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ГЛАВНАЯ ТЕМА
А

Н

а велодорожках
дорожках
города с каждым
годом всё больше
велосипедистов.
истов.
Прогулками
и на
двухколёсном
ном
транспортее увлечены
мытищинцы
ы самого
разного возраста.
зраста. Для
многих из них велосипед –
не только удобное, полезное
для здоровья
вья средство
передвижения,
ения, но и
возможность
сть расширить
свой круг общения,
бщения, найти
ленников.
единомышленников.

Для велосипедистов
едистов Мытищ стало доброй
ой традицией начинать новый
вый сезон
с участия в городском
родском
велопробеге. В этот
раз праздник пропаганды велокультуры
льтуры
и здорового образа
жизни собрал на набережной Яузы
ы около
300 поклонников
ов двухколёсного транспорта.
нспорта. Мероприятие организовала
низовала общественная
организация
«Атлант ВелоМытищи»
ытищи» при
поддержке управления
авления по физической культуре
уре и спорту администрации городского
родского округа и
муниципальной Общественной палаты.

Веломарафон
длиною в лето
В полном составе приняла участие в велопробеге дружна
дружная и спортивная
семья М
Мавзютовых: АнАн
тон, Анастасия
и их дочери – пятилетняя
Полина
Поли
и трёхлетА
няя Арина,
которая
отпр
отправилась
в велопр
лопробег
в специальн
альном
велокресле,
закре
закреплённом
на папином двухколёсном
транспор
транспорте.
«Велосип
«Велосипедная
инфраструктура в нашем городе
с каждым годом становится всё
более удобной, – сказала Анастасия Мавзютова. – С удовольствием всей семьёй пр
проводим выходные на свежем воздухе.
воз
Велосипед
позволяет быстро,
быстро с пользой для
здоровья добраться
добрать до любимых
уголков города, со
совершить увлекательную прогулку».
прогулк
Кстати, за плеч
плечами Мавзютовых – велопоходы в Крыму, Абхазии. Свои путеше
путешествия на велосипедах Антон и Анастасия
А
ценят
за то, что много времени
в
проводят все вместе. Яркие
Я
впечатления от активного досуга остаются надолго.
Впервые в этом году
г
в городском
велопробеге приняли
прин
участие Таисия Поплавская и Мария Скиба,
учащиеся школы № 25. «Я очень
люблю кататься н
на велосипеде, –
говорит Таисия. – Это полезный и
интересный вид активного
а
отдыха. Особенно мне н
нравится ездить
по велодорожкам
велодорожкам, которые проходят по набереж
набережной реки Яузы.
Красиво! Очень круто,
кру что в городе
устраивают мероприятия
мероп
для велосипедистов».

Любители велопрогулок проехали по велодорожкам Мытищ
10 километров: от велопарковки,
установленной на набережной Яузы в районе дома 41А по Новомытищинскому проспекту, до торгово-развлекательного
центра
«Июнь» и обратно.
Кстати, активное участие велосипедисты Мытищ приняли и в
апрельском субботнике. Они очистили от мусора почти полтора ки-

лометра велодорожек и прилегающую к ним территорию. В планах,
как сказал учредитель клуба «Атлант ВелоМытищи» Иван Кошечкин, – проведение исторических
велопробегов совместно с комиссией по развитию физической
культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Общественной палаты городского
округа.
Елена ТКАЛЕНКО
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БУДЬ В ФОРМЕ!

Уличные тренажёры
помогают стать стройнее и сильнее

В Центральном парке культуры
и отдыха уличные силовые
тренажёры не простаивают.
В любую погоду на двух
площадках здесь можно
увидеть мытищинцев
разных возрастов,
укрепляющих
здоровье.

