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ГЛАВНАЯ ТЕМА
2018-й год был богат на яркие события. Мытищинские спортсмены в полной мере
оправдали ожидания своих болельщиков. Хотя кроме громких побед, были и досадные поражения,
которые, впрочем, лишь добавляют мотивации и желания добиваться самых высоких результатов.
На страницах журнала «Спортивные Мытищи» мы старались рассказать своим читателям
обо всех значимых событиях в большом и дружном мире мытищинского спорта.

С НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ГОДОМ!
лосования в каждой
номинации осталось
по три финалиста.
На заключительной
стадии отбора конкурсной комиссией
была названа лучшая
спортсменка 2018 года. Ей стала мультимедалистка юношеских олимпийских
игр, воспитанница
мытищинской спортивной школы олим-

ские специалисты, болельщики – все
причастны к общему успеху. Особенно приятно видеть оценку труда тренеров, работающих на первом уровне
физкультурного движения – на обычных городских и сельских дворовых
спортивных площадках. Инструкторы мытищинского центра физической культуры и спорта «Олимпик» с
каждым годом привлекают все больше детей к занятиям физкультурой
и спортом, проводят турниры по отдельным видам спорта и полноценр
ные спартакиады
дворовых команд.
4 декабря в Москве
В конце деВиктор Азаров, глава городского округа Мытищи: прошла
торжекабря принято
– Дорогие друзья! От души поздравляю вас с наступающим Ноственная церемоподводить опревым годом!
ния награждения
деленные итоги
В эти предпраздничные дни мы с надеждой и оптимизмом
победителей Наи строить пласмотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и ноциональной спорны на будущее.
вых свершений, в том числе в области спорта. Спортивное нативной премии за
Не являются исправление любимо и востребовано нашими жителями. Многие
2018 год. В номиключением
и
мытищинцы занимаются физической культурой и спортом, болелюбители спор- ют за наших спортсменов, которые нас не разочаровывают, а год от года радуют нации «Спорт для
та. Хотя наш все больше, занимая ведущие позиции в регионе, добиваясь серьезных успехов на всех» в категории
«Лучший органикалендарь за- всероссийском и международном уровнях.
затор физкультурчастую отличаСпортивный календарь 2018 года плавно переходит в 2019-й. Уже в первых чисется от обычно- лах нового года болельщиков ждет продолжение соревнований, стартовавших в но-спортивной
го: его границы уходящем году. Будет и много новых спортивных мероприятий, а значит, будут и работы по месту
жительства» лауопределяет за- новые победы.
Я поздравляю мытищинских спортсменов и ветеранов спорта, самых юных физреатом конкурса
вершение спортивного сезона. культурников, которые только делают первые шаги на пути к успеху и спортивным стал инструктор
рекордам, всех любителей физической культуры и спорта с праздником! Желаю сил,
Но всегда при- крепкого здоровья и, чтобы травмы вас миновали. Счастья и благополучия вам и отдела массовоятно говорить вашим близким, отличного настроения и новых спортивных достижений! С Новым го спорта ЦФКиС
«Олимпик» Алеко том, что успе- успешным 2019 годом!
сандр Сорокин.
хи людей, рабой
резерва
тающих на развитие ф
физкультуры пийского
и спорта в нашем городском округе, по плаванию Анане остаются незамеченными. В 2018 стасия Макарова.
Но спорт выгоду журнал «Спортивные Мытидостижещи» по решению Союза журнали- соких
стов Подмосковья признан лучшим ний – это лишь
спортивным изданием региона. 11 вершина огромдекабря в Доме правительства Мо- ной работы, косковской области состоялось вру- торую выполняет
чение наград лауреатам II премии большое количе«Живу Спортом». На победу в 10 ство людей. Спорноминациях претендовали 186 кан- тсмены, тренеры,
дидатов, за которых проголосовало административболее 36 000 человек на сайте живу- ный корпус, журспортом.рф. По итогам онлайн-го- налисты, техниче-
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Праздничным мероприятием отметили завершение сезона спортсмены отделения футбола
бола
спортивной школы «ЦДЮС». В спортивном комплексе «Строитель» подвели итоги футбольного 2018 года
и провели выпускной вечер для воспитанников команды 2001 года рождения.

ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
В завершившемся сезоне команды спортшколы «ЦДЮС» до последних туров боролись за вторую
строчку в общем командном зачете со школой подольского «Витязя», но в итоге все-таки отпустили
прямых конкурентов вперед. Второй год подряд мытищинцы третьи
в регионе.
«Результат
считаю
положительным, – отметил старший тренер отделения футбола
СШ «ЦДЮС» Валерий Попелнуха. – В высшей группе первенства
России среди команд спортивных
школ в зоне «Московская область»
12 участников, и мы уже который
год держимся в призерах. Своих позиций не
сдаем и сдавать не собираемся. Наоборот,
ищем пути усиления
и укрепления. Немного подкачали младшие
юноши, но в этом возрасте есть свои нюансы. Можно форсировать тренировочный
процесс, поставив во
главу угла результат,
а можно методично
и равномерно наращивать мастерство.
Старшие команды у

нас практически все в
призерах, кроме одного года, но там сложились объективные кадровые трудности».
Клубный зачет велся
по результатам команд
шести возрастов. Мытищинские выпускники
2001 года рождения завоевали бронзовые награды первенства, при
этом оказались единственными, кто сумел
переиграть абсолютного фаворита чемпионата – егорьевское учи-

лище
олимпийского
резерва №5. Забегая
вперед скажем, что
главная
подмосковная футбольная школа
первенствовала во всех
возрастных группах.
«Преимущество училища в том, что в назначенное время все
футболисты на месте, – пояснил Валерий Попелнуха. – У нас
же ребята учатся в
разных школах с разным учебным планом
и количеством уроков,
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что иногда разрывает целостность тренировочного процесса. Не получается проводить двухразовые
занятия. Только в каникулы и во время учебно-тренировочных сборов.
Кстати, после них всегда заметен качественный
скачок в уровне развития
молодых футболистов, а
потом все равно дело идет
на спад. И это объективные причины. Дети физически не успевают заниматься всем сразу».
Тем не менее в этом году
среди старших мытищинских юношей – четыре бронзовых призера
первенства России по футболу в
составе сборной Московской области. Роман Бушкин, Иван Зинковский, Салман Сафаров и Тимофей
Ионкин подтвердили высокой уровень родной спортшколы. Без медалей в первенстве региона остались
ребята 2002 года рождения. Именно о них говорил Валерий Попелвая о
нуха, рассказывая
удкадровых трудностях в соста-ве. Исходя из
этого 5-е место
вполне можно

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
считать неплохим
н
результатом. Бронзовыми
наградами обзав
обзавелись команды 2003, 2004 и 2005 годов рождения. А вот юноши 2006 г.р. оказались в нижней части турнирной
таблицы.
«Нашим командам не всегда хватает времени для качественного тренировочного процесса, – рассказал Валерий Попелнуха. – Есть
только одно футбольное поле,
работающее круглый год. Сейчас стадион «Строитель» загружен полностью. А ведь город растет, детей приходит все больше и
больше. У нас же получается так,
что некоторые группы просто невозможно передвинуть на удобное
время. Из-за этого лишаемся перспективных кадров. Многие справедливо отдают предпочтение
учебе. Из-за опозданий падает целостность тренировочных занятий. Округу и нашей школе необходимо еще одно качественное
всесезонное футбольное поле».
Хорошим подспорьем для спортсменов и тренеров отделения футбола спортшколы «ЦДЮС» станет
открытие нового стадиона на месте Шараповского карьера. Искусственный газон с подогревом позволит заниматься на нем круглый
год, значительно разгрузив поле в «Строителе». Контуры нового
спортивного объекта уже заметны,
плита под футбольное поле готова,
завозится щебенка, завершены работы по укладке фундамента под
трибуны. Заканчиваются бетонные работы, осуществляется вывоз

грунта и бетона
со старой свалки.
«Видны значительные
сдвиги за последнее время,
– рассказал на
выездном оперативном совещании по вопросам
ЖКХ
первый заместитель главы администрации городского округа
Мытищи Александр Казаков.
– На площадке всегда много строителей, выполняющих свою работу быстро
и качественно. Что касается востребованности, то нужно отметить, что стадион «Строитель»
работает практически круглосуточно. Мытищам нужен еще один
стадион круглогодичного использования, то есть с подогревом. Потому мы и пошли на это достаточно
дорогое для муниципалитета удовольствие. Желающих заниматься очень много. Новый стадион будет работать и на спортивную, и
на будущую общеобразовательную
школу одновременно».
Ну а пока в нашем округе только
ждут нужный объект, юные футболисты спортшколы «ЦДЮС»
уже начинают подготовку к новому сезону. Скоро стартуют зимние турниры, в которых мытищинцы традиционно будут бороться за

самые высокие места. Так что торжественный вечер, посвященный
окончанию одного сезона, стал и
предвестником начала нового.
«Получился по-настоящему хороший и добрый праздник, – подытожил Валерий Попелнуха. – Он стал
достойным завершением хорошего футбольного года. Собрали большую дружную семью. Спасибо родителям за участие в жизни школы,
поддержку и терпение. Спасибо нашим воспитанникам и особенно
выпускникам. Им было сложно. Но
они смогли грамотно распределить
свои приоритеты между футболом, школой, домашними заданиями, репетиторами и другими интересами. Коллектив «ЦДЮС»
надеется, что навыки, которые
они здесь приобрели, пригодятся им
в дальнейшем как в спорте, так и в
повседневной жизни».
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ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Вести с полей

