». Хотя и потрепал нервы своим болельщикам. К середине тайма
счет был 5:0 в их пользу, но за корот-

кий промежуток времени лобненцы сумели провести четыре
результативные атаки, сократив
результат до минимума. Правда,
на подвиг «легионеров» не хватило. Итоговый результат – 9:5 в
пользу ХК «Королев».
В идентичном положении со
своими земляками, но с точностью до наоборот, оказался «Феникс», который к середине своего
первого матча на турнире «горел»
0:5 ивантеевскому «Стройрегистру». Только в этой игре интригу закрутить не удалось. Ивантеевские хоккеисты спокойно и без
нервов довели дело до победы 7:2.
Королёвское дерби не обмануло ожидание зрителей. Шутка ли? 50
штрафных минут на две команды. После первого периода на табло горели
цифры 2:0 в пользу ХК «Королев». Но
эта команда в очередной раз позволила своему сопернику вернуться в игру.
Вскоре счет стал ровным. Тем не менее в заключительной трети матча все
снова вернулось на свои места – 4:2.
В параллельном поединке «Стройрегистр» не без труда переиграл «Легион» (2:1). Завершающие матчи группового этапа в этой группе с турнирной
точки зрения стали формальностью, а вот стратегически 1-е место позволяло не попасть на
«Бобров» в стадии полуфинала. Как оказалось,
стратегические задачи
лучше решают в Ивантеевке. Победа 4:1 принесла
«Стройрегистру» первенство в группе,
ХК «Королев» – на 2-й
строчке. Тем временем
«Легион» оказался сильнее «Феникса» (6:3). Реванш королёвцы взяли в
финальном матче «Кубка
Дружбы», которым организаторы решили поощрить победителя турнира
за 5-8 места. «Феникс», уступая по ходу
игры, в итоге оказался сильнее хоккеистов из Лобни – 4:2.
В полуфинальных матчах победители своих групп оказались сильнее соперников. Хотя для побед
и «Бобрам», и «Стройрегистру»
пришлось приложить серьезные усилия. Пиро-
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говские хоккеисты в каждом из игровых отрезков забрасывали в ворота
ХК «Королев» по одной шайбе. Соперник же сумел отличиться только под
занавес встречи. Но хрупкое преимущество в счете не позволяло хозяевам
чувствовать себя комфортно. Так что
игра держала в напряжении до последних минут.
Несколько живее прошла встреча «Стройрегистра» и «Энергоальянса». Ивантеевцы относительно быстро
отметились двумя голами, после чего счет надолго «завис» на отметке 2:0,
пока москвичи не нашли в себе силы
на ответный удар, уравняв положение
дел на табло. Затем соперники обменялись точными голевыми комбинациями, а счет «затаился» на отметке 3:3.
Десять минут пришлось ждать очередного дуплета. И обе шайбы оказались
в воротах «Энергоальянса». В конце
встречи соперники еще раз обменялись голами, и «Стройрегистр» вышел
в финал, одержав победу 6:4.
А вот в финале серьезной борьбы не
сложилось. Больше сил на решающий
матч сберегли хоккеисты из Пироговского. При этом их главные удары приходились на первые минуты периодов.
Уже к 6-й минуте – 2:0. «Стройрегистр» до перерыва успел ответить одной шайбой.
«Очень тяжело дается игра, – оценил действия партнеров травмированный защитник «Стройрегистра»
Алексей Кириллов. – Много сумбура.
Но команде необходимо настроиться. 2-й и 3-й периоды должны быть
за нами. Давно пора забрать Кубок
Арены из Мытищ к себе в Ивантеевку. Обидно, что не могу из-за травмы

помочь ребятам на льду,
с трибун смотреть куда
тяжелее, чем быть вместе с командой на площадке. Но верю, что мы
победим».
Другого мнения оказались хоккеисты из Пироговского. В начале второго периода сразу три
пробоины
прогрызли
«Бобры» в оборонительных редутах команды из
Ивантеевки. И снова –
только единичный ответ.
В заключительной трети матча «Стройрегистр»
взял на вооружение тактику соперника, лихо начал период, пытаясь вытащить игру,
сократил отставание в счете,
продолжил атаковать… Но мгновенный ответ пироговцев свел на нет
все усилия команды. До конца встречи «Бобры» еще раз поразили ворота
соперника, поставив эффектную финальную победную точку – 7:3. И Кубок «Арены Мытищи» в третий раз
подряд забирала команда из Пироговского.
«Это наш третий кубок подряд.
Но эмоции каждый раз разные, – поделился впечатлениями вратарь «Бобров» Виталий Большаков, признанный лучшим голкипером турнира.
– Мы смогли завоевать очень престижный в мире любительского хоккея трофей. Все лето команда целенаправленно готовилась к турниру.
Приятно, что результат этой работы воплотился в победу. Несмотря на крупный счет в финале, она

далась нам непросто. Все игроки полностью выложились на
льду».
«Приятно видеть такие эмоции на льду и на трибунах, – отметил председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи Андрей Гореликов. – Мы
увидели хоккей высокого уровня. Завершился IV Кубок «Арены Мытищи». Хочется пожелать, чтобы пятилетний юбилей этого турнира
прошел еще масштабнее и активнее».
«Турнир закончился, но мы уже сегодня начинаем подготовку к следующему, – рассказал генеральный директор «Арены Мытищи» Александр
Семыкин. – Наша арена всегда ждет
спортсменов и зрителей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы
участникам соревнований и их болельщикам было здесь уютно и комфортно. Всех ждем на V Кубке «Арены Мытищи» в следующем году».
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БУДЬ
В ЦЕНТРЕ
СОБЫТИЙ
Спортивные Мытищи – лучшее спортивное издание Московской области.
Подведены итоги конкурса творческих работ
«Спортивное Подмосковье». С каждым годом
прибавляется количество журналистов и изданий,
принимающих в нем участие, растет общий уровень
материалов и конкуренция между номинантами.
В условиях высокой конкуренции особенно
приятно 1-е место в номинации «Лучшее спортивное
издание Московской области» журнала «Спортивные
Мытищи». Так что, наш городской округ остается
на передовых позициях не только в спорте, но и в
вопросах его освещения.
Вся оперативная информация о спорте в городском
округе Мытищи в одном месте.
На сайте mytsport.ru читайте новости с мытищинских спортплощадок, вести из других городов,
регионов и стран.
Полный архив выпусков журнала «Спортивные
Мытищи». Все номера в формате *pdf. Быстро.
Удобно. Доступно.
Также ждем всех в наших группах в социальных
сетях:
• vk.com/sportivnyemytischi (ВКонтакте);
• facebook.com/groups/sportivnyemytischi
(Фейсбук);
• instagram.com/sportivnyemytischi (Инстаграм).
Ждем вас и на электронных страницах информационно-аналитической газеты городского округа Мытищи «Неделя в округе» по адресу:
nedelya-v-okruge.ru.

