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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В городском округе Мытищи расположено 504 спортивных сооружения разных форм
с единовременной пропускной способностью более 12 тысяч человек.
В их числе четыре стадиона: «Строитель», «Торпедо», «Дружба» и «Труд».

ЖИВУ СПОРТОМ В МЫТИЩАХ

Кроме того, большой популярностью пользуются стадион пляжных
видов спорта в центральном городском парке, спортивный комплекс с
футбольным полем в Марфино, четыре крытых спортивных объекта
с искусственным льдом, 17 плавательных бассейнов, в том числе два
муниципальных: «Бригантина» и «Дельфин». В нашем
округе 70 спортивных залов,
304 плоскостных спортсооружения (из
них два футбольных поля, 166 объектов городской
инфраструктуры), семь сооружений для
стрелковых видов спорта, 98
других спортсооружений.
Крупнейшим спортивным объектом
округа является
Дворец
спорта «Арена Мытищи»
с двумя ледовыми площадками и универсальным
спортивным
комплексом. В
микрорайоне Пироговском успешно функционирует ледовый комплекс «Арена Бобры». Среди крупных муниципальных универсальных
физкультурно-оздоровительных комплексов –
СК «Дружба», СК «Строитель», Центр единоборств, ФОК «Олимп».
В нашем округе работают и частные спортивные учреждения, такие как СК «Юбилей-

Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:
–
Уважаемые
спортсмены,
тренеры, энтузиасты и
ветераны физкультурно-спортивного
движения! От всей души поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник отмечают спортсмены и тренеры, преподаватели физкультуры, ветераны спорта, все, кто
ведет здоровый и активный образ
жизни. Сегодня для многих мытищинцев спорт стал неотъемлемой частью
жизни. Несмотря на то, что во время
карантина были закрыты спортивные залы, стадионы, бассейны и другие спортивные объекты, тренеры наших спортивных учреждений, а также
именитые спортсмены в условиях
самоизоляции снимали на видео тренировки, выкладывали их в социальные сети и участвовали в различных
спортивных марафонах. Искренне
верим, что число спортивных побед
наших земляков будет расти из года
в год, ведь каждая медаль – это слава
Мытищ, достойный пример для мальчишек и девчонок, делающих первые
шаги в большой спорт. Занимайтесь
спортом, будьте здоровыми и красивыми! С праздником!

ный»,
Центр
теннисных технологий «Импульс»,
крытые теннисные
корты
«Мансуровский»
и
«Пироговский», спортивно-стрелковый
клуб «Калибр».
Загруженность
спортивных объектов городского
округа Мытищи составляет
100%. Большой
популярностью
у жителей пользуются «Добрые
часы», организованные на крупных спортивных объектах, проводятся занятия физкультурно-спортивной направленности по программе
«Активное долголетие». Численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом ежегодно увеличивается, уже сейчас достигла отметки более
чем в 102 тысячи человек. Это больше
41% от общего числа жителей нашего
округа. Для Мытищ
#живуспортом – не
просто хештег и лозунг, это жизненное
кредо почти каждого второго мытищинца.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Всероссийский день физкультурника отмечается в нашей стране ежегодно
во вторую субботу августа. В этом году праздник выпал на 8-е число.

С Днем физкультурника!
Свою историю День физкультурника ведет с далекого 1939 года.
Тогда же был введен в обращение
неофициальный девиз праздника, взятый у древнеримского поэта
Ювенала: «В здоровом теле – здоровый дух». Этот день вся наша страна отмечает проведением многочисленных соревнований, парадами
физкультурников. Стадионы и спортивные площадки всех городов России заполняют любители здорового
образа жизни. В нашем городе этот
праздник всегда отмечали массово
и с удовольствием. И это неслучайно. Мытищи на протяжении многих
лет входят в число ведущих муниципалитетов Подмосковья в области развития физической культуры
и спорта. Потому празднование Дня
физкультурника каждый год становится в округе общегородским мероприятием.
Из-за ограничительных мер праздник в этом году отмечали не так массово, как обычно. Но спортивные
мероприятия прошли практически
на всех спортивных площадках.
✓ День физкультурника в Мытищах стартовал с традиционного
турнира по пляжному волейболу в
центральном городском парке. Эти
соревнования давно являются своеобразной визитной карточкой ста-
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диона пляжных видов спорта. И сокращение количества участников в
стартовом протоколе никак не повлияло на общий соревновательный
накал. Горячее солнце, горячий песок, горячая борьба на площадке.
«В Мытищах всегда хорошая организация турниров по пляжному
волейболу, – отметил один из претендентов на победу Никита Березюк из Долгопрудного. – Все на
высоком уровне, удобная инфраструктура. И вообще я очень люблю ваш город. Приезжаю на этот