✓ Пока большой футбол в регионе взял небольшую паузу, началось первенство Московской области по мини-футболу. Мытищинский
«Олимпик» не самым удачным образом стартовал в этом турнире, уступив в трех первых турах коллективам из Видного, Лобни и Щелкова.
Тем ошеломительнее оказался визит
в Мытищи для лидера чемпионата.
«Кристалл-Заречье» из Климовска,
наоборот, очков в стартовых турах не
терял, имея в активе три победы. Но в
этот день «олимпийцы» как-будто выглянули из берлоги во время зимней
спячки. Результат 11:2, с которым был
обыгран лидер, говорит сам за себя.
Так что предсказывать исход подмосковного первенства на текущей момент сложновато. Все шесть команд
способны преподносить сюрпризы с
разными значениями полярности, а
вся борьба еще впереди.
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✓ В прошлом сезоне общим итогом выступления
команд
отделения мини-футбола
мытищинской
спортшколы «ЦДЮС»
в первенстве региона стали две золотых и
одна бронзовая награды. Это лучший показатель среди всех мини-футбольных школ
Московской области.
Поэтому мытищинцы стартовали в новом первенстве в ранге
фаворита. Конкуренты, безусловно, горят желанием сдвинуть лидера с пьедестала. В этом сезоне в борьбу за
звание чемпиона Подмосковья
вступили команды шести возрастов. Предварительные цели
на регулярный
сезон – попадание в четверку
лучших команд
своей
группы.
После чего стартуют матчи плейофф, в которых и
определятся чемпионы. Старшие
юноши 2001/2002 и 2003/2004 годов
рождения после первого круга возглавляют турнирные таблицы своих
первенств. Команды 2005 и 2008 годов
рождения уверенно держатся в зоне плей-офф,
ребятам 2006 года рождения за попадание в стыковые матчи еще предстоит серьезная борьба. А
вот шансы футболистов
2007 года рождения пройти в следующую стадию –
не самые перспективные.
Впрочем, как не раз говорили тренеры футбольных отделений спортшколы «ЦДЮС», для младших

юношеских команд результат не является определяющим фактором. Если
он есть – замечательно. Если победы
не приходят – придут позже. Главное
– тренировочный процесс и работа на
будущее.
✓ Несмотря на зимнее время года,
футбол не покидает поля под открытым небом. Помимо многочисленных
турниров, проводимых спортшколой
«ЦДЮС», находится место на стадионе «Строитель» и детским дворовым
командам. Отдел спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС «Олимпик» провел турнир, посвященный
всемирному дню футбола. В нем приняли участие ребята 2003 года рождения в составах четырех сборных
команд: «Медведи», «Сатурн», «Олимпийский», «Рубин». В каждой из них
выступали представители различных
дворовых команд городского округа Мытищи. Турнир был проведен
по кубковой системе. В первом полу-

финале «Рубин» не оставил шансов
«Медведям» (5:1). Игра между «Сатурном» и «Олимпийским» в основное время завершилась вничью – 1:1.
В серии пенальти точнее оказались
«инопланетяне». В матче за 3-е место
«Олимпийский» переиграл «Медведей» со счетом 4:2. Финальный поединок между «Сатурном» и «Рубином»
прошел в интересной и упорной борьбе, где сильнее оказались ребята из
«Рубина» – 3:2.
✓ О востребованности полей с искусственным газоном и подогревом
говорит и тот факт, что на стадионе
«Строитель» в вечернее время проходят сразу два независимых турнира по футболу 8х8. И пусть по-преж-

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
им
составляют коллективы,
представляющие
Ивантеевку
и
Пушкино. Будем
развиваться
дальше. Хотим
видеть как можно больше участников. В перспективе – создание
второго и, возможно, третьего дивизионов.
Уверен, что наше
первенство – одно из сильнейших
в Подмосковье. И
мы рады будем винему основная футбольная
жизнь кипит на городских
дворовых площадках, где в
рамках первенства Мытищинской футбольной лиги в
Высшем дивизионе, несмотря на сложные погодные условия, наметилась серьезная
борьба за призовые места, но
комфортные условия никто
не отменял.
«К сожалению, дворовые
площадки не всегда пригодны для нормальной игры в
футбол, – рассказал один
из организаторов Любительской футбольной лиги Мытищи Андрей Горелко. – Особенно в
зимнее время. Мы хотим развивать
массовый футбол в округе. И не конкурируем с той же МФЛ. Но идея соревнований нового формата давно
назрела. Мытищинская городская
федерация футбола была создана в
2014 году. Мы оформили необходимые документы и под эгидой федерации официально третий год проводим чемпионат и кубок городского
округа Мытищи среди любительских команд в формате 8х8. Основное первенство идет с осени по весну. Впрочем, летом тоже проводим
небольшой турнир. Можно сказать,
что мы – в начале пути. И для успешного развития есть все условия. Хорошее поле со всей необходимой инфраструктурой, сильные команды,
в которых собраны лучшие мытищинские футболисты. Серьезную
конкуренцию в борьбе за первенство

