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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эстафета Победы

забеге. Болельщики с нетерпением ожидали следую
щую группу участников. И
с первых метров дистанции на трассе разгорелась нешуточная борьба. Некоторое время лидировали представители школы № 27,
но вскоре их обогнали легкоатлеты
гимназии № 16 и лицея № 23, показавшие в итоге лучшее время дня.
Участники следующих трех забегов, хоть и показали неплохие скорости, но в заочном споре улучшить
время лидеров не сумели. В итоге победителем соревнований стала команда гимназии № 16, второе
место у лицея № 23, а кубок за третье место достался гимназии № 1. В
соревнованиях высших и средних
специальных учебных заведений
победителями стали студенты Московского кооперативного техникума и Московского государственного областного университета.
Одним из наиболее престижных
и знаменательных майских легкоатлетических событий на территории Московской области остается эстафета, посвященная памяти
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной. Она традиционно стартует в деревне Петрищево
Рузского района и в этом году со-

Традиционно майские праздники становятся хорошим поводом для проведения
физкультурно-массовых мероприятий.

Многие соревнования посвящены Дню Победы. В эти дни на стадионах и в спортзалах выявляют
сильнейших представителей самых
разных видов спорта. Среди них выделяется легкая атлетика, а точнее,
одна из ее дисциплин – эстафетный
бег, который символизирует передачу эстафеты от одного человека к
другому, от поколения к поколению.
Здесь один за всех и все за одного,
а достичь успеха можно только совместными усилиями.
В городском округе Мытищи легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, проводится уже
много лет. Одно время дистанция
пролегала по улицам города. Сейчас
же участников соревнований принимает стадион «Торпедо». В этом году
на беговые дорожки вышли учащие
ся мытищинских средних, средних
специальных и высших учебных заведений. Команды состояли из шести
человек (4 юноши, 2 девушки).
25 школьных команд в пяти забегах выявляли победителей по
лучшему времени. Первый ориентир дала команда гимназии № 1,
ставшая победителем в стартовом

стояла из 10 этапов
общей протяженностью 5600 метров.
Городской
округ
Мытищи представляли легкоатлеты спортивной школы
«Авангард». Всего же в соревнованиях приняли участие представители 30 округов и районов Московской области. Первое место заняла
команда Подольского района, второе – команда города Чехова, третье – городского округа Мытищи.
В составе нашей команды бежали:
Таисия Лекутская, Анна Еременко, Анна Кудакова, Маргарита Сухоломкина, Виктория Черногорова,
Андрей Антонов, Кирилл Дудкин,
Юрий Троилов, Даниил Кириллов,
Игорь Никонов.
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Май – пора подведения итогов для представителей разных видов спорта.
А еще это время завершения учебного года. Не случайно именно в мае итоги подводят
во многих спортивных школах.

СПОРТИВНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ

«Этот год был для нас непростым, – рассказал директор мытищинской СШ «Авангард» Алексей
Рябов, – главным образом в организационном плане. Произошло переформатирование двух спортшкол
округа. Если раньше у нас и Центра
детско-юношеского спорта некоторые виды пересекались, то сейчас
произошло разделение. Было много споров по этому поводу, но время
показало, что такое решение имеет свои плюсы. С одной стороны,
не стало конкуренции между двумя учебными заведениями, с другой – вливание тренерского состава и спортсменов ЦДЮС сделало нас
сильнее в таких видах, как фигурное катание, художественная гимнастика, легкая атлетика. А единоборцы «Авангарда» в свою очередь
прибавили наград в статистику
Центра».
В настоящее время в СШ «Авангард» занимается 1100 спортсменов в
отделениях волейбола, легкой атлетики, лыжных гонок, прыжков на батуте, настольного тенниса, хоккея, фигурного катания и художественной
гимнастики. Успешно работает отделение адаптивной физкультуры,
включающее в себя 75 человек – это
дети с синдромом Дауна, слабослышащие и глухие, слабовидящие и тотально слепые. Спортсмены школы
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являются членами сборных команд
Московской области и России, завоевывая высокие награды на соревнованиях самого высокого уровня. Воспитанница отделения художественной
гимнастики Анастасия Кондратенко

то, серебро и две бронзовых награды
в областном чемпионате завоевали
представители настольного тенниса,
высокими результатами могут гордиться прыгуны на батуте. Не на последних ролях в регионе волейболи-

стала серебряным призером первенства Московской области в индивидуальной программе. Спортсмены отделения фигурного катания впервые
завоевали сразу 12 медалей областного чемпионата за 3 первых, 5 вторых, 4
третьих места.
Регулярно радуют своими успехами
легкоатлеты. В текущем спортивном
сезоне 18 из них стали победителями и призерами первенств Московской области и
Центрального
федерального
округа. Более
80 спортсменов занимаются лыжными
гонками и биатлоном. Серебряным призером первенства
Подмосковья в
этом году стала
Екатерина Суханова. Золо-

