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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лыжные Мытищи
Лыжный спорт в нашей стране
по своей массовости вряд ли
уступит любому другому. Наличие снежного покрова в течение
длительного периода времени
подразумевает под собой желание людей выходить на лыжные прогулки. Для многих это
в большей степени вид отдыха,
нежели серьезное увлечение.
Но и успехи профессиональных российских лыжников и биатлонистов общеизвестны. Неслучайно каждый год бьет рекорды
по количеству участников «Лыжня России», старт которой будет
дан 9 февраля. Традиционно популярной остается «Мытищинская лыжня». В этом году она снова пройдет в городском лесопарке,
благоустройству которого сейчас
уделяется так много внимания.
«Мытищинский лесопарк Пироговского лесничества спортсменами очень востребован, – рассказала начальник управления
по физической культуре и спорту
Юлия Бакурова. – В первую очередь любителями лыжного спорта. На данный момент там уже
накатана лыжня, мы дорабаты-

Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи:
– На сегодняшний день развитие Мытищинского парка Пироговского лесничества – один из наших самых серьезных проектов,
реализуемых на территории округа. Есть большие планы по его
преобразованию. Кстати, от жителей постоянно поступают предложения, пожелания и замечания по благоустройству лесопарка,
и это хорошо. Мы все хотим, чтобы он стал настоящим центром
притяжения для мытищинцев и гостей городского округа Мытищи.
Многое уже реализовано, но впереди еще много работы, проект долгосрочный. При
этом надо понимать, что в лесопарковой зоне действует множество ограничений по
использованию твердого покрытия, установке освещения, вырубке растительности.
Но у нас работают специалисты, и задачи, а также последовательность исполнения
задуманных планов нам понятны. Расставлены и приоритеты. Среди первоочередных направлений – спортивное. Мытищинские любители лыжного спорта уже давно
облюбовали лесопарковую зону. Наша задача – создать там комфортные условия
как для спортсменов, так и для простых любителей лыжных прогулок. В зимнее время особенно актуальны вопросы освещения трассы. Ими мы будем активно заниматься. Качественные изменения ожидаются уже к следующей зиме, но и сейчас в
лесопарке есть все возможности для лыжного отдыха и проведения соревнований.
Хочу пригласить любителей спорта на традиционную «Мытищинскую лыжню»,
которая пройдет 17 февраля на территории нашего лесопарка. Будут хорошо
подготовленная трасса, призы и подарки для участников, а главное – здоровый,
активный отдых в красивом месте, на свежем воздухе.

ваем концепцию трассы, готовимся к проведению «Мытищинской лыжни - 2019». На данный
момент на территории лесопарка имеются петли в 1,5 и 3,5 км.
Уже идет обустройство стартовой зоны. К началу февраля надеемся завершить подготовительные работы. Старт будет со
стороны Пироговского шоссе. Ту-

да удобно подъехать на машине и
автобусе. Думаю, скоро она станет одной из любимых, в том числе спортивных, зон отдыха всех
мытищинцев».
В соревнованиях смогут принять
участие представители всех возрастных групп. Для самых маленьких лыжников (не старше 5 лет)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
предусмотрена
трехсотметровая трасса. Наиболее подготовленные смогут
преодолеть дистанцию в 5
километров. Но, разумеется, не только в дни соревнований лесопарк открыт
для любителей прокатиться по заснеженной лыжной
трассе. Это место давно известно мытищинским любителям активного отдыха.
Задолго до того, как здесь
начались масштабные работы по благоустройству,
энтузиасты активно осваивали лыжные маршруты.
В основном местный рельеф рассчитан на любителей. Равнинный ландшафт
местности позволяет при
желании спокойно прокатиться вдоль живописных
лесных массивов. Впрочем, профессиональные спортсмены также
используют лесопарк для восстановительных тренировок без высокой нагрузки.
Еще одним местом лыжного притяжения в городской черте стал стадион «Торпедо». Какими-то своими особенностями он
похвалиться не может, но многих привлекает простой минимализм местной трассы. Несколько
кругов длиной 430 метров во-
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круг футбольного поля можно
пройти как свободным стилем,
так и классическим. Специально
для «классиков» здесь прорезана
специальная лыжня. Что касается
профессионалов, то они облюбовали лесной массив в микрорайоне
Пироговский у деревни Коргашино. Вот где простор для любителей серьезного катания! Крутые
спуски и пологие подъемы, сложные повороты и широкая трасса
– все это является незаменимым
в тренировочном процессе. Поэтому именно здесь
и проходят занятия спортсменов отделения лыжных
гонок мытищинской спортивной школы «Авангард».
При этом активное участие
в создании трассы и уборке
местной территории принимают сами юные спортсмены, их тренеры и родители. По словам директора
спортшколы
«Авангард»
Алексея Рябова, их общая
мечта – чтобы и этот участок леса по аналогии с
Мытищинским парком Пироговского лесничества дождался своего комплексного благоустройства. А в
будущем – здесь появилась
возможность
принимать
серьезные соревнования.