2009-2010 годов рождения, представляющих Мытищи, Королев и
Пушкино. В игре за 3-е место встретились команды МАУ «Спорт» (мкр.
Пироговский) и мытищинской гимназии №33. Со счетом 17:11 победу и
бронзовые медали завоевали юные
пироговские футболисты. В финальном матче мытищинская команда,
представляющая СК «Юбилейный»,
в драматичном поединке с перевесом в один гол сумела сломить сопротивление королевского «Металлиста» (9:8).
✓ Уже на следующий день состоялись финальные игры открытого первенства МАУ «Спорт» среди детских любительских команд
(2010-2011 гг.р.). Участниками турнира стали 8 команд из общеобразовательных школ,
футбольных и спортивных
клубов, муниципальных
учреждений. По итогам
всех игр 1-е место заняли
учащиеся младших классов гимназии №33. 2-е место завоевали юные футболисты из ивантеевского
клуба «Дриблинг», их земляки из «Легиона» заслужили бронзовые награды. В
шаге от пьедестала остановилась команда мытищинской школы «Классика М».

деть в своих рядах
новые амбициозные
команды».
✓
Традиционно многочисленные
спортивные мероприятия проводят в
микрорайоне Пироговский. На стадионе «Труд» работает крытая площадка
с искусственным газоном. Приоритет
здесь отдают детскому футболу. 8 декабря завершилось открытое первенство
муниципального автономного учреждения «Спорт» по
мини-футболу среди детских любительских
команд
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Догнать
и перегнать
Баскетбольный клуб «Химки»
входит в новый год
за пределами черты плей-офф.
Подмосковную команду, которая
проводит свои домашние матчи на
«Арене Мытищи», серьезно лихорадит. Ко всему прочему добавились и
травмы лидеров. Месяц без баскетбола
провел Алексей Швед. Выбыл из строя
Энтони Гилл. И если в Мытищах желто-синие пусть и не без труда, но очки
собирают, то в выездных противостояниях «химчане» соперникам уступают.
Игра с греческим «Панатинаикосом»
стала одной из лучших для команды в
сезоне. В отсутствии Шведа нагрузку
распределили на себя другие игроки,
показав по-настоящему командную
и дисциплинированную игру. Побе-
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да над афинским клубом стала третьей подряд в Евролиге. Впервые в заявку попал и
новый легионер «Химок» Гарлон Грин. В этой игре он особо
не отметился, но, безусловно,
способен усилить команду в
дальнейшем. Помимо Грина, в
Евролиге также дебютировал
Тимофей Якушин, вышедший
в концовке второй четверти на
защиту против лидеров «Пао».
Вопрос о победителе матча
оставался открытым до последних минут. «Химки» на
протяжении всей встречи вели в счете, но гости
всякий раз доставали оппонента. Греки регулярно
выдавали содержательные
отрезки. И в концовке матча
заставили подмосковных болельщиков понервничать. Но важный
трехочковый бросок реализовал
Сергей Моня, сольным проходом
отметился Стефан Маркович, а надежная игра в защите позволила «Химкам» удержать победный счет – 76:68.
В третий раз подряд «Химки» переигрывают грозный
«Панатинаикос».
«Я не уверен, что в Европе есть еще какой-то
игрок, который бы оказывал такое влияние на
игру команды, как Алексей
Швед, – рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.
– Поэтому в его отсутствие нам пришлось сделать ряд других важных
вещей, чтобы победить.
Со Шведом в Литве против «Жальгириса» и сегодня без него против «Пао»
мы добились очень сложных побед и увидели свой
уровень. Нам нужно оставаться единым целым, улучшить игру в защите
и нападении, играть, как команда.
Если это получится, «Химки» смогут
бороться на равных со всеми в Европе. Однако для этого нужны стабильность и последовательность
в своих действиях: от четверти к
четверти, от матча к матчу. К чему мы и стремимся».

