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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В новом году серьезные изменения произошли в спортивной структуре городского округа Мытищи. О них рассказала
и.о. начальника управления по физической культуре и спорту
администрации городского округа Мытищи Юлия Бакурова.
– После объединения поселений мы
прожили совместный год в составе
городского округа Мытищи. Нельзя сказать, что произошли какието глобальные изменения. Но они
есть. Весь прошлый год присматривались, объединялись, строили планы и продолжали развивать физкультурно-спортивное направление.
Занимающихся детей стало больше.
По количеству привлеченных жителей статистические данные также
показывают увеличение. Все традиционные крупные мероприятия, которые раньше проводились в поселениях, сохранились. Проходили дни
здоровья, физкультурно-спортивные праздники, приуроченные к памятным и праздничным датам, календарные турниры и первенства.
В 2016 году начал работать Центр
единоборств, что позволило увеличить количество занимающихся по
этому направлению. Бокс, различные
виды борьбы сейчас очень востребованы у подрастающего поколения.
В течение прошлого года мы подготавливали почву к изменениям. Это связано с переходом на новые стандарты, которые диктует
министерство спорта на государ-
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ственном уровне. Помимо массовой физкультурно-спортивной
работы
мы можем готовить спортсменов высокого класса. В принципе, делали это
и раньше, но спортшколы больше не являются учреждениями дополнительного образования детей.
Теперь это именно спортивные школы, направленные на
подготовку спортсменов высокого
уровня. Раньше были ДЮСШ – были ограничения в возрасте. Исполнилось человеку 16 лет – проводим
выпускной вечер, вручаем диплом и
прощаемся с ним. Сейчас же новые
спортивные госстандарты позволяют работать с ним дальше. Из названий школ убрали слова «детская»
и «юношеская». Теперь просто спортивная школа или школа олимпийского резерва, без ограничений по возрасту. Главное, чтобы спортсмен
соответствовал предлагаемым требованиям. Достигший 1-го спортивного разряда может переходить на
следующую ступень. И так далее. В
соответствии с результатами мы
можем переводить его на более высокие уровни подготовки. В Мытищах
будет четыре спортивных школы.
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Центр детско-юношеского спорта
также переводим в статус спортивной школы.
Что меняется? Мы объединили
все виды спорта, которые культивируем, под одной крышей. Раньше
был дубляж по отделениям в Центре
детско-юношеского спорта и школе
«Авангард». Теперь все единоборства
переезжают в СШ «ЦДЮС» – это название мы оставляем как известный
мытищинцам, да и во всей Московской области, бренд. Там же сохраняем самое многочисленное и многими
любимое отделение футбола. «Авангард» берет на себя волейбол, легкую
атлетику, фигурное катание, художественную гимнастику. При этом
тренеры со своими группами просто переходят в новый коллектив.
Мы никого не увольняем и не переводим насильно. Если отсев тренеров

3

ГЛАВНАЯ ТЕМА

и происходит, то исключительно по
их желанию. Ужесточаются и требования. Раньше рабочий час считался академическим (45 минут), сейчас
же это полноценный час. Весь тренерский состав будет работать согласно тарификации и уровню подготовки спортсменов от начальной
и выше. Обязательным для преподавателя становится спортивное образование. Не курсы повышения квалификации, переквалификация, а
именно диплом вуза.
Адаптивный спорт остается в
«Авангарде» и СДЮСШОР по плаванию. Это не адаптивная физическая
культура, а спорт со своими результатами и достижениями. Также работаем с управлением социальной политики, по их спискам занимаемся с
теми, кто нуждается в посещении
бассейна по медицинским показателям. От массового спорта мы, конечно, не отказываемся. Открыты
клубы по месту жительства, есть
дворовые площадки, на которых
трудятся наши инструкторы-методисты. Проводятся традиционные спартакиады среди детских дворовых команд и учебных заведений.
В целом сейчас развиваем все те
виды, которые были. Ничего не со-
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кратив, постараемся по мере возможности приумножить.
Объединение прошло достаточно безболезненно, и все же проблемы остаются. Спортивные
залы хоть и прибавляются, но
их все равно не хватает. Спрос
превышает нашу базу. Потому
и жесткий график в использовании спортсооружений: все загружены на 90 процентов, кроме утренних часов, когда дети
учатся. Продолжает свою работу и Центр тестирования ГТО.
Это отдельное подразделение со своими тренерами, судьями. За два года мы приблизились к отметке 2000
сдавших нормы различных уровней.
Кстати, нормы ГТО все чаще сдают целыми коллективами. Одними
из первых решились на этот шаг депутаты городского округа Мытищи
во главе с председателем Совета депутатов А.Н. Гореликовым и представители Молодежного парламента округа.
Чтобы не было разрозненности,
приняли решение объединить команды «Олимпик» по игровым видам спорта, присоединив их к школам. Баскетбольные команды будут
зачислены в баскетбольную школу, футболисты – в ЦДЮС, волейболисты – в «Авангард». Вместе с
тренерским составом. Таким образом получаем преемственность. Хотя приблизительно по такой схеме
работали и раньше. Стараемся обеспечить плавный переход из юношеского спорта к взрослому. Закончил молодой человек обучение в
детско-юношеской школе – переходит ступенькой выше, если соответствует уровню, или не уходит
в профессиональный спорт. Как по-
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казывает практика, многие наши
воспитанники желают остаться и,
обучаясь в вузе, продолжают заниматься любимым делом. Мы эту возможность даем.
Так что изменения хоть и существенные, но они действуют внутри отлаженной системы и неудобств не принесли. Объединение
не сказалось отрицательно, но
и сверхъестественного ничего не
произошло. Работаем так же под
управлением министерства спорта
согласно календарному плану на год.
Хотя спортсменам новый год определять трудно. Итоги подводим не
в конце календарного года, а только по завершении сезона. Стараемся развивать спортивную базу на
сельских территориях. Строятся
спортплощадки, идет согласование
документации по строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Марфине. Продолжается работа в Пироговском, Федоскине, где упор делается на развитие
массового спорта. А сильнейшие
спортсмены по итогам тестирования и результатам выступлений
переходят в спортшколы.
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ Г.О. МЫТИЩИ
Адрес:
г. Мытищи, ул. Мира д. 30,
стр. 1, офис 14.
И.о. начальника управления –
Бакурова Юлия Александровна.
Часы приема: пн. – 14.00–18.00,
ср. – 10.00–13.00.
Телефон 8(498)610-04-14