«Конечно, хотелось бы нашу
трассу сделать более благоустроенной, – рассказала тренер отделения лыжных гонок спортшколы «Авангард» Эльвира Орлова.
– Как в тех же Красногорске, Истре или Пересвете. Но такой
возможности пока нет. Хотя если говорить в целом, то и в таком виде она нас устраивает.
Считаю, что это лучшая трасса
в Мытищах. Здесь рельеф, который позволяет готовиться к соревнованиям. На этапах первенства Московской области всегда
сложные дистанции с крутыми
спусками и подъемами. Поэтому
и тренировочный процесс должен
вестись соответственно. Есть
свои особенности, конечно. Это
общая зона отдыха, доступная
всем желающим, поэтому делим
ее с местными жителями. К сожалению, часто лыжню «бомбят»
плюшками, санками, снегоходами, но мы уже привыкли. Тем более, что работать здесь все равно приятно. У нас очень хороший
и дружный коллектив. Сейчас дети достаточно активно идут
в лыжные секции. Во многом за
счет результатов наших олимпийцев, участников этапов кубка мира, которых они видят по
телевизору. Хотелось бы, конечно, больше, но конкуренция суще-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ствует и между видами спорта.
И если на любительском уровне
лыжи всегда были и остаются
популярными, то для профессиональных занятий большинство
ребят выбирают другие виды. Не
все готовы заниматься в минус
15 на морозе. Ну а те, кто готов,
остаются в лыжном спорте и
здесь катаются, готовятся к новым соревнованиям. Сейчас сезон
в разгаре. Много стартов, среди
которых главный для нас – первенство Московской области. В
этом году нашим воспитанникам
совсем немного не хватило, чтобы отобраться в сборную Подмосковья на первенство России.
В регионе очень высокая конкуренция в лыжном спорте. Достаточно сказать, что победитель
последнего областного чемпионата среди юношей является и чемпионом России. Да и по количеству участников иные старты
собирают до 1 000 человек. Мытищинская школа пусть и отстает от лидеров, но наши лыжники уже «сидят» в двадцатке и
подбираются к десятке лучших
результатов. Так что динамика
есть, нужна только поддержка».
✓ В Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» прошло первенство
Московской области по лыжным
гонкам памяти заслуженного тренера России И.П. Рогожина среди
юношей и девушек 2001-2002 гг.р.,
2003-2004 гг.р. 8 спортсменов отделения лыжных гонок представляли спортивную школу «Авангард» городского
округа Мытищи.
Лучший
результат из наших юношей на дистанции
15 км свободным
стилем
показал
Ярослав Антонов
(2001 г.р.) – 13е место, подтвердив норматив первого спортивного
разряда. У девушек Екатерина Суханова (2002 г.р.)
на дистанции 10 км
свободным стилем
финишировала на