турнир не первый год, хотя сам
в основном специализируюсь на
классическом волейболе и сегодня
выступаю со своим партнером по
команде Алексеем Котовым. Настрой боевой, надеемся на победу».
В итоге пара Березюк – Котов уверенно прошла длинную турнирную
дистанцию, только в финале уступив новым обладателям главного
трофея. А победу праздновали Станислав Предеин и Кирилл Колошва.
В соревнованиях женщин первыми
стали Полина Цыганова и Анастасия Петрова.
✓ Почти одновременно взяли старт праздничные спортивные
мероприятия в других микрорайонах городского округа. В Пироговском привыкли проводить вторую
субботу августа масштабно. Но количество участников и здесь были
вынуждены сократить. Уже не первый год наибольший интерес вызывают местные заезды на беговелах с
участием самых маленьких физкультурников. Кроме того, на местном
стадионе «Труд» соревновались велосипедисты, футболисты и волейболисты.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
«В Пироговском по действующим
правилам проводятся небольшие
праздничные мероприятия, – рассказала начальник управления по
физической культуре и спорту администрации г.о. Мытищи Юлия Бакурова. – Но это все равно праздник
для всех, кто связал свою жизнь со
спортом и любит активный образ
жизни. Хочу поздравить всех своих
коллег. Желаю всем здоровья и побед!»
Поздравить спортсменов на стадион «Труд» в Пироговском пришли и
представители депутатского корпуса, члены фракции
«Единая Россия» Нина Шамагина и Юрий
Гончарук.
«Пироговский
всегда был самым
спортивным поселком, – приветствовала участников Нина Шамагина. – Я
рада видеть всех в
эту хорошую погоду
на нашем красивом
стадионе. Поздрав-

ляю с праздником, будьте здоровы, занимайтесь спортом! Спорт
– это жизнь. Желаю всем удачи, а
самым маленьким участникам – самых больших побед».
По результатам беговелогонки в
возрастной группе от двух до трех
с половиной лет лучший результат
показал Платон Литвинчов. Совсем
ненамного отстали от него Ева Саланихина и Виктория Варфоломеева. Среди детей от трех с половиной
до пяти лет самым быстрым оказался Михаил Апреликов, вторым к финишу пришел Илья Зайцев, третьим
стал Арсений Сучков.

Среди призеров в
этот раз не оказалось
Александры и Авроры Сухих, которые в
прошлом году заняли
здесь вторые места.
Пока их папа Александр исполнял обязанности главного
судьи соревнований,
за девочками следила
мама.
«Старшая уже пятый раз бежит, у
младшей была вторая попытка, –
сообщила Алена Сухих. – Со спортом
и беговелом дети дружат с полутора лет. Эти занятия развивают
как минимум концентрацию ребенка. Соревнования в Пироговском
очень хорошо организованы. Это
важно и для детей, и для родителей.
Все вместе, все уже знакомы и увлечены общим делом».
«Это большой праздник для нашего поселка, – подтвердил отец
троих детей Валентин Кузьменко. – Маленького пока не взяли, но
в следующем году и он выйдет на
старт. Спасибо организаторам

– все на серьезном
уровне».
В старшей группе в соревнованиях
велосипедистов не
старше семи лет первым финишную черту пересек Кирилл
Никифоров. Серебро решающего заезда завоевал Илья
Хохлов. Достойную
конкуренцию мальчишкам составила
Валерия Литвинчова, занявшая третье место. Все без
исключения участники соревнований были отмечены памятными подарками, а победители – кубками и
медалями.
✓ Отметились мытищинские физкультурники и на других спортивных объектах Подмосковья. В Черноголовке прошли соревнования по
легкой атлетике. Алиса и Екатерина Виноградовы, Елизавета Горлова
и Вероника Шафоростова в эстафете 4х100 метров заняли второе место. При этом зачет был общим среди женских и мужских команд, наши
девушки уступили только одной из
мужских эстафетных бригад.