МАССОВЫЙ СПОРТ

ДЕТСКИЕ СПАРТАКИАДЫ

выступали в эстафетах «Веселые
старты». Согласно регламенту в каждую из команд вошло восемь человек – по одному мальчику и девочке
от первых, вторых, третьих и четвертых классов родного учебного
заведения. Соревнования прошли
на высоком организационном уровне, а эстафеты порадовали своим разнообразием. В них
были включены
Конечно, не всем доведется стать выда- упражнения на
ющимися спортсменами, завоевывать скорость, ловмедали и бить рекорды, но развитию кость, коордимассового детского спорта всегда уде- нацию, прыжки
с места в длину.
ляется особенное внимание.
Лучшие секунВ городском округе Мытищи тра- ды и сантиметры показадиционно проводят спартакиады ли ученики гимназии № 16,
среди школьников и детских дворо- которые и стали победитевых команд, очередные этапы кото- лями этого этапа спартакиады, второе
рых прошли уже в новом году.
место – у юных спортсменов школы
• В спортзале школы № 31 состоя- № 19, третье – у ребят из 5-й школы.
лись соревнования «Олимпийские Победители и призеры получили зазвездочки» в зачет школьной спарта- служенные награды.
киады. Учащиеся начальных классов
• Продолжается и спартакиада детских дворовых команд. 15 января в тире спортивного комплекса «Торпедо» состоялись
соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки и
дартсу. Всего в них приняли
участие 12 команд, в составе каждой было по три человека. В итоге первое место
в стрельбе завоевала коман-

да «Военка», второй результат у ребят
из клуба «Биг Бен», третьими стали
спортсмены из «Олимпика». В дартсе лучший результат показала команда «М-16», серебряные награды заслужила «Ультра», бронза досталась
«Порту».

• В январе также прошел традиционный рождественский турнир по
футболу на снегу. В очередной раз
детские дворовые команды принимал гостеприимный стадион «Торпедо». Четыре команды боролись за
главный приз. Турнир проходил по
круговой системе. Одержав три победы в трех матчах, первое место
уверенно завоевал «Олимпик». А
вот три остальные команды набрали
равное количество очков. И только
по разнице забитых и пропущенных
мячей распределились призовые места. В итоге второе место досталось
«Военке», третье – «Порту».
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На пути к финалу

С 5 по 10 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» проходил полуфинальный этап первенства России
по баскетболу среди девушек 2002 года рождения.
Уверенно пройдя зональный отбор,
спортсменки мытищинской школы олимпийского резерва с полным
основанием рассчитывали на выход в финальную часть соревнова-

ний. Шесть команд оспаривали три путевки в Ногинск, где
в конце февраля пройдут матчи решающей стадии первенства страны.
Уже в первом противостоянии с представительницами
спортивной школы Кировского района Санкт-Петербурга
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нашим девушкам пришлось приложить усилия для достижения результата. Уступая по ходу встречи,
они сумели переломить ход поединка, одержав волевую победу – 62:52.
Не без проблем провела команда и
встречу с орловской ДЮСШ № 6.
Итоговая разница в счете составила
6 очков. Наиболее сложными соперницами стали воспитанницы московского училища олимпийского резерва
имени А.Я. Гомельского. «Игра была
очень упорной и равной, – поясняет главный тренер мытищинской команды Ирина Лапутина, – уступили