К сожалению, развить свой успех
в выездных матчах «химчанам» не
удалось. Три поражения: в Мюнхене от «Баварии», в Москве от ЦСКА,
в Тель-Авиве от «Маккаби». Да и очередной домашний матч с замыкающей
турнирную таблицу стамбульской «Дарюшшафакой» не обошелся без приключений. В заявке по-прежнему отсутствовали Швед и Гилл, без которых
желто-синим приходится очень тяжело. За полторы минуты до финальной
сирены «химчане» вели в счете с преимуществом в 11 очков. Но к последним секундам этот отрыв полностью
испарился. Малообъяснимые ошибки
привели к тому, что турки смогли выйти вперед. В решающей атаке инициативу взял на себя Джордан Мики,
против него нарушили правила, и два
точных штрафных удара все-таки принесли подмосковному клубу очередную победу на домашней площадке
«Арены Мытищи».
«Непозволительно играть в концовке так, как сегодня сыграли мы,
– рассказал игрок «Химок» Егор Вяльцев. – Это не детский баскетбол, и

нужно было серьезнее отнестись к
такому моменту. Понятно, что «Дарюшшафака» должна была прессинговать. Но такие вещи происходить
не должны, к получению мяча нужно
относиться серьезнее. Просто необходимо было надежнее играть. Слава
богу, выиграли, идем дальше. Все старались и бились, несмотря на смазанную концовку».

ХОККЕЙНЫЕ МЫТИЩИ

Ïðàçäíèê ÁÎËÜØÎÃÎ õîêêåÿ
Все-таки «Арена Мытищи»
приносит удачу клубам, которые
проводят на ней домашние
матчи.

✓ Подмосковные «Атланты» не самым удачным образом катятся по
сезону Молодежной хоккейной лиги, но тем не менее, сумели организовать победную серию из 11 домашних матчей. К сожалению, в
декабре она прервалась в игре со
ступинским «Капитаном» (5:7). Несмотря на реванш (3:1) в повторной
игре, мытищинские хоккеисты постепенно «отваливаются» от зоны
плей-офф. Поражения от чеховских
«Витязей» и череповецкого «Алмаза» позитивного настроения не добавили. Похоже, в текущем сезоне
команда снова не доберется до заветной восьмерки западной конференции МХЛ.
Хоккейный Новый год на «Арене
Мытищи» встретили 23 декабря. К
сожалению, для «Атлантов» праздничный матч вышел неудачным –
команда из Мытищ сохраняла шансы на успех на протяжении двух
периодов и по созданным моментам
явно наиграла на парочку шайб, но
в итоге уступила «Алмазу» со счетом 0:6. В остальном же на «Арене
Мытищи» царила праздничная атмосфера – с красивым выходом на
лед, Дедом Морозом и Снегурочкой,
подарками, песнями и розыгрышами, а также благотворительной акцией «Атлантов» по окончании мат-

ча. Вместе с финальной сиреной
болельщики бросили на лед мягкие
игрушки, которые затем стали новогодним подарком детям, которые
проходят курсы лечения в Мытищинской городской клинической больнице.
✓ Наверное, не многие
любители хоккея вспомнят
тот факт, но, когда ледовую
арену в Мытищах только
начинали строить, планировалось, что именно сюда
переберется из Сокольников московский хоккейный
клуб «Спартак». Этим планам сбыться оказалось не
суждено. И все-таки до
Мытищ в качестве хозяев льда красно-белые доехали в начале декабря 2018

года. Таким образом, заскучавшим
по большому хоккею мытищинским
болельщикам удалось вспомнить
былые времена, когда подмосковный
«Атлант» бился за самые
высокие места
в первенстве
Континентальной хоккейной лиги –
сильнейшего
клубного хоккейного турнира Европы.
Но с т а л ь г и я