✓ На центральной площадке празднования Дня физкультурника в Московской области, в Красногорске,
прошел региональный этап Всероссийских соревнований по уличному
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
33/3 прошел очередной этап летней спартакиады
центра физической культуры и
спорта «Олимпик». В турнире
по петанку среди детских дворовых команд
приняли участие
около 50 человек
в составах 15 команд. Народная
провансальская
забава прочно
вошла в календарь юных мытищинских спортсменов. Играть

в петанк можно практически на любой поверхности. Правила предельно
просты. Цель игры состоит в том, что
игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь
как можно ближе положить свой снаряд рядом с маленьким деревянным
шаром – кошонетом, что переводится с французского языка как поросенок. Главное, чтобы в конце игры один
или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый из них начисляется одно очко.
«Это один из самых любимых видов
спорта у наших детей, – рассказал начальник отдела спортивно-массовых
мероприятий ЦФКиС «Олимпик» Андрей Лапутин. – Здесь до конца непонятно, кто и как может выиграть.

баскетболу (стритболу) «Оранжевый
мяч» и областной турнир по стритболу – Кубок Давида Яковлевича Берлина. По итогам соревнований девушки
2008 года рождения мытищинской
СШОР по баскетболу в своей возрастной категории в Кубке Берлина
завоевали золотые медали. Юноши
2003 года рождения стали бронзовыми призерами «Оранжевого мяча».
✓ Мероприятия, приуроченные ко
Дню физкультурника, стартовали соревнованиями детских дворовых команд. 4 августа на спортивной плор у улица
у
щадке по адресу:
Юбилейная,
Один точный бросок может решить
судьбу чемпионства. Тем более в этой
игре мало что зависит от физических данных. Все равны, поэтому и
борьба непредсказуемая».
В итоге самыми меткими и хладнокровными оказались ребята из команды «Спарта». Второе место завоевал
«Метеор», третье – у «Гранда».
✓ Универсальная спортивная площадка у дома № 33 на улице Юбилейной справедливо пользуется высокой
популярностью и у футболистов всех
возрастов. Здесь проводит свои турниры взрослая Мытищинская футбольная лига. Здесь же проходят турниры детских команд дворовой лиги
ЦФКиС «Олимпик». Площадка совсем
недавно открылась после ремонта, но
уже загружена полностью.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Эта площадка наиболее востребована, – рассказал депутат Совета депутатов г.о. Мытищи, исполнительный
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Юрий Гончарук. – В
первую очередь она полюбилась футболистам, благодаря современному
искусственному газону. Здесь проходят турниры детских и взрослых команд. Старое покрытие износилось,
его заменили. Поменяли ограждение.
Как только площадка открылась,
управление по физической культуре и спорту администрации округа
внесло в план своих мероприятий сразу несколько соревнований. Это этапы спартакиады детских дворовых
команд, турниры по футболу, в том
числе и в рамках нашего партийного проекта «Футбол в наш двор».

Больше площадок –
хороших и разных
Дождливая погода не помешала торжественному открытию после капитального ремонта спортивной площадки на улице Мира, 21/12.
Когда проверить качество выполненных работ приехали первый заместитель председателя
Мособлдумы Никита Чаплин и председатель Совета депутатов г.о. Мытищи,
секретарь местного
отделения партии
«Единая
Россия»
Андрей Гореликов,
здесь
проходила
тренировка детской
дворовой команды «Гранд». Ремонт
выполнен на качественном уровне,
в соответствии со
всеми стандартами,
которые учитываются в нашем городском округе. Работа плановая, а естественный износ
покрытия говорит лишь о том, что
площадка активно используется по
назначению.

«Мы запланировали еще в 2019 году системный ремонт спортплощадок, – рассказал Никита Чаплин.
– Уже сегодня здесь занимаются дети, вместе с которыми мы этот

объект и открыли. Видно, что ребята очень довольны – в шаговой
доступности появилось еще одно
хорошее поле. Для всех нас важно
развитие не только спорта высоких