мы только в последней четверти.
Наверное, в сравнении с соперником
нам немного не хватило сыгранности. Но, главное, команда сумела добиться турнирного результата и
выйти в финал».
В двух оставшихся матчах турнира команда СДЮСШОР по баскетболу городского округа Мытищи одержала две победы,
переиграв столичную СШОР
№56 (51:44) и ДЮСШ № 7 из
Ростова-на-Дону (69:46). Таким образом, мытищинские
баскетболистки заняли второе место и в финале поборются за награды российского
первенства. Лучшим игроком в составе нашей команды признана Нина
Ульченкова, лучшим защитником стала Алина Быкова.
В итоге первое место в
мытищинском полуфинале
досталось представительницам школы Гомельского, третьими стали девушки из Санкт-Петербурга.
Всего же в решающую стадию соревнований, кроме
названных, вошли команды школ Ногинска, Курска,
Воронежа, Самары, Ижевска, Волгограда, Красноярска, Нижневартовска,
Верхней Пышмы.
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НАСТРОЙ
НА ПОБЕДУ
Тренер мытищинской СДЮШОР
по баскетболу Ирина Лапутина уже пять лет
обучает девушек 2002 года рождения
навыкам успешной игры.
За это время она успела стать для них
не только наставником, но и другом.
Ведь практически все свободное от
учебы время баскетболистки проводят
на тренировках. «Некоторые девушки занимаются у меня с девяти лет,
кто-то пришел попозже, – рассказывает Ирина Ивановна. – Сейчас они
учатся в 8-м классе». Конечно, для
участия в таких серьезных соревнованиях, как первенство России, нужна соответствующая подготовка. Даже
в летний сезон спортсменки ежегодно уезжают на учебно-тренировочные сборы в лагеря, где интенсивно
готовятся к турнирам различного
уровня.
«В данный момент в команде 21 человек, – продолжает И.И. Лапутина, – но спорт
предполагает конкуренцию, и
в основной состав на те или

иные соревнования отбирается лишь
12 игроков, доказавших, что они способны показать сильный результат».
В спортивной школе Ирина Ивановна работает с 1983 года. Тренировать детей в мытищинскую
СДЮШОР по баскетболу она пришла
будучи студенткой 4-го курса профильного университета. «Попала сюда по распределению и сразу начала
набирать группу начальной подготовки, – вспоминает она. – Как и многие другие наши тренеры, я воспитанница этой школы. У нас очень
развита преемственность поколений, имеется несколько баскетбольных династий. Дочка также занималась в мытищинской СДЮШОР,
заканчивал эту школу и мой брат.
Он мастер спорта по баскетболу».
За время работы в школе у И. Ла-

путиной было семь команд девушек и одна команда юношей, среди
ее подопечных множество достойных
выпускников. Как отметила наша
собеседница, самые главные для мытищинской СДЮСШОР по баскетболу соревнования – это первенство России. «Чемпионами мы еще ни разу не
были, но несколько моих воспитанников в составе сборной команды
Московской области два года становились чемпионами России. Один из
них, Алексей Владимирович Кротов,
сейчас работает у нас тренером».
Что касается мытищинской команды девушек 2002 г.р., два года подряд
в финале они становились шестыми.
По словам Ирины Ивановны, пришло время двигаться вперед. «Хочется подняться выше и попасть в призеры», – отметила она.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО БАСКЕТБОЛУ
Директор –
Годзинский Алексей
Николаевич
Адрес: г. Мытищи, ул. Летная,
стр. 22А.
Телефон 8(495)255-15-90,
e-mail: basketschool@yandex.ru,
сайт:
www.mytischibasket.ru
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КОЛОНТИТУЛ
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Во главе турнирной
таблицы

Продолжают выступление в первенстве Московской области
команды по игровым видам спорта.
Хороший ход набрали баскетболисты мытищинского «Олимпика».
В январе команда одержала победы
во всех матчах и удерживает первое
место в турнирной таблице подмосковной баскетбольной суперлиги.
Новый год «олимпийцы» начали выездной победой. В домашних стенах
был переигран БК «Фрязино» с результатом 95:80. А затем в рамках календарного первенства мытищинцы
дважды добирались до рубежа в 100
набранных очков. При этом в игре с
БК «Подольск» Александр Еровичен-

ков, при счете 97:58, на последних секундах, убегая в отрыв, не стал приближаться к кольцу, а остановился у
шестиметровой дуги и точным трехочковым броском вывел команду
на гроссмейстерский показатель –
100:58. Результативной получилась
и встреча в Раменском, где местный
БК «Сатурн» набрал 93 очка, на что
«Олимпик» ответил 111 набранными
баллами. 23 очка в свой актив записал Антон Кучеров.

С ПЕРЕМЕННЫМ
УСПЕХОМ
Мини-футбольный клуб «Олимпик» обосновался в середине турнирной таблицы
первенства России среди команд I лиги (зона «Московская область»). По сезону команда идет с переменным успехом, не без труда сохраняя боеспособный состав игроков.
В январе команда трижды проиграла дублерам клубов российской суперлиги. В рамках первенства страны мытищинцы уступили подмосковному «Динамо-д» – 0:3. Также
«Олимпик» выбыл из кубковой борьбы, по
сумме двух встреч пропустив в финал МФК
«Газпром-Югра-д» (Югорск).
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Также в январе прошли матчи 1/8
финала кубка Московской области.
Соперником мытищинцев стал орехово-зуевский «Олимп», выступающий в высшей лиге Подмосковья.
В первой игре, которая проходила в
СК «Строитель», наша команда добилась существенного перевеса, не
оставив оппонентам ни единого шанса. Счет 102:26 говорит сам за себя. В
ответной игре тренерский штаб команды решил поберечь своих лидеров, которые получили день отдыха.
Вторая команда уступила орехово-зуевским баскетболистам в гостях –
54:69, но домашнего задела с лихвой
хватило для прохода в следующий
раунд турнира. Первое место в женском турнире также удерживает мытищинский «Олимпик». Девушки в январе провели одну
встречу, уверенно переиграв на выезде
БК «Ступино» –
93:28. Основные события
регулярного первенства здесь
запланированы на
февраль.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Áëèæàéøèé
ôóòáîëüíûé
ðåçåðâ