Нина Николаевна Тарасова занимается на
площадке, где находятся универсальные
силовые тренажёры. Тренировки помогают
ей взбодриться и получить заряд позитива на целый день. Её любимый тренажёр –
«Гребля».
Поупражняв мышцы рук, спортсменка-любительница переходит на тренажёр
«Маятник». Он предназначен для коррекции фигуры в области талии. Принцип его
работы следующий: руками держишься за
поручень, а ногами, как маятник, выписываешь движения в разные стороны.
– Главное – не лениться, – убеждает меня Нина Николаевна. –
Я каждый день занимаюсь на
тренажёрах. Результат положительный: здоровье улучшилось, вес перестала набирать.
Нина Николаевна с гордостью
говорит, что за год сбросила восемь лишних килограммов. Активно заниматься фитнесом она начала
два года назад, после выхода на пенсию.
Раньше ей было не до этого. Работа и семья отнимали много времени.
На соседней площадке, где установлены профессиональные снаряды, в
основном занимаются юноши и девушки атлетического телосложения.
Двадцатилетний Максим Кравцов ходит сюда с целью нарастить мускулатуру и сформировать мышечный рельеф.
Осуществить мечту ему помогает так называемая многофункциональная силовая станция. Этот уникальный тренажёр одновременно прокачивает все мышцы тела.
Максим тренировки начинает с жима руками. Меняя
их положение, он попеременно то усиливает, то ослабляет нагрузку на грудные мышцы. После этого переходит
на упражнение «жим ногами», которое позволяет укреплять мышцы бёдер.
– Мультистанция – очень эффективный тренажёр, – рассказывает Максим Кравцов. – Я уже почувствовал это на
себе. У меня заметно увеличился объём мышц рук и ног.
Но до идеала пока далеко. Буду стараться!
Заниматься фитнесом на свежем воздухе можно не только в Центральном парке культуры и отдыха. Уличные тренажёры
имеются также во всех скверах и в большинстве
мытищинских дворов. Ежедневно ими пользуются более 3000 последователей здорового образа жизни.
Виктор СМОЛА
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НА ЗАМЕТКУ

Цифровые гаджеты
для спорта
Современные гаджеты для спорта уверенными шагами вошли в наши обыденные тренировочные
будни, делая занятия интересными и занимательными. Они заботятся о здоровье, следят за
питанием, весом, сном и позволяют тренироваться с комфортом. Для каждой цели есть свой
умный помощник, который выдаёт полезную информацию в удобном виде. Представим вашему
вниманию лишь некоторые из них.

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ
Устройство представляет собой
браслет с различными функциями,
например подсчёт калорий, пройденное расстояние и другие. Браслеты очень удобны для ношения и не
занимают много места. Подзарядки обычно хватает на 5 дней, что
является хорошим преимуществом.
Помимо этого, фитнес-браслет хорошо
синхронизируется с телефоном и постоянно обновляет
данные.
К основным плюсам этого девайса можно отнести:
 Отслеживание пройденного расстояния в течение
дня.
 Беззвучный будильник.
 Установка личных рекордов.
 Возможность делиться своим прогрессом.
 Длительная работа аккумулятора.
 Удобство ношения.
Цена этого гаджета зависит от модели и бренда и начинается от 700 рублей.

КАРДИОДАТЧИК
Это девайс, который контролирует сердечный ритм
спортсмена. Надевается он на грудную клетку и
за счёт импульсов считывает работу
сердца. Он нужен не только профессиональным спортсменам, но и новичкам, что сделает тренировки более
эффективными.
Достоинствами являются:
 Контроль за частотой сердечных сокращений.
 Позволяет заниматься спортом даже при заболеваниях сердца.
 Даёт возможность держать пульс в нужной зоне.
 Грудные датчики более точно списывают показания,
нежели другие.
 Долговечный.
 Водонепроницаемый.
 Совместимость с мобильными устройствами.

К недостаткам относят:
 Неудобство ношения, особенно для людей с ожирением.
 Неточные показания.
Для правильного пользования нужны знания о зонах
работы сердца, которые вычисляются индивидуально.
Стоимость такого гаджета в среднем составляет около
5000 рублей.