достижений, но и массовой физкультуры, когда школьники во время каникул или после занятий могут заниматься спортом в ближайшем
дворе».
Продолжаются работы и на
других спортивных
объектах.
На многих из них
текущий и капитальный ремонты завершены. Мытищинцы
уже могут видеть
качественные обновления на универсальных площадках в своих
дворах.
Спортплощадка отремонтирована на улице
Щербакова, возле дома № 3. Это
сооружение малых размеров 23х13
метров, предназначенное в большей
степени для детей, но и взрослые могут побросать мяч в баскетбольное
кольцо или сыграть двое на двое в
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
мини-футбол. Здесь также заменили покрытие
и ограждение. Приемку
этого объекта провела
депутатская комиссия,
поскольку ремонт был
произведен по результату общения с местными жителями. В соответствии с их пожеланиями
и были внесены изменения в конструкцию.
«Площадка эта существует с 2012 года,
– сообщила депутат Совета депутатов г.о. Мытищи Любовь Кикоть. – Мы приняли
ее в эксплуатацию после ремонта.
Было много обращений от жителей моего округа, проживающих в
соседних домах. Считаю, что площадка получилась хорошей и станет подарком для детей, живущих
в этом микрорайоне. Все технические требования выполнены в полном объеме. Есть еще предложения
по безопасности, которые эксплуатирующая организация приняла».
«Мы всегда работаем вместе с
нашими жителями. Будь это детская, спортивная площадка или другой объект, – пояснил председатель
Совета депутатов округа, секретарь
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местного отделения партии«Единая
Россия» Андрей Гореликов. – Обязательно нужно учитывать мнение
людей, которые живут рядом. Площадка получилась хорошая. Люди
благодарят за ее ремонт, но высказали просьбу оборудовать дополнительные секции ограждения по стороне, которая обращена к проезжей
части. Здесь достаточно оживленное движение, так что это необходимая мера безопасности».
Еще одна дворовая спортивная площадка открылась в Мытищах после
ремонта. У объекта по адресу: улица Юбилейная, 16 своя история. Изначально эта площадка строилась груп-

пой компаний «ПИК» в
рамках благоустройства
микрорайона. Но при передаче на баланс муниципалитету
оказалось,
что она не удовлетворяет предъявляемым требованиям. При проведении
обследования специалистами МАУ «Спортсооружения» были выявлены недостатки. Пришлось
менять элементы ограждения, покрытие, устанавливать новые баскетбольные щиты.
«Открытие этой площадки –
приятное событие для всех нас, –
отметила депутат окружного Совета депутатов Наталья Кравченко.
– Ее отремонтировали по просьбам местных жителей, с которыми
у нас налажен хороший контакт.
Отрадно видеть, что в первую очередь дети сразу заполняют площадки. Спорт – это здоровье, отрыв от пагубных привычек. Да,
площадок еще не хватает. Хотелось бы видеть подобные объекты
в каждом дворе, но это и перспектива для нашей дальнейшей работы».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Абсолютно новая спортивная площадка была открыта на улице Юбилейной во дворе дома №27 по соседству со школой «Классика-М». Это
классическая дворовая футбольная
площадка размером 20х40 метров с
искусственным травяным покрытием. Нет сомнений, что она будет пользоваться высокой популярностью и у взрослых, и у детей. На
стенде у входа на поле уже есть расписание тренировок, а инструкторы центра физической культуры и
спорта «Олимпик» готовы принять
в свои команды ребят из ближайших
домов, которые еще не приобщились
к дворовому спорту. Занятия для детей проводят бесплатно. Так что в
список качественных спортивных
сооружений пришло серьезное пополнение.
«На сегодняшний день мы завершили запланированный капитальный ремонт четырех площадок и
построили новый объект, которого ждали многие любители футбола, – сообщил директор МАУ
«Спортсооружения» Сергей Русанов. – Но наша работа на этом не
прекращается. Есть план, который корректировался в течение года в связи с режимом самоизоляции,
но к осени мы основные запланированные мероприятия завершим.
Кроме этого, регулярно возникают вопросы по текущему ремонту.
Бывают случаи вандализма, проявляется износ конструкций. Где-то
нужно кольцо поменять, где-то покрытие подлатать, где-то ограждение покрасить. Работа идет круглый год. Нашим специалистам
есть чем заняться и на стадионах,
и на дворовых площадках».