мент набрали равное количество очков.
«В принципе мы неплохо сейчас выглядим, – рассказывает главный тренер команд 2003
и 2004 гг.р. Антон Попов. – Все
идет в рабочем ритме: тренируемся, готовимся к матчам,
играем, пытаемся вырастить
хороших футболистов. Стараемся как можно ярче раскрыть каждого спортсмена, каждого по-своему, в меру
его технических и физических
возможностей, – от этого
строить игру. Вся тактика завязана на индивидуальности игроков. Если он может отдавать, отбирать, бить, то подстроится под
любую тактику, особенно если еще
и мозги на месте. В этом возрасте у
ребят еще и разные физические данные. За 2004 год играет Дима Зубков,
который габаритами превосходит
даже старших. А в команде 2003 года
соперники косятся на Эрика Айрапетяна, который за два года прилично
вымахал. Возможности этих ребят
тоже используем в игре. Нюансов
много, но главной для тренеров всегда остается одна цель – вырастить
способного футболиста и приличного человека».
Отметим также команды 2005 и
2006 годов рождения, которые выступают в областном первенстве. Старшие на текущий момент являются
претендентами на медали чемпионата, младшие выступают чуть хуже, но
для этих ребят регулярные турнирные
баталии только начинаются, и упор на
результат не ставится.

наковым счетом (1:1)
с главными конкурентами в борьбе за медали – щелковским «Динамо»
Активную борьбу в подмосковных турнирах
и ДЮСШ (Солпродолжают футбольные и мини-футбольные
нечногорск). На данный
команды Центра детско-юношеского спорта
момент команда идет
городского округа Мытищи.
на третьем месте. А вот
Представители классического фут- юноши 2001-2002 годов рождения от
бола провели первые матчи в рамках двух лидеров отстали уже значительзимнего первенства региона, и на те- но, увязли в середине турнирной такущий момент их результаты вселяют блицы, ведя изнурительную борьбу
оптимизм. Все четыре команды (2000, за попадание в первую четверку. Ко2001, 2002 и 2003 гг.р.) успешно про- манда 2003 года рождения пока повели первые туры. Младшие юноши терпела в своем турнире единственсо счетом 10:0 переиграли СДЮШОР ное поражение – 3:4 от конаковского
«Подолье», еще крупнее у подольчан «Олимпа». Именно эти два коллективыиграла команда 2001 гг.р (13:0). А ва и должны разыграть первое место
вот старшие юноши переиграли пред- в своей группе. Ближайшие преслеставителей подольской футбольной дователи отстали уже на приличное
школы в напряженной борьбе (2:1), за- расстояние. Да и результаты больто без проблем разобрались с королев- шинства встреч – вроде 14:3 или
ской «Чайкой» (8:0). Единственные по- 15:0 – указывают на существенную
тери на стартовом отрезке чемпионата разницу в классе между лидерами и
понесли футболисты 2002 года рожде- остальными коллективами.
Гораздо напряженней развиваетния. Все с тем же «Подольем» – ничья
2:2, и победа над «Чайкой» – 12:1. В ся борьба команд 2004 года рождеэтом турнире вся борьба еще впереди. ния. Здесь не вызывает сомнения разВ мини-футбольном первенстве ко- ве что лидерство щелковской ДЮСШ.
манды уже перешли его экватор. Тра- А за второе место идет серьезная
диционно на самые высокие места битва между представителями Мыпретендует молодежь 1999–2000 го- тищ, Дубны
дов рождения. Неожиданно уступив и ПушкинПодробнее узнать о положении дел в турнирных таблицах
в гостях орехово-зуевскому «Восто- ского района,
футбольных и мини-футбольных соревнований
ку», подопечные Алексея Рыбалки- которые на
можно на сайте федерации футбола Московской области
на дважды сыграли вничью с оди- данный моhttps://ffmo.ru
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КОЛОНТИТУЛ
ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ
ющий день все в порядке – можно
играть. К тому же здесь хорошее
обслуживание льда, освещение, коллектив стадиона качественно выполняет свою работу. Это позволяет юным хоккеистам избежать
многих бытовых и технических неудобств, сосредоточившись исключительно на игре. Команды в этом
году омолодились. В заявке только
ребята 2002 года рождения и моложе. Для старших будет проведен
свой турнир. Могу сказать, что
уровень всех команд растет, ребята прибавляют в мастерстве, за
всеми матчами наблюдать очень
интересно, приходит много болельщиков. Динамики добавляет
и то, что игры проходят по упрощенным, адаптированным правилам для детских команд. Нет пробросов, а каждое нарушение правил
наказывается не двухминутным
удалением, а штрафным броском –
буллитом».