22-м месте, также подтвердив норматив первого спортивного разряда.
В Красногорске прошли
спринтерские гонки в
рамках Кубка Московской
области среди юношей и
девушек 2005-2006 гг.р.
Всего двух десятых секунды не хватило Ренате Галяутдиновой для выхода
в финал. Она вошла в первую десятку лучших спортсменок Московской области, заняв итоговое 9-е
место (из 106) и подтвердила норматив первого
спортивного разряда.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
✓ В Дмитрове завершилось первенство Московской
области по фигурному катанию на
коньках.
Городской округ Мытищи представляли
спортсмены школы
«Авангард».
Высокий уровень
катания продемонстрировал мытищинец Денис Овчинников, который
завоевал золотую
медаль подмосковного первенства.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В Пензе прошло первенство РФСО «Локомотив» по
художественной гимнастике. Серебряными призерами в
групповых упражнениях стали воспитанницы спортшколы «Авангард» 2007 года рождения: Кира Фомочкина, Мария Панарина, Вероника Григоренко, Мария Недвигина,
Ксения Ларченко, Анна Саночкина.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В универсальном
спортивном комплексе
«Подмосковье»
(Щелково) прошли
соревнования на первенство
Московской области по легкой атлетике среди
юношей и девушек
2002-2003 гг.р. Городской округ Мытищи
представляли 32 спортсмена спортшколы
«Авангард». Дважды
призером соревнований стал Никита Кутин, занявший третьи
места на дистанциях
800 и 1500 метров.
✓ Там же состоялись чемпионат и первенство Московской области по
легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, в которых
приняли участие сильнейшие спортсмены Подмосковья старших возрастных групп. В шестой раз Александр Ткаченко стал победителем первенства Московской области в беге на 200 и 400 метров. Серебряным
призером чемпионата на дистанции 200 метров Вла-
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дислав Самарин. Юрий Троилов – третий в забеге на
400 метров. Иннокентий Пешков дебютировал в беге
на 2000 метров с препятствиями и занял второе место.
Также он стал бронзовым призером в беге на 3000 метров. Таисия Лекутская на дистанции 1500 метров заняла второе место. Серебро на дистанции 1500 метров
и бронзу в забеге на 3000 метров завоевала Анастасия
Шаронова. Еще одна бронзовая награда в активе Никиты Кутина на дистанции 1500 метров.
✓ В Смоленске прошел чемпионат Центрального федерального округа, в котором выступили сильнейшие
спортсмены из городов центральной части России. Из
легкоатлетов мытищинской спортшколы «Авангард»
наиболее отличился кандидат в мастера спорта Александр Ткаченко, который занял второе место в беге на 400 м (49.89), завершил вторым дистанцию 200 м
(22.51), а также стал победителем в эстафете 4х200 м в
составе сборной команды Московской области. Отлично выступила Екатерина Будаева, ставшая третьей в беге на 200 м (26.61). Также третье место на дистанции
3000 м заняла Анастасия Шаронова.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ
✓ В Рязанской области (с. Поляны) прошло первенство
Центрального федерального округа по универсальному
бою среди мальчиков и девочек 10-11, 12-13лет. В этих
соревнованиях мытищинскую спортшколу «ЦДЮС»
представляли 10 воспитанников. Победителями соревнований стали: Варвара Кириллова (37 кг), Александр
Миносьян (50 кг) и Александр Генералов (55 кг).
Бронзовую награду завоевал
Давид Саакян (35 кг). Эти соревнования стали отборочными к первенству России,
которое пройдет в феврале
этого года. Сборная Московской области заняла второе
командное место, во многом
благодаря успешному выступлению мытищинских спортсменов.
✓ В Орле проходило первенство Центрального федерального округа по универсальному бою среди юношей и девушек 14-17лет
(отбор на первенство России). В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 10 областей
страны. В составе сборной Московской области выступили 12 воспитанников мытищинской спортшколы «ЦДЮС». Победителями первенства ЦФО стали:
Данила Рябинин (65 кг), Семен Максименко (70 кг),
Никита Качура (75 кг). Серебряные награды завоевали: Вячеслав Громов (60 кг), Анна Ключникова (44 кг),
Ксения Жданова (+62 кг). Бронзовая медаль в активе
Екатерины Борисовой (62 кг). Спортсмены, занявшие
первые места, выполнили норматив «кандидат в мастера спорта».