УМНЫЕ ГАНТЕЛИ
Этот необычный гаджет предназначен для
любителей
силовой
подготовки с использованием гантелей. Эти
гантели умеют самостоятельно подсчитывать количество сделанных упражнений и
передавать данные на
телефон. Также представляется возможным
установить определённое количество повторений, и они начнут издавать характерный звук после достижения цели.
Плюсами являются:
 Удобный хват.
 Хорошая конструкция.
 Приложение многофункционально.
К минусам относят:
 Плохая синхронизация.
 Ограниченный вес.
Стоимость таких гантелей начинается от 2400 рублей
за пару.
Мы рассказали лишь о малой части умных спортивных
гаджетов. Есть ещё тренировочные маски, умная одежда, умная бутылка, Bluetooth-наушники, кроссовки для
бега, умные весы-анализатор, смарт-скакалка. Так что в
помощь тем, кто решил заняться своим телом или занимается этим профессионально, сегодня есть множество
девайсов. Остаётся только выбрать, что необходимо, и
пользоваться, анализируя свои тренировки.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

ЗВЕЗДА
Городской округ Мытищи по праву
считается одним из самых спортивных
муниципальных образований Московской
области. И это не случайно: нашим юным
спортсменам есть на кого равняться.
Среди знаменитых земляков –
легендарный хоккеист, олимпийский
чемпион, многократный чемпион мира и
Европы, заслуженный мастер спорта СССР
Виктор Шалимов. В апреле он отметил
70-летний юбилей.

Любовь к спорту – с детства
Из Солнечногорска в Мытищи, в микрорайон Челюскинский, семья Шалимовых переехала, когда
Виктор был четвероклассником. Сначала он учился в
восьмилетней школе № 18, потом в школе № 16. Уроки
проводились во вторую смену – в то же время, что и
тренировки. В связи с этим руководство московского
«Спартака» написало ходатайство в районный отдел
народного образования о переводе перспективного, подающего большие надежды спортсмена в другую школу. Так Виктор Шалимов стал учеником мытищинской школы № 17.
«В «Спартаке» в то время я играл и в футбольной, и в
хоккейной команде, – рассказал «Спортивным Мытищам» Виктор Иванович. – Раньше можно было так заниматься, не было такой специализации, как сейчас.
Зимой играл в хоккей, летом – в футбол».
Нет сомнений, что и в футболе Шалимов стал бы легендой. Уж такой он человек, целеустремлённый, трудолюбивый, никогда не останавливается на полпути.
Кстати, он был признан лучшим нападающим юношеского чемпионата России по футболу. Николай Старостин приглашал его в спартаковский дубль, но Виктор
Иванович выбрал всё-таки хоккей.

«Футбол я люблю, до сих пор играю в команде, которая в своё время была создана при администрации
Мытищинского района, – сказал Виктор Иванович. –
Тренируемся каждую среду на стадионе «Строитель».
Но не только хоккей и футбол интересовали Шалимова в школьные годы. «В Мытищах кипела насыщенная спортивная жизнь,
у нас было где проявить себя, – говорит он. –
Принимал участие и в школьной спартакиаде, и в легкоатлетических кроссах, и в первенствах Мытищинского района по волейболу и лыжным гонкам, играл
в баскетбол». Причём баскетболом Виктор Иванович
занимался в спортшколе (ныне СШОР), основанной
в 1961 году заслуженными тренерами России Вадимом Соловьёвым и Людмилой Пашинской. Команда,
в которой играл Шалимов, была чемпионом Московской области.
«Первую спортивную награду получил в пятом
классе за третье место в лыжных соревнованиях, –
вспоминает Виктор Иванович. – Дистанцию в два километра я тогда прошёл за 10 минут 47 секунд. Много позже, в Австрии, где я три года был играющим
тренером, открыл для себя ещё и горные лыжи».