сты «Авангарда». С 1 сентября 2016
года в спортшколе открылось отделение хоккея для самых юных спорт
сменов – это три возрастные группы
(2008, 2009, 2010 годов рождения). В
открытом первенстве Московской
области команда 2008 г.р. участвовала
впервые и заняла 9-е место. Но в дальнейшем эти ребята имеют возможность перейти в областную специализированную школу олимпийского
резерва, которая также базируется на
«Арене-Мытищи».
Отдельно стоит отметить воспитанников отделения «адаптивная физическая культура». Развитие этого
направления является для спортшколы «Авангард» одним из приоритетных. Созданы группы для занятий легкой атлетикой (спорт слепых
и спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями), настольным теннисом, волейболом, футболом, футзалом (для глухих и слабослышащих),
мини-футболом и голболом (спорт
слепых). Анна Насонова – неодно-
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кратный призер первенства Московской области по настольному теннису. Михаил Вдовяк и Дмитрий
Потешкин – победители первенств
по футболу, футзалу и легкой атлетике. Виталий Марков – член сборной
команды Московской области по волейболу. Анастасия Щелокова – неоднократный победитель и призер
Всероссийских соревнований в беге.
Внушительную коллекцию титулов и
трофеев собрали слепые футболисты
«Авангарда», которые являются чемпионами страны, обладателями Кубка России и Кубка Европы, составляют костяк национальной сборной.
На торжественном вечере, посвященном завершению спортивного
учебного года, лучшие спортсмены и
тренеры школы получили заслуженные призы и награды. От лица председателя Совета депутатов г.о. Мытищи
Андрея Гореликова с поздравительным словом выступил председатель
депутатской комиссии по физической культуре, спорту и молодежной
политике Андрей Юлин. Он пожелал учащимся школы здоровья, побед, стремления к высоким достижениям. «Особую благодарность хочу
высказать родителям, – отметил он,
– которые направляют своих детей
к спорту и здоровому образу жизни».
Неделей ранее выпускной вечер прошел для спортсменов школы
олимпийского резерва по баскетболу. В общем командном зачете юные
мытищинские баскетболисты заняли 1-е место по Московской области,
завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 3

бронзовых награды. От имени главы городского округа Мытищи Виктора Азарова
спортсменов и тренеров приветствовала начальник управления по физической культуре и спорту Ю.А. Бакурова.
«Спасибо всем спортсменам,
тренерам, администрации
школы, родителям за большую и трудную совместную
работу, – поблагодарила коллектив Юлия Александровна.
– Мы постоянно наблюдали
за вашей игрой, переживали,
радовались победам, огорчались поражениям. В этом сезоне было все: и триумф, и
неудачи, и где-то необъективное судейство. Но наши спортсмены справились, достойно и уверенно подтвердив звание школы олимпийского
резерва».
На словах о предвзятом судействе
переполненный зал одобрительно загудел, вспоминая все спорные решения арбитров в минувшем сезоне. Но
когда слово взял руководитель школы, он попросил не искать причины неудач на стороне. «Судейство,
– подчеркнул директор СШОР по баскетболу городского округа Мытищи
Алексей Годзинский, – это всегда такая субъективная штука. Но какой
бы судья ни находился на площадке,
мы должны брать мяч, идти вперед
и выигрывать. Потому что мы –
лучшие. Мы – команда».
Девиз «мы – лучшие» еще неоднократно звучал со сцены Двор-

ца молодежи. Во время церемонии
награждения каждая команда повторяла его, демонстрируя свою
сплоченность и уверенность в собственных силах. Своих лауреатов
нашли также индивидуальные призы. Лучшими спортсменами школы
в сезоне 2016–2017 стали: Марина
Бакулина и Александр Гребенников
(1999 г.р.), Марина Белякова и Максим Коновалов (2000 г.р.), Полина
Ищенко и Илья Жуков (2001 г.р.),
Анна Мацнева и Данила Вшивцев
(2002 г.р.), Вероника Соболева и Семен Ляхов (2003 г.р.), Виктория Николаева и Леонид Королев (2004 г.р.),
Дарья Кечина и Глеб Браун (2005
г.р.), Ксения Романова и Артем Селезнев (2006 г.р.). А лучшими спорт
сменами молодежного первенства
сезона признаны Екатерина Соколова и Сергей Лебедев.
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10 лет

победных
традиций
24 мая исполнилось 10 лет
центру контактных единоборств
«Пироговский». За это время клуб
воспитал немало победителей
и призеров соревнований самого
высокого уровня.

«Мы проделали за это десятилетие большой путь, – рассказал руководитель клуба Андрей Столяров.
– Когда начинали, не знали, что сможем достичь таких вершин. Было
стремление просто побеждать на
любых ближайших соревнованиях.
То, что у нас сейчас вместе тренируются действующие чемпионы Рос-