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ПЕРВЫЙ ТУРНИР НОВОГО ГОДА
самой
интересной казалась группа «Г», где компанию
«Мастеру»
составил
лидер
первого дивизиона – «Атлант». Но
особенности регламента позволили переключить
основное внимание болельщиков на группу
«А». В краткосрочных турнирах, проводимых под
эгидой МФЛ,
команды
имеЗавершился первый в 2019 году турнир
ют
право
вноМытищинской Футбольной Лиги. 19 команд подали
сить
в
свои
зазаявки на участие в соревнованиях, которые
явки
любые
традиционно проводятся во время зимней паузы
изменения.
регулярного первенства МФЛ.
Состав «ВетеПоначалу большинство лидеров ранов» пополнил ряд игроков
первенства решили использовать «Юниона», который в этом сеперерыв в чемпионате для отдыха. зоне ведет борьбу за чемпионТолько «Мастер-Дизайн» остался ство. Кроме того, еще нескольверным себе. Эта команда старает- ко серьезных игроков влились в
ся не пропускать ни одного турни- состав середняка Высшей лиги. Идура, имея в своем послужном списке щий на третьем месте во втором диуже солидный набор трофеев. Впро- визионе «Сокол» тоже не остался в
чем, дозаявочная компания внес- стороне, мобилизовав целую пятерла свои коррективы. На предвари- ку действующих чемпионов лиги из
тельном этапе встретились команды «Техаса». Из своей группы два этих
«младших» дивизионов. На втором коллектива вышли без проблем. «Тегрупповом этапе в борьбу вступи- хасские соколы» и «Юные ветераны»
ли основные силы. На первый взгляд свели встречу между собой вничью –

1:1, переиграв остальных соперников. В группе «Г» прогнозируемо в
плей-офф прошли «Мастер-Дизайн»
и «Атлант». Из группы «Б» со скрипом со второго места в четвертьфинал вышел формальный лидер
турнирного рейтинга – «Афина». Победителем здесь оказался «Сварог»,
представляющий первый дивизион. Группа «В» подарила небольшую
сенсацию, без которых, впрочем, та-

кие соревнования практически не
обходятся. Вместе с прогнозируемым проходом «Лиги 38» в плейофф пробился представитель третьего дивизиона «Тахион».
В матчах четвертьфиналов новоявленные фавориты шансов своим соперникам не оставили. «Сокол» переиграл «Афину» со счетом
5:0, а «Ветераны» не дали шанса «Мастер-Дизайну» – 6:1. «Атлант» не без
труда справился с сопротивлением «Лиги 38». А «Тахион» продолжил свою победную поступь матчем
со «Сварогом» (2:0). Оба полуфинала прошли в равной и напряженной
борьбе. Единственный забитый мяч
позволил «Ветеранам» переиграть «Тахион», а «Сокол» сумел ликвидировать
отставание в два гола в игре с «Атлантом», одержав волевую победу – 3:2. В
два мяча уступал «Сокол» и в финальном матче, но на этот раз оборона соперника дала сбой только один раз. 2:1
и «Ветераны» выиграли новогодний
турнир МФЛ.
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ВСЕ РЕШИТСЯ
щи, Щелково, Солнечногорск, Дубну, Одинцово,
Красноармейск, Пушкино, Сергиев Посад, Люберцы, Подольск, Каширу,
Волоколамск,
Воскресенск, Егорьевск,
Протвино,
Серпухов,
Орехово-Зуево, Ступино и Шатово. Количество
участников по каждому
возрасту разное, но во
всех турнирах было организовано по две группы.
В этом году исполняется 10 лет
отделению мини-футбола спортивной
школы «ЦДЮС» городского округа
Мытищи.