Начался он с
динилась также
22 января на хоккейной площадке
спорткомплекса «Торпедо» стартовал
традиционнокоманда «Дикахоккейный сезон дворовых команд
го рождественри».
городского округа
ского турнира, коТурнир «Золотая
Мытищи.
торый был перенесен
шайба» в этом году
на эту дату из-за морозов.
претерпел некоторые изА уже на следующий день на той же
менения. Все матчи будут проведеплощадке прошли матчи первого ту- ны на стадионе «Торпедо». «Связано
ра регулярного чемпионата «Золотая это с тем, что здесь отличные усшайба». Календарь матчей этого тур- ловия, удобная логистика, – рассканира в новом сезоне сверстан весьма зал Сергей Криворучко. – В спортплотно. «Это сделано из-за неста- комплексе теплые раздевалки,
бильности нашей погоды, – поясняет есть помещения для храПодробнее о ходе первенства, о том,
заместитель директора центра физи- нения инвентаря и амукак
попасть в одну из команд, о местах
ческой культуры и спорта «Олимпик» ниции. Ребята пришли,
тренировок
можно узнать «ВКонтакте»
Сергей Криворучко. – Она то холод- переоделись,
сыграли,
на
странице
отдела
массового спорта ЦФКиС
ная, то слякотная. Обычно быва- экипировку сдали, разо«Олимпик»:
https://vk.com/massovkasport
ет много переносов. Поэтому сезон шлись по своим делам, а
проводим в короткие и сжатые сро- форма сохнет. На следуки, с конца января до первых чисел
февраля. Также запланированы резервные дни, чтобы получилось провести весь объем запланированных
мероприятий».
В рождественском турнире приняли участие 55 ребят в составах трех
сборных команд под руководством
инструкторов-методистов
отдела
спортивно-массовых мероприятий
ЦФКиС «Олимпик». Объединенные
составы собрали «Реальные кабаны»
и «М-16»; «Порту», «Ультра», «Биг
Бен» и «Град»; «Олимпик» и «Леонидовка». Победителем турнира стала
сборная «Реальные кабаны» – «М-16».
В сезоне к этим коллективам присое-
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ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

ÄÈÊÀÐÈ

с улицы Мира

лее серьезно подходят к делу. Этому оставались без хоккея. Поскольку в
способствует и высокая конкурен- этих соревнованиях есть ограничеция. Попасть в стар- ния по возрасту (не старше 2002 г.р.).
Большинству мытищинских любителей хоккея
товый состав уже не Те же, кто старше, но еще не достиг
известна любительская команда «Дикари»,
так просто. Если го- 18 лет, из общего процесса выпадакоторая появилась в городе в ноябре 2011 года
ворить об уровне РХЛ, ют. Это очень опасный возраст,
на площадке по улице Мира, 8.
то здесь очень высо- таких подростков нельзя без дела
кая плотность ко- оставлять на улицах. Если в этом гоЗа это время коллектив успел про- манд, все они равные, все в хорошей ду все получится, то и дальше будем
делать большой путь и значительно форме. Играть достаточно тяжело, проводить юношеское хоккейное перувеличил свой количественный со- но от этого только
венство городскостав. В структуру клуба входят дет- интересней. Соперго округа Мытищи
ская, юношеская и взрослая коман- ники очень сильные,
при поддержке адды. О том, чем живут сегодняшние причем в нашем соминистрации окру«дикари», рассказал главный тренер ставе все хоккеисты
га и спорткомитеи бессменный руководитель этого на- – любители. В других
та. «Дикари» и, в
стоящего любительского хоккейного командах есть прочастности, я являсообщества Олег Шевченко.
фессионалы, но проемся организато– «Дикари», как всегда, живут хок- тив нас они на лед не
рами, а наградной
кеем. Качественным и хорошим. выходят – есть таматериал предоГлавная команда выступает в ко- кая договоренность.
ставлен городскиролевской лиге и региональной хокПри этом каждый
ми властями. Пока
кейной лиге Московской области, где сезон у нас начинаудалось собрать чематчи проводятся на крытых аре- ется с чистого листа, поскольку нет тыре команды, но для первого опыта
нах. Каждый год поднимаемся на од- льда и тренировочного процесса кру- – это нормальный показатель. Ну а
ну ступеньку вверх. Не очень быстро глый год. Все так же обитаем на ули- самые младшие «дикари» традиционбежим, но понемногу прогрессируем. це Мира, 8. В этом году дополнились но примут участие в соревнованиях
По итогам первого круга из 10 команд группой юношей до 18 лет. По нашей «Золотая шайба», где также рассчивысшей группы занимаем пятое ме- инициативе в Мытищах будет про- тывают только на самое высокое
сто. Планируем попасть в призовую ведено новое хоккейное первенство. место. Ждем всех любителей хоккея
тройку. Самоуверенные мы, конеч- Обратились в управление по физиче- любого возраста на нашей площадке.
но, люди, но без этого нельзя. Цели ской культуре и спорту с предвсегда ставим самые высокие. За по- ложением, чтобы ребята, кото- Узнать оперативные новости о команде
можно на странице ВКонтакте
следние годы хоккеисты сильно вы- рые не участвуют в городском
vk.com/hc.dikari
росли в профессиональном плане, бо- турнире «Золотая шайба», не
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ЕДИНОБОРСТВА

Ïî õîäó ñåçîíà
В январе в Мытищах прошел всероссийский турнир по самбо
среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р.
на призы национальной гвардии РФ, «Центра – 21 век»
и группы компаний «Новые спортивные технологии».