сии, Европы и мира, – общая заслуга.
Это достижение наших воспитанников, родителей, администрации –
единой команды. А ведь начиналось
все с десяти ребят, которые пришли
на первые занятия и даже не умели
толком кувыркаться. Сейчас мы –
одна из сильнейших команд не только в России, но и на международном
уровне. У нас восемь чемпионов мира.
И те, кто только приходят в клуб,
смотрят на чемпионов, которые являются для них ориентиром. Ребята видят, что может получиться,
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если стремиться к совершенствованию своего спортивного мастерства. Многие бывшие ученики клуба становятся преподавателями.
Есть те, кто поступают в
специализированные
спортивные учебные заведения,
чтобы получить диплом тренера. Практически все ребята местные, но когда о нас
пошла положительная слава, к нам стали приезжать
из Мытищ, Москвы, Пушкина, Королева. Прежде всего, мы развиваем грэпплинг
и джиу-джитсу. Выступаем
также по боевому самбо и смешанным единоборствам. В Мытищах контактируем со всеми тренерами,
школами, группами, развивающими единоборства. Ребята дружат и общаются, тренеры друг друга знают давно.
Сегодня в клубе 125 учеников.
Хотелось бы расти и дальше».
Кроме высоких спортивных
достижений центр контактных
единоборств «Пироговский» славится и своим крепким дружным коллективом, в котором всегда
помогут и поддержат друг
друга. Это настоящая спортивная семья.
«Семья единомышленников, – подтвердил заместитель главы администрации
городского
округа Мытищи Юрий
Уланов, – позитивных,
сильных. И спортсмены,
и родители, которые

грудью стоят за своих детей и
порой сами готовы выйти на арену. В клубе создана удивительнейшая атмосфера добра и тепло-

ты. Здесь умеют держать удар
по жизни. Время очень быстро летит – сколько детей прошло через наш зал, через пот, усилия, моральные треволнения, эмоции. И
пусть не все стали чемпионами,
но мы остаемся сплоченным коллективом. Настоящие патрио
ты Пироговского, Мытищ, Подмосковья и России. Мы – дружная
единица этой страны».
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За микрорайоном Пироговским
давно закрепилось звание
спортивного. На протяжении многих
лет здесь растят чемпионов по
самым разным видам спорта.

Традиционно на уютном стадионе «Труд» проходят физкультурные
праздники. Большую организационную работу ведет муниципальное автономное учреждение «Спорт» под руководством Игоря Ковылина. В мае
Пироговский принимал два детских
футбольных турнира. В открытом первенстве МАУ «Спорт» по мини-футболу среди любительских команд 2007–
2008 г.р. приняли участие 7 команд
(МАУ «Спорт», СК «Юбилейный»,
СК «Пушкино», ЦДЮС МФК, «Классика-М», команды средних школ № 25
и № 28). Открытие турнира состоялось
18 марта, матчи проводились каждую
субботу. Всего было сыграно 10 туров,
по три игры в день. По итогам турниров в финальную часть вышли 4 команды. В игре за третье место команда
школы «Классика-М» со счетом 6:1 переиграла ЦДЮС МФК. В главном матче соревнований на поле вышли юные
футболисты МАУ «Спорт» и СК «Юбилейный». В результате интереснейшей
борьбы со счетом 7:3 победили ребята
из Пироговского. Параллельно прошел
турнир команд 2009–2010 г.р. В первенстве приняли участие 80 спортсменов в
составах 8 футбольных команд. В итоге первое место по результатам длинной турнирной дистанции досталось

Пироговский –
территория спорта
нашим гостям из спортивного клуба
«Пушкино». Второе место заняла команда МАУ «Спорт-1», бронзовые награды у ребят из отделения мини-футбола спортивной школы «ЦДЮС». Все
победители и призеры награждены медалями и кубками соответствующего
достоинства, а лучшие игроки команд
отмечены памятными призами.
Отличительной спортивной особенностью Пироговского являются традиционные беговелогонки. Соревнования уже приобрели солидную
популярность. Так, 27 мая прошли
гонки среди детей на беговелах. На
старт вышли 25 детей в возрасте от 2
до 5 лет. Самой младшей участнице
недавно исполнилось два года. В младшей группе на старт вышли 7 участни-

ков. Все беговелисты-новички получили футболки и значки с символикой
соревнований. Дипломами, медалями
и специальными призами были отмечены победители. Первым финишную
черту пересек Максим Мицких (2 года
11 месяцев), второе место занял Тимофей Крупнов (3 года 1 месяц), третьим
стал Георгий Фалинский (3 года). В возрастной группе 3–5 лет, состоявшей из
18 участников, призовые места заняли: 1 – Саша Абрамов (4 года 2 месяца),
2 – Арина Земченкова (4 года), 3 – Никита Левандовский (5 лет). Все участники беговелогонки получили памятные призы.
В этот же день на стадионе «Труд»
прошли соревнования «Веселые
старты» среди детей от 5 до 7 лет.
Участники поделились на две команды – «Ракета» и «Стрела». Юные
физкультурники приняли участие в
различных спортивные играх и конкурсах. Особенно увлекло ребят перетягивание каната. Соревнования
получились по-настоящему веселыми и радостными. Родители активно поддерживали своих детей, а
маленькие участники ответственно
подходили к каждому этапу. В итоге
по результатам всех конкурсов победа досталась команде «Ракета»,
но без памятных призов и сувениров никто из ребят не остался.
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Победы всероссийского значения
В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе
«Центр плавания» завершились Всероссийские
соревнования по плаванию «Веселый дельфин».
В соревнованиях приняли участие
834 юных российских спортсмена –
юноши 13–14 лет и девушки 11–12
лет из более 60 регионов Российской
Федерации.