За это время ее команды быстро
перешли из ранга дебютантов в статус фаворитов любых соревнований.
Этому способствовали отличная материально-техническая база, квалифицированный тренерский состав и,
конечно, желание самих юных футболистов добиваться высоких результатов.
«За 10 лет проделана большая
плодотворная работа, – рассказал старший тренер отделения Сергей Балабоня. – Мы по праву вышли
на лидирующие позиции в регионе. В
прошлом сезоне команды «ЦДЮС»
стали лучшими в неофициальном
общем командном зачете первенства Московской области, завоевав две золотые и одну бронзовую
медали. Можно смело говорить о
том, что в Мытищах создана одна
из лучших мини-футбольных школ
Подмосковья. Наряду с щелковской спортшколой, где также есть
специализация по мини-футболу.
Хорошие команды по отдельным
возрастам периодически появляются и в других городах, но им сложнее.
Особенно старшим тяжело конкурировать, поскольку все они играют в большой футбол и только зимой переходят в залы».
В сезоне 2018/2019 в борьбу за победу в первенстве Московской области
вступили команды шести возрастных групп, представляющих Мыти-
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В плей-офф попало восемь команд,
по четыре из каждой. К сожалению,
уже на групповом этапе из борьбы за чемпионство отсеялась команда «ЦДЮС-2007». А вот ребята 2008
года рождения свой групповой этап
прошли уверенно, по праву пробившись в восьмерку лучших мини-футбольных коллективов региона в своей возрастной группе. Впрочем, если
говорить о Мытищах, то перед младшими юношами результативных целей на сезон никогда не ставили.
«У младших задача «сделать рес авит
ст
тся, – пояс
яс
зультат» не ставится,
пояслаб
абон
о я. – Идет
И ет
Ид
т
нил Сергей Балабоня.
т
енир
ропланомерный тр
тренирос – от
сс
т
вочный процесс
жн
ному.
простого к сложному.
т
еНаша задача – тр
треообуунироваться, об

чаться и играть. Если получается
как у ребят 2008 года – молодцы,
будут играть в четвертьфинале как минимум. Если как 2007-й
не прошли в плей-офф, то и здесь
никто голову пеплом посыпать не
собирается. Хотя многие говорят,
что все критично, на самом деле –
нет. Ничего страшного не происходит. Этим ребятам еще долго
и упорно заниматься. Анализируя
сезоны, можно сказать, что младшим у нас традиционно многое дается сложнее за счет специфики
тренировочного процесса. Мы не форсируем события, планомерно ставим игру
именно в мини-футбол. А наши соперники в большинстве
своем
представляют школы большого
футбола. Там ребята зачастую крепче и выносливее, действуют проще, что
в детском возрасте
может давать результат, если, например, есть в коллективе
мощный
футболист, на которого будут играть,
а он может всех «затоптать». В
старшем возрасте такое уже не
пройдет. У нас накоплен достаточный опыт, чтобы понимать
эти факторы и строить работу с прицелом на будущее. Если
брать результаты старших юношей (2001/2002 и 2003/2004 гг. р.),
то обе команды досрочно стали
первыми в своих группах. Ребята
уже практически полностью обучены и подготовлены к игре в мини-футбол. Потому и выходит
так, что старшие у нас всегда в
ф во
фа
в ри
ита
т х, хотя
хоо
фаворитах,
в младшем возр ст
ра
с е не все особенно выдерасте
ляли
ля
лиссь
лялись».
Се
Серия
плей-офф – соре
ревнование
отдельн и не всегда предное
с
сказуемое.
Однако
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НА ПАРКЕТЕ
стоит отметить выступление старших юношеских команд мытищинской спортшколы «ЦДЮС», которые на групповом этапе показали
зрелую и уверенную игру. Отрыв команды «ЦДЮС-2001» от второго места составил 8 очков, «ЦДЮС-2003»
обошел своих оппонентов на 6 очков. В четвертьфиналах им предстоит встретиться с представителями
одинцовской спортшколы «Старый
Городок» и ступинской «Оки» соответственно. Эти команды заняли четвертые места в группе «Б». Также без
особенных проблем пробились в серию плей-офф команды 2005 и 2006
годов рождения. Хотя по турнирной
дистанции не всегда все шло гладко.
«ЦДЮС-2005» занял вторую
строчку, пропустив вперед достаточно мощную «Волну» из
Дубны. В прошлом сезоне обе
эти команды дошли до финала,
где сильнее оказались мытищинцы. Возможно, это противостояние случится и в текущем году. Ну, а пока ребятам
предстоит выяснить отношения в четвертьфинале с егорьевским «Лидером». Команда
пе
«ЦДЮС-2006» в своей группе
те,
е
осталась на четвертом месте,
ой
й
йуступив места в первой тройовов
ке представителям щелков-

ской, пушкинской
и солнечногорской
спортшкол. Тем самым определив себе соперником по
четвертьфиналу победителя группы
«Б» – люберецкую
«Звезду».
«Наши команды среднего возраста сейчас находятся на одном
из самых сложных
этапов тренировочного процесса, – рассказал Сергей Балабоня. – Им приходится постигать множество тактических