«Хоккей – это моя жизнь»
Хоккейные болельщики со стажем на вопрос о том, какая тройка
в московском «Спартаке» была самой знаменитой, самой грозной за
всю историю клуба, без раздумий
и сомнений ответят: «Виктор Шалимов – Владимир Шадрин – Александр Якушев».
В «Спартаке» нападающий Шалимов провёл практически всю свою
яркую спортивную карьеру. Он
успешно действовал против любого защитника. Отобрать шайбу у
знаменитого форварда было для
соперников задачей не из лёгких.
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На льду Виктор Иванович действовал грамотно. Как тогда говорили
тренеры и комментаторы, он демонстрировал атлетичный и умный
хоккей.
«Помню ли я свой первый гол в
команде мастеров? Конечно, помню, – говорит легендарный хокке-

ист. – Это было в 1969 году в матче
со СКА (Ленинград)».
Запомнился Шалимов и австрийским любителям хоккея – он выступал в австрийских клубах «Инсбрук»
и «Зальцбург». Кстати, Виктор Иванович был одним из первых наших
соотечественников, которые играли за рубежом.

Завершив игровую карьеру, Виктор Иванович вернулся в родной
«Спартак»: был и вторым, и главным тренером, и вице-президентом
физкультурно-спортивного общества ХК «Спартак». С хоккеем, как и
с футболом, Шалимов по-прежнему не расстаётся. «Хоккей – это моя
жизнь», – говорит он. Вместе с другими ветеранами спорта Виктор Иванович успешно играет в команде «Легенды хоккея СССР».

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

сборной СССР
и московского «Спартака»

Кубок Виктора Шалимова
Виктор Шалимов – почётный гражданин
городского округа Мытищи. Он много сделал для сохранения и развития спортивных
традиций Мытищ, пропаганды здорового
образа жизни. Виктор Иванович был одним
из инициаторов строительства в нашем городе Ледового дворца «Арена Мытищи».
Много лет был советником главы района по
вопросам спорта.
Важную
работу
по
развитию спорта наш земляк продолжает и сегодня. Он возглавляет кафедру физического воспитания и спорта Мытищинского филиала
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Виктор Шалимов – прекрасный организатор, человек, умеющий настроить
молодёжь на успех. Спортивные победы студентов
вуза – это во многом его заслуга.
Уже тринадцать лет, с 2009 года, в Мытищах проходит розыгрыш Кубка Виктора Шалимова среди детских команд, в которых играют 10-летние мальчишки. Принимать участие в этих соревнованиях для
юных хоккеистов – большая честь и ответственность,
ведь за них болеет сам Виктор Иванович. В этот раз
лучшей стала команда «Витязь» из Подольска.
«Десять лет – интересный возраст: ребята уже неплохо держатся на льду, чувствуют игру, – отметил
Виктор Шалимов. – Это возраст поиска себя в социальных группах. Очень важно поддержать их, заста-

вить поверить в
свои силы, раскрыть способности. В таких матчах закаляются
характер, воля и
страсть к победе».
Чемпионами
не
рождаются.
Чемпионами становятся. Становятся благодаря работе и терпению.
Виктор Шалимов, пройдя путь от побед на дворовых
площадках до олимпийского чемпиона, верит, что
среди сегодняшних юных хоккеистов обязательно
есть будущие звёзды спорта.
«Кубок Виктора Шалимова – традиционное мероприятие для Подмосковья, – отметил министр
физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Это настоящий праздник
спорта, в котором юные атлеты могут увидеться и
пообщаться с настоящей легендой хоккея. Виктору
Ивановичу особенно приятно проводить время с
будущим поколением защитников спортивной чести страны. Это отличный турнир с добрыми традициями».
Елена ТКАЛЕНКО
Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ
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ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
ЛЮБИТЕЛЬС