помогла заполнить трибуны практически полностью. Да и болельщиков у красно-белых в нашем городе
внушительное количество. Дважды
спартаковцы выходили на мытищинский лед и дважды победили. В
первом матче только в серии буллитов столичные хоккеисты переиграл
рижское «Динамо». А вот в игре с
хельсинским «Йокеритом» спартаковцы не дали сопернику ни единого шанса разжиться в Мытищах
очками. Номинальные хозяева полностью контролировали ход встречи и одержали убедительную победу
со счетом 5:1. Официальное количество зрителей на этой игре – 6257.
«Мы прекрасно понимали, в какой хоккей играет «Йокерит»,
– рассказал главный тренер ХК
«Спартак» Игорь Уланов. – В составе соперника много талантливых хоккеистов, поигравших на разных уровнях.
Благодарен ребятам, что
они играли с полной выкладкой все 60 минут, выполнили установку и, наконец, начали бросать. Спасибо им за
победу и, конечно, болельщикам – за поддержку. Если так
продолжать, можно и не уезжать из Мытищ. Сыграли
неплохо – заработали 4 очка
из 4 возможных. Атмосфера
замечательная – гостеприимный дворец, прекрасные
болельщики, которым нужно отдать должное – их поддержка
очень нам помогла».
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
✓ В открытой
спартакиаде «Колонтаевские игры»,
посвященной декаде
инвалидов
(спорт глухих), которая проводилась
в городском округе
Электросталь,
сборная городского округа Мытищи
впервые одержала
победу в общем зачете. Соперниками
наших спортсменов-а да птивников стали представители подмосковных городов: Истра,
Орехово-Зуево, Электросталь, Ногинск, Химки, Королев.
Ребята из спортивной школы «Авангард» сумели взять
реванш за поражение в финале прошлогоднего мини-футбольного турнира у команды «Химки». Основное время
матча завершилось вничью (2:2). А в серии пенальти точнее оказались мытищинцы. Традиционно команда «Авангард» сильна в волейболе. И в этом виде показала лучший
результат. 3-е место было завоевано в турнире по стритболу. В соревнованиях по настольному теннису две главные
награды у мытищинских спортсменок. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Анна Насонова. Серебряная награда – у Анастасии Мельник.
✓ На базе учебно-тренировочного центра и зала единоборств спортивного комплекса «Строитель» прошло открытое первенство городского округа Мытищи по голболу (спорт слепых). В соревнованиях приняли участие 18
команд из различных регионов России. На мытищинский
паркет вышли команды из Подмосковья, а также Новосибирска, Краснодара, Нальчика, Самары, Тулы, Тамбова,
Молдовы и Польши. Городской округ Мытищи представляли спортсмены школы «Авангард». В церемонии открытия приняли участие почетные гости: Ярослав Машек
– вице-президент спортивного клуба слепых «Prague»,
Костел Шолдан – председатель филиала общества слепых
г. Яссы (Румыния);
Конрад Анджеюк –
судья международной категории IBSA
(Польша). Гости пожелали спортсменам
удачи и честной борьбы. По итогам соревнований победу одержала подмосковная
команда
«Орбита»
(Дзержинский), серебро – у мытищинского «Авангарда», 3-е
место заняла команда
Краснодарского края.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎ
ÑÎ ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÎÊ
ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÎ
ÎÊ
✓ В Раменском прошел Кубок России по плаванию
(спорт слепых). В соревнованиях принял участие воспитанник мытищинец Федор Лысиков, занявший 3-е место
по сумме многоборья и выполнивший 2-й спортивный
разряд на дистанции 50 м на спине.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
✓ В Саранске во
Дворце водных видов спорта впервые
прошли Всероссийские соревнования
по плаванию «Резерв России», в которых приняли участие
более 720 спортсменов из 65 регионов
России.
Соревнования проводились
среди юношей 15-16 лет (2002-2003 гг.р.) и девушек 13-14
лет (2004-2005 гг.р.), а также юниоров 17-18 лет (2000-2001
гг.р.) и юниорок 15-17 лет (2001-2003 гг.р.). В составе команды Московской области выступили 10 спортсменов
мытищинской спортшколы олимпийского резерва по плаванию: Анастасия Макарова, Дарья Астанина, Анна Чернышева, Дана Репалова, Ольга Турчина, Ольга Кержковская, Полина Ковалева, Анна Манева, Ирина Соломатина
и Всеволод Степанов. По итогам соревнований спортсмены СШОР завоевали 1 золотую,
5 серебряных, 4
бронзовых медалей.
✓ В столице
Республики Коми Сыктывкаре
в бассейне «Орбита» прошли
Всероссийские
с ор евнов а ния
по
плаванию
среди юношей
13-14 лет (20042005 гг.р.) и девушек
11-12
лет (2006-2007
гг.р.). В соревнованиях принимали участие
спортсмены по уровню подготовки не ниже II спортивного разряда, вошедшие в 40 лучших спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации по
итогам командного зачета Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин», а также победители и призеры этих соревнований. В течение трех
дней юные пловцы разыграли 33 комплекта наград в
28 индивидуальных видах программы и 5 эстафетах.
Из 39 команд России сборная Московской области за-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÎ ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÎÊ
ÑÏÎ
ÎÐÒÏËÎÙÀÄÎÊ
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няла 5-е общекомандное место. Мытищинскую школу
плавания представляли 4 спортсмена. Лучший результат показал Александр Андреев, завоевавший бронзу
на дистанции 400 метров вольным стилем и впервые
выполнивший норматив мастера спорта России. Яна
Мадянова хоть и не попала в призеры, но выполнила
норматив кандидата в мастера спорта на дистанции
100 метров на спине.

Василиса Золоедова). Группа девушек 2007 года рождения стала второй.
✓ В химкинском спорткомплексе «Родина» прошел открытый турнир спортшколы «Химки» по художественной гимнастике «Маленькая фея». 18 юных гимнасток
представляли спортивную школу «Авангард». Бронзовым призером этих соревнований стала Милана Иванова (2011 г.р.).