В соревнованиях приняли участие
представители Московской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской,
Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Тверской, Томской,
Тульской, Ярославской областей, а
также городов Москва, Санкт-Петербург, Керчь. Турнир состоялся на базе спортивного комплекса мытищинского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана (МГУЛ).
«Соревнования
такого
масштаба проводятся достаточ-

но редко, – рассказал руководитель
«Центра – 21 век» В.Л. Евстифьев. –
Проходят они под эгидой нашего
центра разработки и реализации социальных и спортивных программ,
который открыт профсоюзами
МГУЛ, федерациями самбо Московской области и России. На базе университета создается студенческий
центр федерации самбо РФ». Стоит отметить, что эти соревнования
носили статус отборочных на первенство России. «Это официальные
квалификационные старты, – подтвердил пятикратный чемпион России, чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира по самбо Руслан
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Сазонов. – Здесь собрались титулованные борцы из разных регионов
страны, те, кто может
завоевать медали на первенстве России».
Особенный
интерес
для мытищинцев представлял финальный поединок девушек в весовой
категории до 75 кг, в котором действующая чемпионка мира Екатерина Мытарева все чаще обращают на себя внимавстречалась с Владиленой Гроновой ние. Так, в январе в городе Конаково
из Владимирской области. Подопеч- Тверской области прошло первенство
ная тренера отделения России по джиу-джитсу. В соревнодзюдо и самбо мытищин- ваниях приняли участие свыше 300
ского Центра детско- спортсменов из разных городов. Гоюношеского
спорта родской округ Мытищи представЮрия Гончарова пол- ляли три воспитанника Центра детностью оправдала свой ско-юношеского спорта. Серебряные
статус, хотя соперни- награды в своих весовых категориях
ца оказала достойное со- завоевали Петр Лавров (71 кг) и Мипротивление. «Понача- хаил Опрышко (77 кг).
лу было даже немного
страшно, – признаО занятиях отделений единоборств
лась Владилена Гронои других направлениях работы
ва, – в процессе схватспортивной школы «ЦДЮС»
ки это ушло. Было
можно узнать на официальном сайте
понятно, что шансов
http://cdus.su/
мало, но бороться надо. Впереди
первенство России, буду готовиться, там посмотрим».
Сезон у единоборцев в самом
разгаре. Представители
разных
стилей принимают участие в большом количестве
турниров. Приятно, что воспитанники мытищинской спортивной
школы «ЦДЮС»

ПАУЭРЛИФТИНГ

ПОДГОТОВКА К ГЛАВНЫМ
СТАРТАМ
21 января в Мытищинском колледже
прошли первенство и чемпионат
России по пауэрлифтингу (жим лежа).

Команда городского округа Мытищи
уже традиционно выступила на самом
высоком уровне, завоевав наибольшее количество наград. «Наши спортсмены всегда хорошо выглядят на
областных соревнованиях, – рассказал тренер команды юношей Виктор
Матвеев. – С утра соревновались ветераны, победив в общем зачете и у
мужчин, и у женщин. Большие надежды связываем с юниорской и юношеской командами. Среди мытищинцев
много тех, кто увлекается пауэрлифтингом, серьезно занимается
этим видом спорта. Он весьма демократичен, специальные требования
к помещению для проведения соревнований минимальны. Что касается этого первенства, то для многих
спортсменов оно стало этапом подготовки к чемпионату России».
В соревнованиях юношей команда городского округа Мытищи заняла первое место. Победителями первенства региона стали: Александр
Новиков (в весовой категории до 66
кг), Александр Андреев (83 кг), Владислав Дитман (93 кг), Михаил Архипов
(120 кг). Отметим также, что Владислав Дитман стал победителем в абсо-