нюансов мини-футбола. К сожалению, не всегда все получается переварить, поскольку их много. Но очевидно, что понимание игры у
ребят уже есть. Да и в целом
за 10 лет мы смогли создать
в нашей спортшколе хороший
и боеспособный коллектив из
руководства «ЦДЮС», тренеров, персонала, игроков, их родителей и болельщиков. Когда
начинали, не всегда хватало детей даже для проведения
тренировок. Сейчас ребята
охотно идут в наше отделение, иногда даже приходится
делить их на две группы. Порой было тяжело, но за счет
планомерной и поэтапной работы мы шли вперед. Школа заработала авторитет. Здесь есть все
условия для развития. В Мытищах
вообще всегда было хорошее отношение к детскому спорту. Считаю,
что по инфраструктуре мы одни из
лучших в регионе. В этом сезоне команды отделения мини-футбола
постараются выступить не хуже,
чем в прошлом году. Но, конечно, в
итоге все решится на паркете».
В четырех возрастных группах
прошли четвертьфиналы. Три мытищинских команды прошли в полуфинальный этап первенства Московской области.
ЦДЮС-2001 – «Витязь» (Одинцово)
4:0
ЦДЮС-2003 – «Ока» (Ступино) 6:1
ЦДЮС-2005 – «Лидер» (Егорьевск) 3:1
ЦДЮС-2006 – «Звезда» (Люберцы) 3:8
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Ïèòåðñêîå íàøåñòâèå
íà «Àðåíó Ìûòèùè»
К сожалению, в сезоне 2018-2019
подмосковные «Атланты» снова
остаются без плей-офф
Молодежной хоккейной лиги.

Это стало очевидным после
серии из шести домашних поражений в матчах с представителями Санкт-Петербурга. Мытищинская молодежка
в новом году никак не может
справиться с петербургским
фактором. Именно представители северной столицы
окончательно «похоронили»
надежды «Атлантов» на попадание в восьмерку сильнейших клубов западной конференции МХЛ.
В самом начале года опустошительный набег на «Арену Мытищи» оформили представляющие Ленинградскую область
хоккеисты клуба «СКА-Варяги». В начале первой игры хозяева даже владели преимуществом, больше бросали
по воротам, но коэффициент полезного действия оказался низким. Тринадцать бросков в створ ворот, ни
один из которых не стал голевым. А
вот у гостей результативными оказались четыре броска из восьми. Такой
удар подмосковной команде выдер-
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жать не удалось. Хоккеисты не справились с собой, допуская непростительные ошибки. Цареву и Беркутову
удалось дважды огорчить голкипера
соперников, но в ворота «Атлантов»
влетели еще четыре шайбы. В
итоге 2:8. Такой
исход стал серьезным психологическим испытанием для
мытищинцев.
К сожалению,
отойти от чувс твительного
поражения не
получилось. В
повторной игре
сдерживать атакующие силы
армейцев удавалось только на

протяжении полутора периодов. После чего на гол Царева соперник ответил пятью точными бросками (1:5).
После «Варягов» на «Арену Мытищи» пожаловали еще два петербургских коллектива – лидеры «Запада». И, вроде, борьба была, и команда
смотрелась неплохо в противостоянии со «СКА-1946», но фавориты
показали, как лучше распоряжаться
своими моментами и ошибками со-

перника. «Желто-синих» сгубили несуразные
голы. Первый из
них случился уже на
четвертой минуте, когда СКА открыл
счет рикошетом от клюшки защитника «Атлантов». Увеличить отрыв, несмотря на явное преимущество по
броскам, лидерам лиги не удавалось,
зато зрители увидели сразу пять драк
от команд за первый период. Несмотря на уверенную, солидную и результативную игру гостей, мытищинцам в конце второго периода удалось
усилиями Пищулина и Гончарука сократить отставание до минимума. 2:3
перед заключительной двадцатиминуткой. Но армейцы сумели взвинтить темп и забросить трижды. Гол
Шакирова стал всего лишь голом
престижа – 3:6. На следующий день
голкиперу соперника и вовсе удалось
сохранить свои ворота в неприкосновенности, тогда как
хоккеисты СКА методично
расшатали оборону хозяев,
уверенно и спокойно доведя
дело до победы – 0:4.
Сухая серия «Атлантов»
продолжилась и в матче с
очередным
санкт-петербургским гостем. «Динамо»
также значится в лидерах
лиги. И уже в первом периоде подтвердило свой статус,
дважды огорчив мытищинского вратаря. Впрочем, винить Егора Синегубкина
сложно. Счет мог стать и более крупным, если бы не его усилия,
результатами которых стали 38 отраженных бросков. Хватало у молодежки из Мытищ шансов забить самим,
но все 27 попыток отразил голкипер
динамовцев. А вот гости отличились
еще раз в середине заключительного периода – 0:3. Размочить ворота гостей удалось в первом периоде
повторной встречи Андрею Смирнову. Правда, к тому времени и дина-
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мовцы отметились точным броском.
«Атланты» долгое время держались
за ничейный результат, имели шансы повести в счете, но в концовке