ВПЕРЕДИ –
турниры,победы,
развитие
В апреле в городском округе Мытищи
любительский чемпионат
закончился третий лю
зарождении Мытищинской
по мини-футболу. О за
лиги, результатах
любительской футбольной
футбол
чемпионата и планах на
н будущее мы поговорили
с руководителем лиги Олегом Тиллябаевым.
 Олег, с чего всё начиналось?
– Мытищи – богатый футбольными и мини-футбольными традициями город. Сравнительно недавно
у нас была мини-футбольная команда профессионалов, которая
выступала в российской Суперлиге. По этому направлению работают детско-юношеские школы. Есть
большое число поклонников этого вида спорта, которые и сами не
прочь поиграть в футбол.
В 2018 году мы вместе с Артёмом Артемьевым организовали
Мытищинскую любительскую футбольную лигу. Начинали с того,
что устраивали летом на стадионе
«Строитель» соревнования между
шестью командами в формате 8 х 8.
Делили поле пополам и играли.
Зимой 2018/2019 года решили
попробовать провести мини-футбольный чемпионат. До этого времени подобного любительского чемпионата нигде не было.
Организовали его в зале Российского университета кооперации.
В первом мини-футбольном чемпионате участвовало порядка
10 команд. Летом 2019 года количество участников увеличилось до 20
команд.
Прирост продолжается. И уже в
третьем, зимнем, чемпионате, который стартовал 1 октября прошлого года и проходил в течение
шести месяцев, участвовало 30 коллективов.
 Расскажите о результатах
этого турнира.
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– Мы проводили его сразу в трёх
залах – в РУКе, физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и
на «Арене Мытищи». Радует, что в
любительском чемпионате приняли участие не только мытищинцы,
но и команды из Королёва, Пушкино, Москвы. Его уровень намного
повысился.
Участники были разделены на
три зоны по территориальному
принципу. В каждом зале играли по
10 команд.
В результате победителем в зо-

не «Центр» стала команда «Ультра»
(Мытищи), второе место у «Звягино» (Пушкинский район), третье – у
«Абсолюта» (Мытищи). В зоне «Юг»
первое место заняли футболисты
«Перловки» (Мытищи), второе –
«Инферно» (Москва), третье – «КС
Гарант» (Мытищи). В зоне «Север»
чемпионом стал королёвский «Футум», вторыми и третьими, соответственно, «Звезда» и «Пушкино» (обе
команды из Пушкино).
Параллельно с зимним любительским чемпионатом мы провели об-

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
щий Кубок среди всех команд по
олимпийской системе, в котором
победу одержала мытищинская
«Ультра». Замечательный результат, ведь команда стала лидером не
только в своём дивизионе, но и
в общем турнире.
 Мы знаем, что за ходом чемпионата можно было следить в социальных сетях.
– Да, впервые в этом сезоне мы
снимали видеоотчёты со всех матчей и выкладывали их на страницу в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, постоянно публиковали анонсы, обзоры и фотографии с
игр. Отдельная рубрика, которая,
думаю, пришлась по душе многим, –
это своеобразное представление
команд – участниц чемпионата.
В Instagram запустили передачу в формате диалога «Третий
тайм», на которую приглашали капитанов команд и общались с ними на футбольные темы.
 Что сейчас происходит в лиге?
– С 1 апреля на мытищинских
стадионах стартовало летнее первенство, в котором участвуют 24
команды. Причём зимний мини-футбольный чемпионат настолько понравился его участникам, что восемь команд изъявили
желание участвовать в летнем турнире, хотя обычно летом в залах не
играют. Мы пошли навстречу этому пожеланию, и соревнования уже
начались.
 Впереди лето. К чему готовится Мытищинская футбольная лига?
– Продолжаем развивать все направления. Планируем организовать пробный любительский чемпионат по пляжному футболу на
стадионе пляжных видов спорта
в центральном городском парке.
Кроме того, в Мытищах много ветеранских команд (40+). Во многих городах для людей этой возрастной
категории проводят чемпионаты,
а у нас такого нет. Мы решили исправить ситуацию, проведём чемпионат среди ветеранских команд
в Мытищах.
Есть планы и по проведению отраслевого турнира. В городском
округе целый ряд крупных предприятий, которые приняли наши
запросы и выразили желание уча-