В течение четырех дней юные
пловцы разыграли 20 комплектов медалей в индивидуальных номерах программы на дистанциях
800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем
и на спине, а также в эстафетах 4х50
м всеми стилями плавания. По результатам соревнований были определены победители в многоборье по
сумме трех дистанций (800 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, 100 м способ по выбору) и
подведены итоги в командном зачете. В составе
сборной команды Московской
области выступили и спортсмены СШОР
по плаванию городского округа Мытищи –
Александр
Андреев,
Да-
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ниил Добрунов,
Илья Лапин. Даниил Добрунов завоевал серебряную награду на
дистанции 100 м
брассом,
занял
второе место по
сумме многоборья и стал бронзовым призером
на дистанциях 200
м комплексным
плаванием и эстафете 4х50 м брассом. Илья Лапин
занял четвертое
место в эстафетном плавании 4х50 м баттерфляем.
Лучшие спортсмены соревнований примут участие в программе
Всероссийской федерации плавания
по подготовке резерва сборной команды России по плаванию «Я стану чемпионом».
В Саранске, в бассейне Дворца водных видов спорта, прошло первенство России по плаванию среди
юношей 15–16 лет и девушек 13–
14 лет. У девушек на дистанции 100 м брассом первые две
ступеньки пьедестала почета заняли представительницы
Московской области, воспитанницы СШОР по плаванию
городского округа Мытищи.
Победительницей финального заплыва стала Анастасия
Макарова, серебряную награду завоевала
Ольга Турчина.
Также они стали победительницами первенства России
в
эстафетах
4х100 м вольным стилем и
комплексном
плавании. Кро-

ме этого, Анастасия Макарова была второй на дистанции 400 м комплексным плаванием и в составе
смешанной эстафетной команды.
Ольга Турчина выиграла заплыв на
200 м брассом. Еще одна мытищинка – Дарья Астанина оказалась серебряным призером на дистанции
800 м. вольным стилем, а также заняла третье место в заплыве на
400 м вольным стилем.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Новости

со спортплощадок

ЕДИНОБОРСТВА
✓ В Лионе (Франция)
завершился 31-й чемпионат Европы по
киокусинкай карате.
Российская сборная
доминировала во всех
возрастах и категориях. В составе команды Российской Федерации выступала юная
жительница Мытищ,
ученица Виталия Энеева (Федерация киокусинкай г.о. Мытищи)
Любовь Токарева (лицей № 2). Она принесла в общую копилку сборной России
серебряную медаль, заняв второе место на первенстве Европы в дисциплине «кумите».
✓ В Орле прошло первенство России
по всестилевому карате. В соревнованиях приняло участие более 1000
сильнейших каратистов из 50 регионов нашей страны.
В этом первенстве
в составе сборной
Московской области принимали
участие трое мытищинских спорт
сменов.
Воспитанники тренера
Бориса Наумовича
Скрипачева одержали уверенные
победы в дисциплине ОК – ката ренгокай: Рашад Гасаналиев среди юношей 12–13 лет, Мария Колесникова
среди юниорок 16–17 лет. Она же стала серебряным призером в дисциплине ОК – кумите.

✓ В Можайске прошло
первенство Московской
области по самбо среди
юношей и девушек 2005–
2006 г.р. Всего в соревнованиях приняло участие
более 150 спортсменов
из 36 муниципальных
образований. Ряд наград завоевали единоборцы мытищинской
спортшколы «ЦДЮС».
1 место – Александр
Миносьян (42 кг), Ольга Зверева (43 кг), 2 место – Павел Коловердов
(34 кг), Роман Алекберов (38 кг), 3 место – Александр Генералов (42 кг), Елизавета Каргина (37 кг), Кира Джизалова (43 кг).
✓ Первенство России по вольной
борьбе среди юношей до 18 лет завершилось в Иркутске. В нем приняли участие 400 сильнейших борцов
страны. В турнире были разыграны путевки на первенства мира и
Европы, поэтому конкуренция была весьма серьезной. Поединки в
спорткомплексе
«Байкал-Арена»
шли три дня. Городской округ Мытищи представляли два спорт
смена спортивной школы
«ЦДЮС». Бронзовую награду в категории 69 кг завоевал Бегхан Мисриханов.
✓ В Коврове прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной борьбе (грепплингу
и грепплингу-ги). В соревнованиях приняло участие
около 500 спортсменов.
Отличный результат по-

казали мытищинские единоборцы.
11 спортсменов отобрались на первенство России. 1 место – Савелий
Коновалов (50 кг), Анастасия Абдулова (50 кг), Екатерина Дудникова
(52 кг), Александр Дудников (47кг),
Никита Маврин (85 кг), Максим
Мальчиков (76 кг), Долан Бальзиров (59 кг), 2 место – Антон Комарницкий (53 кг), Ева Санаева (56 кг),
Вардгес Геворгян (59 кг), Гусейн Гулиев (42 кг), 3 место – Даниил Губернаторов (66 кг). Тимур Смирнов
(59 кг), Михаил Беликов (42 кг).
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КОЛОНТИТУЛ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
✓ Первенство Московской
области среди юношей и
девушек 2000-2001 г.р. по
легкой атлетике (1-й этап
Спартакиады
учащихся
России 2017 года) состоялось на стадионе «Метеор»
в г. Жуковский. Городской
округ Мытищи представляли 20 воспитанников спортивной школы «Авангард»
и учащиеся общеобразовательных школ. Команда

юношей одержала уверенную победу в эстафете 100х200х300х400
(Кирилл Дудкин, Юрий Троилов,
Андрей Антонов, Александр Ткаченко). Упорная борьба развернулась на дистанции 400 м среди
наших ребят. 1 место выиграл Антонов с результатом 49,9 сек, 2 место у Ткаченко с результатом 50,5
сек. 2 место на дистанции 400 м с
барьерами занял Троилов с результатом 58,1 сек. Среди многоборок
3 место заняла Арина Мишустина.