да и местных жителей. Спортплощадка стала только одним из этапов комплексного благоустройства
микрорайона.
«В свое время мы вместе с жителями при содействии главы округа Виктора Азарова буквально
отстояли эту территорию у недобросовестного застройщика, –
рассказал депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи Юрий Гончарук. – Задумали благоустройство. Работы
шли поэтапно. Сначала обустроили детскую площадку, через год
проложили тротуары, поставили лавочки. В этом году открыли
спортплощадку. Тренеры детских
команд, представители Мытищинской футбольной лиги, которые принимали участие в открытии, уже оценили ее качество. В
следующем году, может, через год,
но благоустройство здесь продолжится. Сделаем освещение вдоль
пешеходных дорожек, в зеленой зоне обустроим сквер. В итоге должна получиться полноценная внутридворовая зона отдыха».
Новая площадка уже внесена в реестр полей Мытищинской футбольной лиги. Настоящая инспекция

Территория
во
дворах домов по улице Юбилейной имеет
свою давнюю историю. Здесь неоднократно
пытались
что-то строить, но в
итоге удалось сохранить эту полезную
площадь для горо-

покрытия наступит при серьезной нагрузке. В сентябре здесь пройдут матчи турнира, посвященного Дню городского округа Мытищи. Организаторы
– МФЛ, инструкторы ЦФКиС «Олимпик», специалисты МАУ «Спортсооружения» – призывают всех любителей футбола воздержаться от игры в
бутсах на дворовых площадках. Берегите свои ноги и покрытие!
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НАВСТРЕЧУ МОЛОДОСТИ
НА ХЭНДБАЙКЕ
В Мытищинском лесопарке в рамках
акции «Активное долголетие» прошло
мероприятие с участием активных жителей нашего городского округа старше 50 лет «Навстречу к молодости на
хэндбайках». Многие из участников
мастер-класса это слово услышали
впервые.
«Для меня это совершенно новый
опыт, – призналась одна из активисток мытищинского клуба «Активное долголетие» Галина Шалдина. – Я
никогда раньше не садилась за руль
подобного устройства. И вот такая возможность представилась,
за что спасибо организаторам. Это
очень интересно. Конечно, здесь нужно иметь более натренированные руки. На участке трассы с подъемом
– трудновато. На спуске – кайф, ветер в лицо, море удовольствия.
Приятно, что проект
нашего губернатора получает все большее развитие и приобретает иногда неожиданные
формы. Это дает возможность повернуть
время вспять, стать
моложе, спортивнее и
красивее, постоянно находиться в русле активной жизни. Будь то
спорт, творчество танцы или иной
вид деятельности».
Хэндбайк – велосипед с ручным при-
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водом, который
приводится в движение с использованием рук, а
ноги находятся в
состоянии покоя.
Он используется
в качестве транспортного
средства инвалидами
(в том числе инвалидами-колясочниками) для
реабилитации
и поддержания
формы и служит
альтернативой занятиям в тренажерном зале, поскольку загружает циклической нагрузкой верхний плечевой

пояс, спину и пресс, а также помогает активировать восстановительные
и обменные процессы. Большая часть

хэндбайков является трехколесными,
переднее колесо выступает в качестве
рулевого.
«Машины, которые мы сегодня предоставили нашим ветеранам, сконструированы в
России, – рассказал председатель фонда помощи социальной
адаптации инвалидов, председатель комиссии Общественной
палаты городского округа Мытищи Алексей Савлуков. – Это, по
сути, спортивный снаряд, доступный для управления инвалидам и пожилым людям. Наш
парк насчитывает 26 хэндбайков. В течение трех лет при
поддержке фонда президентских грантов мы реализуем социальный проект «Доступное движение».
Его цель – помочь маломобильным
группам населения больше времени
проводить активно на свежем воздухе. Есть желание интегрировать
наш проект в проект губернатора
Московской области «Активное долголетие». Обратились в мытищинское управление социальной защиты,
где нашли отклик и провели совместное мероприятие. Сейчас жители региона в основном вынуждены ездить
в парки Москвы. Мы хотим сделать

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
хэндбайки доступными в Подмосковье. Мытищинский лесопарк вполне
может принять на себя эту миссию».
Мероприятие «Навстречу молодости на хэндбайке» полностью оправдало свое название. Впрочем, мытищинские сторонники движения «Активное
долголетие» во время встречи не только осваивали новый вид транспорта.
Состоялись танцевальная программа,
традиционные занятия скандинавской
ходьбой и, конечно, были долгие разговоры под чаепитие в Мытищах.
«Чувствую себя как пионер, – поделился впечатлениями Игорь Дешеулин. – Мне 65 лет, но после
таких занятий возраст не чувствуется. Прекрасная погода, замечательная природа. А какие
машины нам сегодня выделили! Хочется сказать спасибо руководству округа за это мероприятие и
наш лесопарк, который с каждым
месяцем становится все привлекательнее. Свежий воздух, удобные