ствовать в нём. Надеюсь, что в один
из летних дней он состоится.
 Вы отметили, что число желающих играть и соревноваться с
каждым годом растёт. Каким образом собираются команды?
– Город растёт, появляются новые
микрорайоны. Где-то ребята организуются сами, кто-то не знает, куда пойти. Я провожу работу по комплектованию команд. У меня есть
группа в социальной сети «ВКонтакте», где обозначены темы: «Ищу команду» и «Команда ищет игрока».
Туда присылают заявки желающие
играть в футбол. Таким образом,
мне уже удалось сформировать
5 команд.
Кстати, хотел бы отметить, что
среди наших игроков есть девушки
и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады всем.
Ограничений в возрасте нет. Порой
в одной команде играют 16-летние
ребята и мужчины, которым за 40.
Главное – любить футбол и иметь
желание играть в него.
 Вы уже наметили планы на лето. А в целом какие перспективы развития Мытищинской любительской футбольной лиги?
– Думаю, большие. Хотим в будущем совместно с другими городами, такими как Пушкино, Королёв, создать Суперлигу, где будут

играть самые продвинутые команды. Продолжим привлекать к турнирам предприятия и организации
округа.
На наших чемпионатах строго соблюдается регламент: мы за честную игру, взаимоуважение, корректное поведение. Все матчи
судят квалифицированные судьи,
имеющие большое футбольное
прошлое.
Два года назад мытищинская
сборная любительского футбола
вошла в восьмерку сильнейших в
Кубке Георгия Победоносца, проводившемся в Московской области.
В опубликованном рейтинге любительских лиг Подмосковья из 30 лиг
по результатам выступлений команд в прошлом году в областных
соревнованиях мытищинские футболисты – четвёртые.
Когда мы только начинали проводить любительский мини-футбольный чемпионат, мало кто верил, что у нас получится. А сегодня
гордимся тем, что прошёл уже третий по счёту турнир, что к нам стали приезжать игроки из других городов. Уровень наших команд
настолько подрос, что лично я не
сомневался в том, что чемпионами
станут мытищинские ребята.
Выходите во двор, объединяйтесь, играйте в футбол!
Эльвира ГАЗИЗОВА

11

Здоровый образ
жизни – это стильно
и позитивно
Быть красивым и здоровым, невзирая на возраст, – мечта и заветное
желание каждого. Но не все знают, как правильно следить за
состоянием своего тела, как нормализовать питание и распрощаться
с надоевшими лишними килограммами, какую физическую
активность выбрать. Ответить на эти и другие вопросы всегда готовы
специалисты. Знакомьтесь: Ирина РИЧЧИ, ведущая нашей новой
рубрики «Стиль жизни», сертифицированный тренер по фитнесу
международного класса, специалист оздоровительных практик,
эксперт в области здорового питания.

Чтобы занятия были в радость
и приносили пользу
«В школе занимался плаванием. Сейчас иногда
гоняю мяч на дворовой спортплощадке – играю
в футбол на любительском уровне, но этой
физической нагрузки мне явно не хватает. Может,
отправиться в тренажёрный зал?»
Валерий Карелин,
г. Мытищи, ул. Мира
– Чтобы спорт стал частью вашей жизни, нужно понять,
какое направление вам больше нравится, подходит
эмоционально. Если вы на протяжении нескольких лет
занимались плаванием или йогой и решили выбрать
силовой тренинг в зале только потому, что друзья
говорят, что это модно, это даёт хорошие результаты,
то у вас может появиться внутреннее отторжение. Вы
будете заставлять себя посещать зал.
Переходить с одного вида спорта на другой необходимо
постепенно. Если вы всё же выбрали тренажёрный
зал, то важно пару-тройку занятий провести с
р ф
р
у технику
профессионалом.
Он покажет правильную
выполнения упражн
упражнений на том
или ином тренажёре,
тренажё иначе вы
можете нанести ввред суставам,
связкам и организ
организму в целом.