БАСКЕТБОЛ
✓ В Воронеже команда мытищинской спортшколы олимпийского резерва по баскетболу (юноши 2005 г.р.)
победно завершила участие в соревнованиях детской баскетбольной лиги «Беркут», одержав в финальном
туре три победы над командами городов Старый Оскол (36:21), Тольятти (44:30), Москва (37:35). Всего в
соревнованиях приняли участие во-

✓ 21 мая на стадионе «Торпедо»
стартовала летняя спартакиа
да среди детских дворовых команд городского округа Мытищи. В первый день состязаний
команды соревновались в двух
видах – стрельбе из пневматической винтовки и дартсу. В стрельбе приняли участие 16 дворовых
команд под руководством инструкторов-методистов
отдела
спортивно-массовых мероприятий Центра физической культуры
и спорта «Олимпик» (13 команд
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семь команд. Кроме упомянутых, это представители Тулы, Курска, Воронежа,
Ростова-на-Дону. Лучшим
игроком турнира признан
Глеб Браун. Тренер команды А.В. Кротов назван лучшим тренером. Приз лучшего игрока команды получил
Петр Дорошенко.

мальчиков и 3 команды девочек),
всего 48 участников. В таком же
составе прошли и соревнования
по стрельбе у мальчиков. Победила команда «Метеор» с 80 набранными очками, вторыми по меткости стали ребята из «Дружбы»,

замкнули тройку призеров «Реальные кабаны». У девочек также
на огневом рубеже лучшими стали представительницы «Метеора», второе место у «Порту», третье – у команды «Ультра». Такой
же пьедестал почета у девочек
образовался и после подведения
итогов в метании дротиков. А вот
у мальчиков в турнире по дартсу
лучшими стали ребята из «Олимпика», совсем немного им уступили метеоровцы, третье место – у
команды «Град».
28 мая прошел 3-й этап спартакиады. Команды выявляли лучших в городошном спорте. Всего
51 человек в составах 12 дворовых команд, в том числе 2 команды девочек. У ребят победителями стали представители «Града».
У девочек снова не нашлось конкурентов «Метеору».

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ДВОЙНОЙ ТРИУМФ
В мае двойной успех
праздновали баскетболисты
мытищинского «Олимпика».
В физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп» прошли решающие матчи первенства Центрального федерального округа. В финальную
часть соревнований по результатам
отборочных этапов пробились четыре
сильнейших любительских коллектива центральной части России. Дополнительную интригу финалу придавало
противостояние регионов. К решающим поединкам сквозь сито предварительных раундов добрались по два
представителя Московской области
(«Олимпик» – Мытищи, «Кристалл» –
Лыткарино) и Черноземья (БК «Тверь»,
БК «Брянск»). Полуфинальные матчи
стали своеобразными региональными дерби. Первыми на площадку вышли подмосковные команды. И уже не в
первый раз в текущем сезоне сильнее
оказались мытищинцы. Хозяева паркета ушли в отрыв еще в первой четверти, впоследствии умело сохранив
свое пре
имущество. 88:77. В черноземном дерби брянские баскетболисты также не дали своим оппонентам
из Твери ни единого шанса, уверенно
проведя всю встречу. В итоге – 71:57.
В финальной игре сошлись
две лучшие команды в своих
дивизионах. БК «Брянск»
– БК «Олимпик» (Мытищи). Долгое время
на площадке шла рав-

ная борьба, но от периода к периоду
«олимпийцы» наращивали обороты,
понемногу уходя в отрыв. Брянские
баскетболисты предпринимали отчаянные попытки отыграться, но это
был день мытищинского баскетбола.
81:71. «Олимпик» – победитель первенства ЦФО. Самым ценным игроком финального турнира был признан капитан мытищинцев Антон
Кучеров.
Уже через неделю
противостояние
ведущих любительских
подмосковных
клубов получило продолжение. «Олимпик» и
«Кристалл» встретились в финале плейофф баскетбольной суперлиги Московской
области. И снова зрители увидели на площадке упорную и принципиальную борьбу.
Первая игра прошла в Мытищах. К
большому перерыву «олимпийцы» добились ощутимого преимущества в 12
очков. Но соперник не собирался уступать. К решающей четверти лыткаринцы сократили отставание до минимума, а за три минуты до финальной
сирены и вовсе вышли вперед. Тем не
менее концовка встречи осталась
за нашими земляками. 90:87.
Вторая игра этих соперников прошла в Лыткарине и по развитию сюжета оказалась еще более