встречи «Динамо» все же
сумело дожать хозяев площадки. Два гола за две минуты продлили неудачную
серию мытищинцев, и о серии плей-офф теперь можно будет говорить только
в следующем сезоне. Отрыв от восьмого места, на
котором, кстати, расположились «Варяги», составляет уже больше двадцати очков. Ну а «СКА-1946»
и «Динамо», благодаря победам в Мытищах, продолжают занимать две верхних
строчки турнирной таблицы Западной конференции МХЛ.
«На самом деле, серия без побед угнетает и игроков, и тренерский
штаб, – рассказал главный тренер

ХК «Атланты» Владимир Потапов. –
Прикладываются усилия, чтобы
выйти из черной полосы. В первую
очередь не хватает точности в реализации моментов. Их было в этих
играх достаточно, что позволяло
надеяться на другое количество заброшенных шайб. Мы проводим ротацию игроков и перестановки в
звеньях, ищем оптимальные ходы.
Что-то получается, что-то нет.
Но о безразличии в команде говорить не приходится. Суммарное мастерство соперников в последних
играх оказалось выше. Тем не менее,
равнодушных у нас нет, команда настроена прервать череду поражений».
Благодарим пресс-службу
МХК «Атланты» за помощь
при создании материала.

Çîëîòàÿ øàéáà
связано с новым принципом ф
формирования команд.
«Реши идти по друго«Решили
му пути
пути, – рассказал заместитель директора ЦФКиС
«Олимп
«Олимпик»
и главный сусор
дья соревнований
Сергей
Кривору
Криворучко.
– В турнире
у нас выступают сборны
ные команды. Пос
скольку
общая степ
пень подготовки
н
не у всех ребят сооответствует даж
же уровню таког турнира, как
го
«Золот
«Золотая
шайба». Теоретиче
ретически
можно было
собрат представительсобрать
ны
н
ый чемпионат
че
ный
с большим
количеством
ко23 января на хоккейной площадке стадиона
манд.
Но
мы
работаем
не
«Торпедо» стартовало первенство городского
для
отчета
по
массовоокруга Мытищи по хоккею «Золотая шайба»
сти. Опыт показывает,
среди детских дворовых команд.
что поражения с резульВ этом сезоне на участие в сорев- татами 0:17 или 0:20 положительнованиях было заявлено четыре ных эмоций не добавляют. А игра в
любительских коллектива юношей сборных командах позволяет бы2004 года рождения и младше. Это стрее учиться, набираться маменьше, чем в предыдущие годы, что стерства в компании с более обу-