Полезные советы по правильному питанию
и физической активности вы всегда можете найти
на странице Ирины Риччи в Instagram:
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Что выбрать:
диета или правильное питание?
«Хочу привести в норму свой вес. Диеты – не мой
вариант. Как правило, они заканчиваются срывом,
и ненавистные килограммы вновь возвращаются.
С апреля начала заниматься на уличных тренажёрах.
Хотелось бы ещё начать питаться правильно».
Елена Яковкина,
г. Мытищи, ул. Юбилейная
– Избыточный вес – достаточно острая проблема в
наше время. За свои 35 лет я испробовала много диет.
Но, к сожалению, любая диета даёт лишь временный,
краткосрочный результат.
Для снижения веса необходимы четыре приёма пищи:
завтрак, перекус, обед, ужин. Процентное соотношение
калорийности приёмов пищи: завтрак – 30 %, перекус –
15 %, обед – 30–35%, ужин – 15–20 %.
Завтрак должен быть плотным, сбалансированным, так как
он даёт нам энергию на начало дня. Это сложные углеводы
(каши), белок и полезные жиры.
Перекус может состоять из фруктов, жиров (орехи),
молочной продукции.

Считаем калории
правильно
«Всем привет! Подскажите,
как правильно рассчитать
потребность организма в
калориях, чтобы похудеть?»
Андрей П.,
г. Мытищи, ул. Академика
Каргина
– Похудеть можно только
при соблюдении дефицита
калорий! Рассчитать суточную
потребность в калориях (для
снижения веса) можно по
формуле Миффлина.

Ужин должен быть лёгким и питательным и за 2–3 часа
до сна!

Мужчины:
(10 х вес в кг) +
(6,25 х рост в см) –
(5 х возраст в годах) + 5

Также важно соблюдать водно-солевой баланс: 30 мл воды
на 1 кг веса. Часто наш организм путает голод с
жаждой. Достаточно выпить стакан воды –
и чувство голода пропадает!

Женщины:
(10 х вес в кг) +
(6,25 х рост в см) –
(5 х возраст в годах) – 161

Обед – углеводы + белок + клетчатка.

Запомните! После 16 часов не
едим сложные углеводы
и фрукты! Правильное
питание хорошо тем,
что есть можно
всё, но в своё
время!

Залог успеха кроется
в самодисциплине
и регулярности!
Сделайте спорт
частью своей жизни,
и вы увидите,
насколько быстро
поменяется ваше
тело и ваш
внутренний
мир!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Наш пьедестал
Лучшие спортсмены апреля
Заха
Захар
ЛАВРЕН
ЛАВРЕНОВ
воспитанник
воспитанн
Спортивной школы
олимпийско
олимпийского резерва по
баскетболу го
городского округа
Мытищи, вто
второй спортивный
разряд
разряд, ученик гимназии
№ 16

В составе сборной команды Московской области – 1
(г. Х
Химки) занял шестое место в финале первенства
России
по баскетболу
Ро
среди
ср
команд юниоров.
Игры
И
проходили в апреле в Нижегородской
области.

Тренер –
Алексей Владимирович Кротов.

Анастасия МАКАРОВА
воспитанница Спортивной школы олимпийского
резерва по плаванию городского округа Мытищи, мастер
спорта международного класса, ученица гимназии № 1

Член сборной команды России и команды Московской области. В
2021 году стала победителем и призёром чемпионата Центрального
федерального округа, этапа Кубка России по плаванию.
Является неоднократным победителем и призёром Юношеских
Олимпийских игр, первенства Европы, Всероссийских и межрегиональных соревнований, чемпионатов и первенств Московской области. Занимается в группе высшего спортивного мастерства.
Тренеры –
Татьяна Владимировна
Ковшикова,
Мария
Сергей Викторович
СЕРАФИМОВА
Любимцев.

Виктория НАТАРОВА
воспитанница Спортивной школы «Центр
детско-юношеского спорта» городского
округа Мытищи, второй юношеский разряд
по дзюдо, ученица лицея № 34

воспитанница Спортивной
школы «Авангард»
городского округа Мытищи,
первый юношеский разряд
по фигурному катанию,
ученица школы № 24

Победитель первенства Московской области по фигурному катанию на
коньках. Соревнования проходили в
апреле в городе Подольске.
В составе сборной команды Центрального федеТренер –
рального округа – 3 на первенстве России по дзюАнна Николаевна
до среди спортсменов до 15 лет заняла второе место
Матвеева.
в общекомандном зачёте, первое место – в демонстрации техники на 2 кю.
Тренер –
Корнелий Васильевич Опинка.
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