дорожки. Все
едут, стараются друг друга обогнать.
Сегодня хэндбайк стал для
меня уже любимым видом
транспорта.
Хотя я за любой спорт и
дружу с физкультурой. И
всем советую
в любом возрасте сохранять активность и любовь к жизни».
«Мытищи всегда в авангарде развития нового опыта, – рассказала начальник мытищинского управления социальной защиты
населения Ирина Скворцова. – У
нас открылся один из первых клубов «Активное долголетие» в Под-

московье. Реализуя этот проект,
мы внедряем и новые виды активности. В нашем парке сделано качественное благоустройство, появились удобные дорожки для
велосипедистов, бегунов и пешеходов. Сегодня мы открыли еще одну новую страничку нашего движения».

АКТИВНАЯ МОЛОДОСТЬ
Как сообщает компания INGRAD,
в микрорайоне «Новое Медведково»
появится скейт-парк. Он станет первым подобным серьезным объектом в
городском округе
Мытищи. Общая
его площадь составит более 600
квадратных метров. Площадка
будет состоять из 8
элементов, выполненных из
бетона и металла. Материалы выбраны с учетом близости жилой застройки. В отличие от дерева и фанеры,
бетонное основание менее шумное.
Дополнительно элементы скейт-парка обработают упрочняющими составами, которые позволят добиться высокого качества покрытия и продлят
срок его службы.
Перед началом проектирования
будущей спортивной зоны специалисты INGRAD получили консультацию у руководства Федерации
скейтбординга России. Скейт-парк
станет главным спортивным ядром
рекреационной зоны, обустройство

которой идет в квартале «Новое Медведково». Бульвар протяженностью
более 700 метров
будет расположен между

улицей Разведчика Абеля и Рупасовскими прудами. Вдоль улицы обустроят тротуары, велодорожки, спортивные и детские игровые площадки,
линии декоративного освещения и
дизайнерские перголы. Также подрядчик проведет комплексное озеленение территории.
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По выходным дням, а зачастую и в любой день вечерами в мытищинских дворах можно услышать стук мяча.
За право называться лучшей игрой с мячом уже много лет спорят футболисты, баскетболисты и волейболисты.
У каждого свои весомые аргументы и доказательства. Но объединяет всех одно – любовь к спорту
и активному образу жизни.

пера чемпионата.
Победителем стал
Павел Федосов из
мытищинской команды «DZ». По
результатам предварительного этапа были определены коллективы,
разыгравшие глав✓ В Мытищинской
футбольной лиге сезон близится к завершению. Судя по всему,
грядет смена чемпиона. Лидер последних
лет – команда «Техас» в
этом сезоне уже выпала из борьбы за первое
место. Да еще и уступила в четвертьфинале кубка МФЛ «Юниону», который сыграет
в полуфинале с «Бунтарями». Этот
коллектив первого дивизиона полностью оправдал свое название, неожиданно ворвавшись в кубковую
четверку. Да и в регулярном первенстве «Бунтари» сохраняют хорошие шансы на повышение в классе.
За вторую путевку в финал поспорят
«Мастер-Дизайн» и ФКМ – лидеры
Высшей Лиги. Скорее всего, именно
им и предстоит выяснить судьбу золотых медалей.
✓ Закончился уже 12-й чемпионат по уличному баскетболу «Реальные кабаны». В турнире приняли
участие 14 команд из Мытищ, Королева, Пушкино, Монино, Москвы,
Щелково, Красноармейска. Перед
началом стадии плей-офф был проведен конкурс трехочковых бросков на выявление лучшего снай-
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ный приз соревнований. Неожиданно для многих победителем стала
команда «Уличный Сквад», которая
по ходу «регулярки» скромно держа-

лась в середине турнирной таблицы,
а к финалу столкнулась с кадровыми
проблемами.
«У нас в составе было пять человек, – рассказал игрок команды
Евгений Романов. – Но буквально
каждую неделю мы теряли людей.
Получил травму наш капитан,
двое ребят уехали на сборы. К стадии плей-офф нас осталось только двое. Пришлось идти на вынужденные меры. Пригласил
сыграть за нас свою жену Татьяну. Она согласилась. Организаторы не возражали. В итоге она и стала нашим главным
оружием, когда мы уже решили,
что никаких шансов нет. Таня не давала нам расслабиться, кричала что-то, подгоняла
и мобилизировала. Благодаря
этому шли вперед. К финалу мы
были в полном боевом расположении, подошли к решающим
матчам максимально заряженными. В плей-офф нет фаворитов,
в каждый конкретный момент решается судьба игры, каждый эпизод может все решить. У нас в