лихо закрученной. 15 очков преимущества «Кристалла» к заключительному отрезку игры. За 4 минуты до
конца матча хозяева этот отрыв уверенно удерживали. Многие болельщики мысленно уже покупали билеты в Мытищи на третий решающий
матч. Но другого мнения придерживались баскетболисты и тренерский
штаб «Олимпика». В самый нужный

момент команда «взорвалась». Бомбардировка кольца соперника оказалась результативной, а за 9 секунд до
завершения матча счет стал равным.
87:87. Овертайм. В дополнительном
периоде зрители могли почувствовать
настоящее головокружение от «качелей», которые устроили команды. Ситуация на площадке менялась молниеносно. Счет рос то в одну, то в другую
сторону. Но уже который раз в сезоне
последнее слово осталось за Мытищами. 107:101. Очередной титул баскетболистов «Олимпика».
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Вести с полей

✓ Мытищинский «Олимпик» взял старт в футбольном первенстве Московской области. В двух стартовых матчах сезона наша команда одержала две победы
– 1:0 над фрязинским «Олимпом» и 2:0 над «Антеем» из
Запрудни. А вот в третьей игре на домашнем стадионе мытищинцы не сумели сломить сопротивление ФК
«Медвежьи Озера», уступив сопернику со счетом 2:3.
✓ В чемпионате России среди спортивных школ
четыре из шести футбольных команд Центра детско-юношеского спорта находятся в тройке призеров.
Пройдена четверть турнирной дистанции подмосковного первенства, а в общем клубном зачете команды
ЦДЮС удерживают третью строчку турнирной таблицы, уступая егорьевскому училищу олимпийского резерва и подольскому «Витязю».
✓ Турнир по футболу среди детских команд 2009–
2010 годов рождения прошел в Мытищах на стадионе
«Строитель». Эти мальчишки только в начале своего
спортивного пути, но уже ловко обращаются с мячом, а их азарту могут позавидовать взрослые футболисты. В течение двух дней за главный приз боролись
16 коллективов из Королева, Подольска, Долгопрудного, Солнечногорска, Пушкино, Щелкова. Городской
округ Мытищи представляли команды Центра детско-юношеского спорта и микрорайона Пироговский.
По итогам соревнований воспитанники отделения
мини-футбола «ЦДЮС» заняли шестое место, ребята
из отделения большого футбола завоевали бронзовые
награды. А в финальной встрече сошлись щелковские
и пушкинские юные футболисты. В результате напряженной борьбы победа досталась команде СК «Пушкино».
✓ Завершился мытищинский этап футбольной лиги
Подмосковья. В этом году в нем приняли участие 10 команд, разбитые на две подгруппы. При этом многие из
них пошли по пути объединения, собрав под свои знамена рекрутов из разных коллективов мытищинской футбольной лиги. В группе «А» уже второй раз в сезоне мы
увидели возрожденный «Гранд», собравший многих быв-
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ших своих футболистов. А «Мастер-Дизайн» серьезно усилился игроками «Техаса». Эти два коллектива и разыграли
сначала первое место в группе, а затем и в
турнире. И если на групповой стадии сильнее оказался «Гранд», то в финальном матче успешнее сыграл
«Мастер».
✓ Финишный отрезок наступил в первенстве мытищинской футбольной лиги. На дворовые площадки города пришла пора самых важных матчей. Неожиданно
оступилась ударно прошедшая большую часть сезона
команда «Дрим Тим». Два поражения от «середняков»
чемпионата – «Газмяса» и «Невского фронта» спустили «мечтателей» на второе место, позволив прошлогодним чемпионам из «Техаса» забраться на привычную первую строчку турнирной таблицы. В борьбе за
третье место ничья «Юниона» и «Борисовки» позволила с облегчением выдохнуть игрокам ФКМ, которые
увеличили свой отрыв от преследователей. А вот список выбывающих из первого дивизиона уже определился. «Тотал», «Дружба» и «Дьяволы» утратили даже
теоретические шансы сохранить прописку в главном
турнире. Их место займут лидеры второго дивизиона
– «Союз», «Балтика» и «Кондор». В третьей по статусу лиге города два фаворита определились достаточно давно. Позиции «Мастер-Дизайна» и ММЗ непоколебимы, именно эти два коллектива претендуют на
первое место. А вот дальше с равным количеством набранных очков следуют сразу четыре команды. «Сокол», «Смена», «Молот» и «Торпеда» в равной степени претендуют на бронзовые награды и повышение

в классе. В четвертом дивизионе похожая ситуация.
Вряд ли что помешает занять первое место «Сварогу»,
а второе – «Спарте». А вот битва за бронзовый пьедестал еще впереди. На него претендуют «Торнадо»,
«Империя» и «Легенда».

ЕДИНОБОРСТВА

Первый шаг удался
На «Арене-Мытищи» прошел первый международный турнир по смешанным
единоборствам профессионального клуба ММА «Golden Team».