лютном зачете. Серебряные на- деемся на медали и призовые места.
грады завоевали мытищинцы Сложно сказать, сколько именно
Владислав Качура (53 кг) и Иван их будет, но несколько наших спортсменов реально претендуют на
Ганчо (120 кг).
Среди юниоров первенствова- попадание в сборную России для выли Иван Сырбу (59 кг), Иван Чиркин ступления на крупных международ(66 кг), Юрий Чуев (83 кг), Кирилл Чер- ных состязаниях».
В соревнованиях выступила такняев (120 кг). Он же стал третьим в абсолютном зачете. Вторые места в ак- же женская команда городского окрутиве Александра Чумакова (74 кг) и га Мытищи, которая в общем командАндрея Стародубцева (120 кг). Итого- ном зачете заняла второе место. При
вое первое место у команды
спортивной школы «Центр
детско-юношеского спорта»
городского округа Мытищи.
«Результатами первенства я в большей степени доволен, – прокомментировал старший тренер
отделения пауэрлифтинга
СШ «ЦДЮС» Николай Малов. – Выступили хорошо. Турнир собрался весьма
представительный. К нам
приехали более ста сильнейших этом Анжелика Судакова (57 кг) стала
спортсменов Подмосковья. Могло победителем в абсолютном первенстве
быть больше, но для начала года и с новым рекордом Московской облатакое количество участников бы- сти. Еще одно золото принесла команло приятно увидеть. К тому же мно- де Виктория Лебедева (72 кг). Серегие перед стартом российского пер- бро в активе Натальи Мухомор (63 кг),
венства стараются не раскрывать бронзовые награды завоевали Мария
свои козыри. Все готовятся к чем- Гусарова (52 кг) и Ольга Грачева (72 кг).
пионату страны. И мы не исключение. Готовность нашу
О работе отделения пауэрлифтинга
оцениваю как хорошую. МыСШ «ЦДЮС» можно узнать
тищи имеют самое большое
на официальном сайте спортшколы
представительство в сборhttp://cdus.su/section-11
ной Московской области. На-
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НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

Универсальный
бой

В городе Медынь Калужской
области прошло первенство России по универсальному бою среди мальчиков и девочек 6–9 лет. В
соревнованиях приняли участие
234 спортсмена из 35 регионов.
Городской округ Мытищи представляли пятеро воспитанников
спортивной школы «ЦДЮС». Победителями в своих
весовых категориях стали Параскева Генералова и Денис Кварацхелия. Бронзовые награды у Ивана Козубца
и Георгия Генералова.

Шахматы
В гимназии №16
прошел 2-й этап
детского
Гран-при
г.о. Мытищи по классическим шахматам.
В сильнейшей группе убедительную победу одержал десятилетний Дмитрий Потапов (школа №26), набравший 8 из 9 очков. Всего на пол-очка
отстал от победителя Иван Габрук (школа №25). Лучший результат среди девочек показала Жанна Шаронова (гимназия №16), набравшая 5,5 очков.

Легкая
атлетика

Легкоатлеты
спортивной школы «Авангард»,
представляющие городской округ
Мытищи, успешно выступили на чемпионате и первенстве Центрального федерального
округа, которые прошли 17–20 января в Смоленске.
Александр Ткаченко стал победителем в беге на
400 метров. Кроме этого, Александр вместе с Андреем
Антоновым выступил в эстафете 4х200 метров в составе сборной команды Московской области, которая
заняла 1-е место. Елизавета Цыганова в
эстафете 4х200 метров в составе сборной
команды Московской области среди девушек также завоевала золотую медаль.
3-е место в составе команды юниоров занял Егор Изотов.
На первенстве Московской области среди юниоров и молодежи, которое прошло
в эти же дни в подмосковном Щелкове, в
борьбе с сильнейшими спортсменами области наши легкоатлеты смогли завоевать
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несколько наград разного достоинства. В беге на 3000 метров победителем стал Иннокентий Пешков. Марк Гофман стал вторым в беге на 1500 метров, Мария Шумакова заняла
3-е место. В беге на 200 метров Владислав Самарин стал третьим, а Евгений Субботин в
упорной борьбе за победу в беге на 800 метров также показал третий результат.

Бильярд

В Воронеже завершилось первенство России по бильярду среди юношей и девушек. Мытищинскую городскую федерацию
бильярдного спорта представляли
две спортсменки – Галина Охримук
и Мария Карпова.
Галина Охримук играла в младшей группе до 16 лет. Впервые в
своей карьере она принимала участие в таком крупном и значимом
по рангу турнире. Мария Карпова
выступала в старшей группе 16–18
лет. Ранее она становилась победительницей трех первенств России,
вице-чемпионкой мира 2016 года в командном зачете, неоднократно побеждала в различных турнирах.
По итогам первенства Мария Карпова заняла 1-е место в своей возрастной группе.

Футбол

На поле спорткомплекса «Строитель» прошел турнир по футболу среди команд 2008 года рождения с
участием четырех команд из
Москвы и Московской области. 1-е место занял столичный «Москвич», на втором
команда из Долгопрудного,
мытищинцы остановились
на третьей ступени пьедестала почета. В игровом зале спортивного центра СК
«Строитель» прошли матчи команд 2009 года рождения также с участием четырех команд. Здесь мытищинцы стали вторыми, уступив 1-е место красногорскому «Зоркому».

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Кому морозы не помеха
Первые дни нового года многих расстроили оттепелью, слякотью и совершенно незимней погодой.
Но к рождественским праздникам температура на улице резко понизилась.
Столбик термометра падал до отметки в минус 30 градусов. Рождественские морозы
многим спутали планы, но это не коснулось самых отчаянных людей,
среди которых немало спортсменов и физкультурников.