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

✓ В Туле прошли Всероссийские соревнования по художественной
гимнастике на призы
двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного
мастера
спорта России Елены
Посевиной. Наилучший
результат среди гимнасток спортивной школы «Авангард» показала
Ульяна Иванова, занявшая 6-е место в соревнованиях девушек 20062007 гг.р. (по сумме четырех видов).
✓ В Орехово-Зуеве завершилось первенство Московской области по групповым упражнениям. В нем выступили сильнейшие гимнастки спортивных школ и клубов
Подмосковья.
Бронзовые медали завоевали
воспитанницы
мытищинской
спортивной
школы «Авангард» Кира Фомочкина, Анна Саночкина,
Вероника Григоренко, Мария Недвигина,
Ксения Ларченко, Мария Панарина, выступавшие по программе 1-го
разряда – многоборье (2007 гг.р.). Тренеры гимнасток:
Екатерина Кутузова и Валерия Борисова.
✓ В декабре прошло и открытое первенство городского округа Мытищи «Снежинки-2018». К нам в гости
приехали спортсменки из разных уголков Московской
области: Яхрома, Лыткарино, Москва, Химки, Реутов,
Руза, Звездный городок и другие. Прекрасные выступления показали воспитанницы спортивной школы
«Авангард» – 1-е места заняли Мария Исакова, Ариана
Терешина, Мария Левашова. Серебро в активе Миланы Ивановой. 3-е место заслужила Надежда Конева. В
групповых упражнениях 1-е место заняла команда 2008
года рождения (в составе: Анна Карпова, Валерия Лисицина, София Полушкина, Александра Ничипуренко,

В декабре традиционно проходят многочисленные старты у фигуристов. Воспитанники мытищинской спортшколы
«Авангард» не устают пополнять коллекции своих личных
наград.
✓ В Дмитрове на турнире
«Белая Метелица» 1-е место заняла Варвара Юлова. В Лобне
прошли соревнования «Лобненский конек». Серебряные
медали завоевали Иоанн-Кристиан Любимов и Александра
Зубцова.
✓ В Коломне завершился
турнир на призы федерации фигурного катания Московской области. 1-е место: Анна Дмитриева, Иоанн-Кристиан Любимов, Екатерина Свешникова, Давид Носков.
2-е место: Александра Зубцова, Елизавета Бурцева, Елена
Гырдымова. 3-е место: Мирослава Ермакова, Макар Бушуев, Лев Сысоев.
✓ В Видном прошло открытое
первенство города. 2-е место на
этих соревнованиях заняли Виктория Моргунова и Мария Перегудова. Открытые соревнования
по фигурному катанию на коньках прошли и в Москве. На столичном льду бронзовую награду
завоевала Екатерина Лемехова.
✓ В Щелковском районе завершились соревнования «Звездный лед». Победителями на
них стали: Владилена Чеботарь,
Владлена Бражко, Мария Серафимова, Иоанн-Кристиан Любимов, Макар Бушуев. 3-е место – в
активе Дарьи Ивановой и Елизаветы Зверевой. В Королеве прошли соревнования «Серебряный лед». Здесь серебро досталось Виктории Моргуновой. В Красногорске
еще одну серебряную награду в копилку мытищинской
команды принесла Ева Андреева. Первенство Московской области среди юношей и девушек (10-13 лет) завершилось в Дмитрове. Их бронзовым призером стал Денис
Овчинников. Благодаря такому результату, он прошел
отбор на первенство Центрального федерального
округа.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
✓ В Санкт-Петербурге, в СКК «Петербургский» прошли Всероссийские соревнования
по всестилевому карате «Кубок Петра Великого». В них приняли
участие спортсмены
более чем из 30 регионов Российской Федерации. Мытищинскую
спортивную школу «ЦДЮС» в составе сборной команды
Московской области представляли Мария Колесникова
(золото и бронза), Айхан Исмаилов (золото), Анна Алфимова (золото), Рашад Гасаналиев (серебро), Никита Зорин
(бронза). Сборная команда Московской области по всестилевому карате заняла 1-е командное место.
✓ В мытищинском учебно-тренировочном центре «Строитель»
прошел
открытый турнир спортивной
школы
«ЦДЮС» – Кубок
Нисикавы» по всестилевому карате среди детей. Его
победителями стали: Алекс Хегай
(дважды), Евгения
Алфимова (дважды), Айхан Исмаилов, Владислав Чемере, Степан Фонин, Кирилл Голоха, Анна Алфимова, Александр Чиликин.
✓ В Видном состоялось открытое первенство Ленинского района по дзюдо среди юношей 2007-2008, 20052006 гг.р. Победителями стали воспитанники мытищинской
спортшколы
«ЦДЮС»
Мурад
Апресян, Павел Коловердов, Сергей Горин, Дмитрий Коловердов, Феликс
Коловердов. Бронзовую медаль завоевал
Глеб Селюков.
✓ В Зеленограде
прошел
кубок местной спортивной школы по
дзюдо среди юношей и девушек
2005-2007 гг.р. Золото соревнований по-
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лучили Григорий Зиновкин и Кирилл Гранацкий. 2-е
место – Иван Прокопишин, Кира Джидзалова. 3-е место – Егор Мищенко, Алексей Мамуткин.
✓ Завершился 16-й открытый турнир Волоколамского муниципального района по дзюдо, посвященный
освобождению г. Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. В турнире приняли участие более 300
спортсменов из 37 команд регионов России. Хорошие
результаты у воспитанников мытищинской школы единоборств. 1-е место – Параскева Генералова, Александр
Богомолов, Александр Миносьян. 3-е место – Владислав Кузнецов.
✓ Открытое первенство
Тульской области по боксу, посвященное дню освобождения г. Венева от
немецко-фашистских захватчиков также стало медальным для спортсменов спортшколы «ЦДЮС».
В турнире приняли участие более 200 спортсменов. В возрастной группе
2005/2006 гг.р. 1-е место заняли Андрей Можаев в категории до 48 кг и Максим
Берников в категории до
76 кг. В возрастной группе
2007-2008 гг.р. победителем
стал Егор Коледа (категория до 36 кг).
✓ В Уфе прошел Кубок России по кикбоксингу. На уфимских рингах выступили около 500 лучших спортсменов со
всей страны – от Владивостока до Калининграда. Мытищи представляли 8 спортсменов. На этом турнире они
соревновались в двух разделах – фулл-контакт и К1. По
итогам соревнований 1-е место заняли Игорь Никитин и
Любовь Токарева, серебро – в активе Егора Строева и Анны Воронежцевой, бронза – у Ангелины Рахманиновой и
Анны Павловой.
✓ Завершили свой соревновательный год мытищинские
кикбоксеры в Санкт-Петербурге, где прошел XXI Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Петра». На ринг в
северной столице выходили 450 спортсменов из 25 регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Беларуси
и Украины. 11 из них представляли спортшколу «ЦДЮС».
Победителями этого престижного турнира стали Юрий
Сокол и Вячеслав Ли. 2-е место заняли Мгер Клоян и Анна
Воронежцева. На третью ступень пьедестала почета поднялись Анна Павлова, Артем Кокунин, Руслан Рабаданов,
Даниил Яценко. По итогам соревнований лучшим рефери был признан тренер наших единоборцев Константин
Давыдов.
✓ В Серпуховском районе в спорткомплексе «Княжьи
Дали» прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по самбо среди юниорок и женщин.
Чемпионкой ЦФО стала София Михайлова. Серебро – у
Арины Пашаевой и Альбины Пучковой. Эти спортсменки
прошли отбор на первенство и чемпионат России.

ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

15 декабря близ деревни Жостово прошла
предновогодняя встреча внедорожных клубов.

Федерация автомобильного спорта городского
округа Мытищи при поддержке комиссии по физической культуре и спорту Общественной палаты
г.о. Мытищи организовала и провела автоспортивное мероприятие «Джипспринт».
Джип-спринт – одна из самых зрелищных дисциплин
в автоспорте, привлекающая
внимание к себе не только
спортсменов, но также зрителей и фото-, видеокорреспондентов.
Основная
задача
участника
джип-спринта – прохождение трассы
за наименьшее количество времени.
Количество кругов – два. В зачет идет
время лучшего круга. Соревнование
проводится по заранее подготовленному маршруту (трассе) общей протяженностью до 2 км, включающему

в себя специальные участки – тяжелые, разнообразные грунты, требующие использования возможностей
полноприводных автомобилей.
Соревнование проходило в трех зачетных категориях:
«Стандарт» – автомобили колесной
формулы 4х4. Разрешен любой тип
резины, не превышающий размер 32 дюйма.
«Подготовленные» –
автомобили колесной
формулы 4Х4. Разрешен любой тип резины, размером более 32
дюймов.
«Полироль» – стандартные
автомобили колесной формулы
4х4.

Мероприятиее
прошло
м всех норм
с соблюдением
безопасности, о чем было
указано в отдельном протоколе регламента соревнования. Соревнования организованы в первую очередь
для отдыха и привлечения молодежи к автоспорту, туризму, формированию
культуры здорового образа
жизни, воспитания уважения к историческому и культурному наследию.
На старт вышло 25 экипажей. Победителями стали:
Категория «Полироль»:
1-е место: Павел Аполлонов, Мария
Звездная;
2-е место: Александр Щербаков,
Ирина Тихонова;
3-е место: Андрей Егоров, Екатерина Ефимова.
Категория «Стандарт»:
1-е место: Владимир Блохин, Марина Блохина;
2-е место: Александр Щербаков,
Ирина Тихонова;
3-е место: Илья Якушев, Владимир
Тишков.
Категория «Подготовленные»:
1-е место: Владимир Шиман, Павел
Воробьев;
2-е место: Никита Кучинский, Алексей Кучинский;
3-е место: Александр Пименов, Наталья Пименова.

Редакция журнала «СМ» благодарит за помощь в подготовке репортажа
и предоставленный фотоматериал члена Общественной палаты
г.о. Мытищи Ивана Кошечкина.
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