Главным событием вечера стал бой
за Кубок Арены. На ринг вышли махачкалинец Акбар Гаджиэксперов и
представитель клуба «Golden Team»
Руслан Тедеев. Завершился бой уже в

середине второго раунда, когда Тедеев одержал победу удушающим приемом.
Запоминающимся стал и единственный женский бой турнира, в котором воспитанница «Golden Team»
Анастасия Мотяшова уступила Карине Василенко из Санкт-Петербурга. Всего же за вечер было проведено 13 поединков, в которых приняли
участие представители России, Украины, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Каждый из боев запомнился чем-то особенным. В весовой
категории до 93 кг после своей красивой победы боец и тренер клуба
«Golden Team» Сергей Ананьев прямо на ринге сделал предложение ру-

ки и сердца своей любимой девушке
при бурной поддержке всей «Арены-Мытищи».
«Наши ожидания от кубка «Арены-Мытищи» однозначно оправдались, – подвел итоги турнира основатель клуба «Golden Team»
Владимир Осия. – Мы получили
очень много положительных отзывов, но все равно есть над чем работать, а следующий турнир должен
получиться еще лучше. Особенно
приятно, что много хороших отзывов от мытищинской публики.
Жители города, которые пришли
в этот день на бои, не остались
разочарованы и были в восторге от увиденного зрелища. На мой
взгляд, спортивная составляющая
праздника была очень интересна.
Зрители увидели и красивые нокауты, и различные болевые, удушающие приемы, и упорную борьбу. Несмотря на то что два наших
спортсмена проиграли, все-таки
результат можно считать хорошим. Лига «Golden Team» создана
для того, чтобы дать шанс моло-

дым, талантливым спортсменам
проявить себя. На данный момент
мы не конкуренты таким ведущим
лигам, как М1, ACB, PROFC, FIGHT
NIGHT, но готовы стать той площадкой, где достойных бойцов станут замечать и подписывать в
эти ведущие организации. Планируем проводить около 6 мероприятий в год. Это обязательно два
турнира в Мытищах, один в Москве, еще один запланирован в Минске, также есть планы провести
турнир в Европе. Ну и, естественно, с каждым годом увеличивать
их количество. В идеале это 10–12
турниров в год».
По словам специалистов, дебютный турнир «Golden Team»
на кубок «Арены-Мытищи»
можно смело назвать прорывом в мире российского ММА.
Он собрал внушительное количество зрителей, бурю оваций и
закрепил «Golden Team» в ряду
топовых клубов с сильнейшими
бойцами, способными устроить
поистине великолепное зрелище для всех поклонников и любителей ММА.
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Победный азимут
Мытищинский семейный
клуб спортивного ориентирования и туризма «Азимут»
продолжает жить яркой, насыщенной впечатлениями
жизнью.

ке Жанэ, а также открыли купальный сезон в Черном море».
В подмосковном Лыткарине
члены команды «Азимут» приняли участие в представительной
многодневке «Московский компас», на которую собралось более
3500 спортсменов со всей России.
Техничные, длинные дистанции
с болотами и труднопроходимым
лесом потребовали колоссального
напряжения всех сил, как морально-волевых, так и физических. И
вновь ребята выступили достойно. Отличились Дарья Есипова,
член сборной Московской области, занявшая 3-е место по группе
Ж-15, Зоя Рублева, победившая в
группе Ж-10, а также тренеры клуба – Эльвира Васильевна Коткова
и Владимир Геннадьевич Жучков,
ставшие призерами в своих возрастных группах и личным примером показавшие, как нужно бороться и побеждать. Осознание
того, что твои тренеры лучшие, – это огромная мотивация для дальнейших серьезных занятий спортом.

Эта весна оказалась богатой на
многодневные соревнования. Несколько дней представители клуба провели в Геленджике на всероссийской многодневке «Черное
море». На соревнования приехало более 2,5 тысяч спортсменов
со всей России. Погода порадовала ориентировщиков: солнце, сухо, цветут первоцветы. Дистанции интересные: красивые горы,
многочисленные ручьи и лощины – все получили массу удовольствия и хорошо потренировались
перед другой крупной многодневкой «Московский компас–2017».
Можно отметить некоторые личные достижения: Зоя Рублева заняла второе место в своей возрастной группе, да и другие спортсмены выступили достаточно успешно. Свой
1-й разряд подтвердила Дарья Есипова.
«Очень порадовали нас родитеКлуб «Азимут» приглашает всех любителей
ли, – рассказала руководитель коллекспортивного ориентирования и туризма. Полная информация
тива Эльвира Коткова. – Мамы и пао жизни клуба в группе ВКонтакте «Азимут-Мытищи»
пы бегали дистанции по группе «Open»
https://vk.com/club88506679. Телефон для связи 8(977)347-71-30.
(137 человек) очень быстро и технично. Алексей Степанов пришел
к финишу вторым. Многие
так увлеклись, что принимали участие даже в нескольких
дистанциях в день. Например,
Сергей Рублев прошел три дистанции в четвертый день соревнований. Как всегда, был
неподражаем тренер клуба
Владимир Геннадьевич Жучков, также в итоге занявший
второе место. В свободное
время участники посетили
достаточно много интересных мест: гуляли по набережной, наслаждаясь закатами над морем, поднимались
на фуникулере на смотровую
площадку, ездили на водопады, дольмены и курганы на ре-
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МЫТИЩИ
развитию ожирения и других опасных заболеваний.
Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на
15% реже берут больничный лист.
В последнее время все
больше мытищинцев используют легкий двухколесный транспорт для поездки на учебу или работу.
Тем более что в городе активно прокладывают велодорожки. С текущего года тестируется пилотный
проект – велодорожка «Яуза», соединяющая Москву и
Подмосковье,
общей
протяженностью
20 км. Начинается она у торгового центра «Июнь»,
затем проходит под
МКАД, идет по северо-восточному
административному округу столицы
вдоль Яузы. Далее на выбор – проехать до станции метро «Медведково» или проследовать в сторону центра. Можно добраться до платформы
МЦК «Ботанический сад». А дальше
велосипедистов ждут адаптированные под велодвижение парки ВДНХ и
Ботанический сад.
Благодаря многолетним усилиям
активистов из велоклубов Москвы и
Мытищ, Общественной палаты наше-