В

Москве 8 января прошел второй зимний велопарад с участием более
ста любителей велоспорта.
«Мы не спеша прокатились по набережной Москвы-реки, мимо храма
Христа Спасителя,
Крымского моста,
Кремля, – рассказал
один из участников
парада, председатель мытищинской
группы «Велосила» Алексей Ченосов.
– Туда и обратно всего 14 км. Дорога была полностью предоставлена
велоколонне, за что отдельное спасибо организаторам. Можно было
спокойно наслаждаться необычным
путешествием. Когда еще вот так

П

оначалу не смутили морозы
игроков Мытищинской футбольной лиги. Групповой этап новогоднего турнира был сыгран 7 января.
А вот на следующий день организаторы МФЛ приняли решение финальные матчи перенести на более позд-

спокойно проедешь на велосипеде по
самому центру Москвы? Красивые
места, замечательный солнечный
день, и вовсе не холодно! На финише
участников ждали горячий чай с пирожками, веселая музыка, общение –
ний срок. Тем не менее один из матчей
состоялся. Команды «Техас» и «Юнион» в самый морозный день января
2017 года вышли на поле площадки
«Красный Квадрат», что расположена на Новомытищинском проспекте
у дома 46А. Игра выдалась не по погоде жаркой. Минимального преимущества (2:1) в итоге добился действующий чемпион
МФЛ «Техас». А вот
в регулярном первенстве прошлогодний триумфатор
пока идет на второй
строчке
турнирной таблицы, уступая команде «Дрим
Тим» 4 очка.
Впрочем, в любительском дворовом
футболе, а тем более на зимних площадках, неожиданности случаются
часто. В последнем
январском туре ли-

народ не торопился разъезжаться
по домам. В связи с открытием Московского центрального кольца появилась возможность быстро, удобно и бесплатно провезти велосипед,
преодолеть часть пути, чтобы пересесть на электричку Ярославского
направления. Кстати, этим же путем ехали фанаты велоспорта из
Королева. Щелкова, Фрязина.
Благодаря этой акции власти Москвы и Подмосковья
лишний раз убедились в
том, что в велосипедном
движении с каждым годом принимает участие все больше активных людей».
дер едва «унес ноги» от команды «Яуза», которая идет на 10-м месте. Лишь
в концовке встречи фавориту удалось отыграться. Уступая по ходу
игры (1:4), «Дрим Тим» сумел одержать победу – 5:4. Правда, футболисты «Яузы» сетуют на спорные решения судьи, который дважды отменял
их голы. Но сам арбитр уверен, что
действовал по правилам. Результат
утвержден, сезон продолжается. Вничью (2:2) сыграли еще два претендента на медали – «Борисовка» и ФКМ.
И здесь одна из команд сумела продемонстрировать свои волевые качества. Долгое время «Борисовка» вела
в счете (2:0), но за короткое время их
сопернику удалось отыграть это преимущество. Первенство МФЛ выходит на финишную прямую, но во всех
четырех дивизионах интрига сохраняется, а лидеры не могут чувствовать себя спокойно.
Подробнее о положении дел
в Мытищинской футбольной лиге
можно узнать на форуме МФЛ
http://streetfootball.borda.ru
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ЛЫЖНАЯ РОССИЯ

11 ФЕВРАЛЯ

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России – 2017»

Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Троицкая, 1, спортивный парк «Волен».
Дистанция – 10 километров (юноши 1999 г.р. и младше, девушки 1999 г.р. и младше,
мужчины 1998 г.р. и старше, женщины 1998 г.р. и старше).
Заявки на участие в соревнованиях подаются в управление по физической культуре
и спорту администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 30
(вход со стороны мытищинской федерации бильярда «Классик», правая дверь,
домофон «Спорткомитет», 2-й этаж).
Заявки принимаются до 3 февраля: понедельник – четверг, с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00; пятница, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.
Информация по телефонам: 8(498)610-04-14, 8(498)610-04-50.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
1. Медицинская справка о допуске – для участников до 17 лет включительно. Участники 18 лет и старше допускаются к соревнованиям при наличии медицинской справки о допуске
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
2. Паспорт РФ или свидетельство о рождении.
3. Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (если имеется).
Если его нет, то стоимость полиса при регистрации в размере 100 рублей.

Отъезд участников: 11 февраля в 9.00 от центральной площади
(напротив здания администрации городского округа).

18 ФЕВРАЛЯ
физкультурно-спортивный праздник «Мытищинская лыжня – 2017»
Лыжная гонка, масс-старт по 10–15 человек, ход – свободный.
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ИДЕТ В ЗАЧЕТ НОРМ ГТО:
> 1 км – девочки, мальчики 6–8 лет и младше;
> 1 км – девочки, мальчики 9–10 лет;
> 2 км – девушки, юноши 11–12 лет;
> 3 км – девушки, юноши 13–15 лет;
> 3 км – девушки; 5 км – юноши 16–17 лет;
> 3 км – женщины; 5 км – мужчины 18–29 лет;

> 3 км – женщины; 5 км – мужчины 30–39 лет;
> 2 км – женщины; 5 км – мужчины 40–49 лет;
> 2 км – женщины; 5 км – мужчины 50–59 лет;
> 1 км – женщины; 3 км – мужчины 60–69 лет;
> 1 км – женщины; 2 км – мужчины 70 лет
и старше.

О месте и времени проведения будет объявлено дополнительно. Следите за нашими анонсами
в группах «Спортивные Мытищи» в социальных сетях. А также за официальной информацией
управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