МАССОВЫЙ СПОРТ
В этом году было разыграно первенство среди женских команд. Победителем стала команда «Водолеи», а Татьяна Романова вместе со своей командой
«Еноты» (кто только им названия
придумывает?) завоевала бронзовые
медали. А вот в компании с мужем взяла золото основного первенства.
«Я всегда с мужем на играх, – рассказала Татьяна. – Приезжала, смотрела. А тут такая ситуация,
что людей не хватало. У меня не
было вариантов. Попросили просто постоять сбоку, на как тут
устоишь? Так у меня не получается. Начала включаться, подключаться. В смешанной команде,
конечно, сложно. Привыкла с девочками играть, а тут совсем другой ритм. Мальчики гораздо жесткоманде нет высоких баскетболистов. Тактика – скорость, дальние
броски и цепкая защита. Поначалу броски не полетели, накопилась
усталость, ноги забились, но постепенно все наладилось и нам удалось поймать свою игру».
✓ Площадка на улице Летной, 42
давно стала излюбленным местом
для уличных баскетболистов. Здесь
уже даже сформировано некое сообщество поклонников стритбола.
Играют каждый день. За кубки, медали и просто так. Даже местные
футболисты с пониманием относятся к коллегам и идут пинать свой
мяч на другие площадки.
«Лучшим решением было бы, конечно, разделить площадки футбольные и баскетбольные, – пояснил Евгений Романов. – Мы все
ждем лета ради этих турниров.
Баскетбол в зале – это другой вид
спорта, к тому же платный. А
здесь улица и равные возможности для всех. Не зря стритбол выделен, как отдельный вид спорта.
Мы ждем турниров и горим желанием играть. Вокруг площадок появляются целые сообщества единомышленников. За счет этого
повышается и уровень игроков».
Мытищинское первенство по уличному баскетболу «Реальные кабаны» с
каждым годом приобретает все большую популярность. Хорошая организация, достойный состав участников.

че. Но если взялась играть – играй
в полную силу. Рада, что в нашей
семейной копилке появилась такая
значимая награда».
✓ Мытищинское волейбольное сообщество любителей классики на-

считывает около 150 человек. Эти
люди играют не в зале и не на песке.
Предпочитают свежий воздух и основные правила игры. Базируются в
основном на спортплощадке около
школы № 24. Собираются в будние
дни по вечерам, а в выходные устраивают увлекательные турниры. Ветер, дождь и солнце – не помеха. Ольга Левицкая и Сетхик Тайсон Кхуон
готовы в любую погоду помочь всем
желающим поиграть в волейбол.
«Я очень люблю волейбол, – рассказал Тайсон. – Сам я из Таиланда,
учусь в РУДН, играю за команду своего университета, снимаю квартиру в Мытищах. Мне очень нравится ваш город, здесь замечательные
люди живут. Обычно по вечерам
мы собираем три команды, но на
итоговый турнир по итогам
лета собрали
семь. Все ребята свои. Это
те, кому интересен классический уличный
волейбол.
За
три года удалось собрать
хорошую компанию. Играем,
общаемся.
С
каждым годом
наш коллектив
пополняется и растет».
Уровень игроков в любых уличных
турнирах, конечно, разный. Заходят профессионалы и любители. Но
здесь всегда с удовольствием примут в свою компанию.
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В Мытищах на базе специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров №17
прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Смотр-конкурс на звание лучшего звена
газодымозащитной службы Главного управления МЧС России по Московской области
проходил в течение двух дней.

МЫТИЩИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ –
ЛУЧШИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
пробиваясь к
тем, кто уцелел в пожаре.
Смотр-конкурс является средством
объективной
оценки
проф е с с ио н а ль ных навыков
и стимулирования служебной деятельности личного

В них приняли участие 30 команд, представляющих подразделения федеральной противопожарной
службы Московской области, Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также
выступающие вне конкурса сборные
специальных управлений пожарной
охраны МЧС России и федеральной
службы охраны России.
«Газодымозащитникам постоянно приходится спасать людей
из огня. Они работают в сложнейших условиях высоких температур, плохой видимости, завалов,
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состава. И мы постарались сделать так, чтобы условия испытаний, насколько возможно, были приближены к реальным»,
– рассказал главный судья соревнований, начальник Управления
организации пожаротушения и проведенияаварийно-спасательныхработ
ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.
Смотр-конкурс состоял из двух
частей: теоретической и практической. Для допуска к старту всем
участникам необходимо было пройти медосмотр
– измерить артериальное
давление, после чего команды приглашались в учебный
класс для сдачи
зачетов по профессиональной
подготовке.
Время решения
задачи и ответа на вопросы
компьютерного теста ограничено 10 минутами.
Теоретическая часть играла немалую роль в выявлении победителей,
а практика позволила увидеть реальную подготовку каждого подразделения.
«Мы много готовились и сегодня
выложимся полностью, – рассказал
командир звена мытищинской команды, старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части г.о. Мытищи
Иван Иванов. – В недавнем прошлом
особенных спортивных достижений у нас нет, но сегодня настрой
на победу. Подобные мероприятия на этапах тренировок и в соревнованиях помогают развивать
физическую силу, выносливость,
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укреплять навыки, которые помогают в реальном деле. Все спортивные элементы, которые необходимо выполнить, используются при
непосредственной работе с огнем.
Конечно, отличия в спортивной и чрезвычайной ситуациях значительные. В
настоящих действиях все
более непредсказуемо. Здесь
же более-менее спокойно, хотя по затрате физических
сил приблизительно на том
же уровне. Упражнения подбирались так, чтобы легко
никому не было».
Для газодымозащитников
было подготовлено несколько этапов испытаний. Первое на выносливость – кантование покрышек вручную
и с использованием кувалды. Затем
команде необходимо с соблюдением всех требований безопасности
«вскрыть» железную дверь с помощью специнструмента и, проложив
магистральную линию, потушить условное возгорание.

Следующий этап
– теплодымокамера. У входа выставляется пост безопасности. Звено
из трех человек заходит в непригодную для дыхания
среду. Внутри камеры – театральный дым и множество препятствий,
к тому же слышны крики о помощи и другие тревожные звуки. Пожарным необходимо
найти пострадавшего, роль которого
выполняет 80-килограммовый манекен и условный очаг возгорания, вынести пострадавшего на свежий воз-

дух, уложить на носилки и передать
бригаде скорой медицинской помощи. Далее бойцы перебегают к учебной башне, поднимаются на четвертый этаж по обычной и штурмовой
лестницам. По условию конкурса,
наверху они обнаруживают пострадавшего и при
помощи спасательной веревки
эвакуируют его
вниз, укладывают на носилки и
устремляются к
финишной черте.
После смены
баллонов заключительное испытание – «офис».
В гараже пожарной части организаторы со-

орудили настоящий лабиринт по
принципу расположения рабочих
кабинетов в офисном или любом
другом учреждении. В одном из кабинетов находится условный пострадавший, которого необходимо найти, оказать ему доврачебную
помощь при помощи специального
спасательного устройства и эвакуировать на улицу. При этом пожарные
ничего не видят.
«Основная сложность испытания
состоит в том, что панорамные
маски у участников заклеиваются, – рассказал заместитель начальника 18-го пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Московской области Михаил Маркин. – Спасатели действуют в условиях нулевой
видимости. Люди на тактильных чувствах ищут
проходы, выходы, пострадавшего, надевают на него спасательное устройство, эвакуируют. И все
это делается ползком. Судья на этапе наблюдает за
выполнением упражнения.
Есть штрафная система
баллов. Любое нарушение
прибавляет секунды к общему времени команды».
Победители определяются по суммарному времени преодоления всех
этапов. При подведении итогов комиссией учитывались квалифицированные действия при демонстрации
практических навыков, уровень теоретической подготовленности.
Лучший результат по итогам всех
этапов соревнований показала команда 18-го пожарно-спасательного
отряда (Мытищи). Второй результат
у Люберецкого территориального
управления силами и средствами ГУ
МО «Мособлпожспас». На третьем
месте команда 1-го пожарно-спасательного отряда (Балашиха). Среди
гостевых команд лучшей стали спасатели Главного управления МЧС
России по г. Москве.
В статье использованы материалы
с официального сайта ГУ МЧС России
по Московской области.
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