НА РАБОТУ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
С успехом прошла в мае Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Это всемирный проект, имеющий богатую историю и большие
достижения. В Москве мероприятие проводится с 2014 года проектом
«Let’s bike it» при поддержке департамента транспорта столицы. Цель акции – показать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед
может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.
Почему именно велосипед? Он является хорошим способом поддержания физической формы,
инструментом для улучшения
экологии и транспортной ситуации в городе. Велосипед в городских условиях вполне способен
составить конкуренцию, являясь
самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до
5 км, опережая по данному показателю как автомобили, так и общественный транспорт. Ко всему
прочему, велосипедисты практически не страдают от пробок, что
снижает риск опозданий на работу.
Имеет значение и привлечение
людей к здоровому образу жизни.
30-минутная поездка на велосипеде
покрывает потребность организма в
физической активности, препятствуя

транспорта. К тому же маршрут велопешеходной дорожки проходит в стороне от загазованных автомобильных
трасс. Таким образом строительство
новых участков велодорожки «Яуза» у
нас продолжается. Среди всех подмосковных городов по километражу проложенных велодорожек Мытищи – на
втором месте после Химок.
Многие участники группы «Вело-Сила» используют велосипеды в
качестве транспортного средства. Например, Владимир ездит на работу на велосипеде круглый год и в любую погоду. Поскольку он работает в
Мытищах, то и на обед домой он заезжает на велосипеде. По служебным
делам в день наматывает в среднем
до 25 км. Утверждает, что чувствует себя замечательно. Ольга работает
в московском офисе, в теплое время
года проезжает на велосипеде до работы (в районе метро «Сокол») 18 км
в одну сторону. Она выбрала маршрут, пролегающий в Москве по паркам
и скверам, в стороне от автомобильных трасс. Говорит, что велосипед для
нее – идеальный транспортный вариант, позволяющий держать себя в замечательной физической форме. Такие люди своим примером обращают
внимание общественности на велоинфраструктуру – дорожки, парковки,
стоянки.
Велосипед – это полноправное
транспортное средство, доступное
абсолютному большинству активного населения! 2017 год в России –
это Год экологии, а велосипед – самый экологичный вид
транспорта!
Алексей Ченосов,
председатель группы
«Вело-Сила», г. Мытищи

го городского округа, удалось
убедить правительство Московской области и министерство
транспорта, что велосипед – это
не только спорт и развлечение,
но и экологически чистый вид
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Культура
мытищинских улиц
В МДК «Яуза» прошел чемпионат
хип-хоп культур «Be Y.oursel.F Dance
Championship». На соревнованиях присутствовали около 800 зрителей и 968
участников из разных городов России – Москвы, Мытищ, Балашихи, Ис-

тры, Ярославля, Волоколамска, Королева, Лосино-Петровского, Кирова,
Подольска, Красноармейска, Солнечногорска, Твери, Краснознаменска,
Сергиева Посада, Клина, Владимира,
Раменского, Самары, Пушкино, ОдинBest Dance Show KIDS:
1. INSIDE Kids (Истра)
2. Crispy Kids (Мытищи)
3. MAGIC MOVE NINJAS (Киров)
Best Dance Show JUNIORS:
1. Apes Crew (Москва)
2. A.C.Juniors (Тверь)
3. PLUSтилин (Ярославль)
Best Dance Show BEGINNERS:
1. Fried-X (Москва)
2. EASY CREW (Клин)
3. FlameCom (Мытищи)
Best Dance Show PROFI:
1. Friday’s Project (Москва)
2. Te Samые Negrы (Мытищи)
3. Подвал76 (Ярославль)
Best Solo Choreographer:
1. Евгений Юшков (Москва)
Breaking 3x3 KIDS:
1. Breakoniers (Москва)
2. Доминант (Владимир)
Breaking 3x3 PROFI:
1. Цель Поставлена (Kolobok,
Alkolil, Robin) (Артёмовск, Харьков,
Кемерово)
2. Сильно &amp; Стильно
(ElectroStyle, SeveN, Hell Yeah) (Москва)
Hip Hop 1x1 BEGINNERS:
1. ZaNuDa (Балашиха)
2. Люба (Владимир)
Hip Hop 1x1 PROFI:
1. Ириша Йо (Москва)
2. IceTea (Москва)

цова, а также гости с Украины. В рамках чемпионата была проведена граффити-акция «Graffiti trucks», в которой
приняли участие 7 приглашенных
топ-райтеров и 6 художников, прошедших предварительный интернет-отбор.