ченными партнерами и приносить
больше пользы. В этом году у нас
играют «Бобры» из Пироговского и три территориальные команды, собранные по микрорайонам города. И уже первая игра показала,
что уровень турнира вырос. Ребята показали хорошую технику,
катание, игру в пас. Начало получилось достойным. Удовольствие
получили сами хоккеисты, их родители и болельщики».
В матче открытия «Олимпик» переиграл «Чикаго», во второй игре
«Реальные кабаны» оказались сильнее «Пироговских Бобров». На открытии
турнира
присутствовал заслуженный мастер спорта
СССР, Олимпийский чемпион, почетный гражданин городского округа Мытищи Виктор Шалимов, который отметил, что, несмотря на
морозную погоду, а, может, во многом и благодаря ей, праздник хоккея получился по-настоящему интересным и увлекательным. Виктор
Иванович пожелал проигравшим не
расстраиваться и готовиться к следующим матчам турнира, а победителям – не расслабляться и продолжать в том же духе.
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Тренер НОВЫЙ – проблемы СТАРЫЕ
Баскетбольный клуб «Химки»
стремительно теряет шансы
на попадание в плей-офф Евролиги.
Еще до наступления нового года перспективы подмосковного коллектива повторить прошлогодний успех и забраться
в восьмерку сильнейших команд старого
света большинством специалистов расценивались весьма критически. Но первые
январские матчи вселили в сердца болельщиков оптимизм. В начале года, совместив приятное с полезным, химчане посетили Канарские острова. В Лас-Пальмасе
подопечные Георгиоса Барцокаса встретились с местной «Гран-Канарией». Этот клуб не входит в элиту европейского баскетбола, но признаем, что и
«Химки» к грандам мало кто причисляет. Тем более, что
по-прежнему на больничном лидер команды Алексей Швед, через раз выходит на площадку Энтони
Гилл. Тем не менее, и без
своих ключевых игроков
желто-синие сумели организовать хозяевам неприятности, добившись
убедительной победы с результатом 99:70.
8 января на «Арену Мытищи» прибыл действующий чемпион Евролиги и
лидер сезона – стамбульский «Фенербахче». К тому моменту в активе турецкого клуба была серия
из 12 побед подряд. Хозяева же рассчитывали на
возвращение Гилла и неплохую статистику встреч
с грозным соперником.
Стартовый отрезок у подмосковной команды откровенно не задался. «Фенербахче» смотрелся весьма солидно и планомерно наращивал свое преимущество. Но
уже во второй четверти хозяева мытищинского паркета
сумели переломить ситуацию. А после большого перерыва впервые вышли вперед. Символично, что важнейший
бросок реализовал Гилл. Дженкинс добавил точный трехочковый. И уже тренеру гостей пришлось ломать голову над тем, как отыграться. Концовка основного времени
превратилась в триллер и борьбу нервов. При счете 72:71
Стефан Маркович получил право на два штрафных броска и мог решить исход игры, но оба раза не попал в кольцо. В последней атаке «Фенербахче» хозяева сфолили на
Николо Мелли. Но итальянский легионер турецкого клу-
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ба тоже дрогнул, реализовав лишь один
бросок из двух. Встреча перешла в овертайм. Нашей команде хватило хладнокровия и выдержки, чтобы довести этот невероятный матч до победы. При этом гости
набирали очки исключительно со штрафной линии. «Фенербахче» терпит второе
поражение в сезоне, «Химки» обыгрывают самого сильного соперника в Евролиге, практически добравшись до заветной
восьмерки, вопреки мнениям скептиков.
К сожалению, развить свой успех команде не удалось. За своих земляков в
Стамбуле «отомстил» местный «Анадолу
Эфес» – 72:81. Выезд в Грецию на встречу с «Олимпиакосом» тоже оказался крайне неудачным – 57:71. Таким образом, ключевыми для химчан стали домашние матчи, закрывающие январскую программу
Евролиги.
К этому моменту руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды. В
прошлом сезоне Барцокас
впервые привел «Химки» в
плей-офф Евролиги. В этом
году такую миссию возложили на литовского специалиста, легенду советского
баскетбола Римаса Куртинайтиса. Он в «Химках» человек не новый и уже возглавлял команду. Матч с
мюнхенской «Баварией»
на мытищинском паркете
стал для него первым после возвращения в клуб и
трехсотым на тренерском
мостике подмосковного
коллектива. В игровых видах спорта часто случается
так, что с приходом нового
тренера команда приобретает эмоциональный подъем. В случае с БК «Химки» этого психологического бонуса хватило только на первую четверть. Без Шведа и Гилла на «Арене Мытищи» химчане
уверенно переигрывали «Баварию» после первой четверти со счетом 28:10. В итоге же умудрились растерять свое
преимущество. Многочисленные ошибки и крайне низкая результативность
в оставшееся время матча привели к поражению со счетом 60:71.
Этот проигрыш серьезно подкосил турнирные перспективы баскетбольного клуба «Химки» в
европейском сезоне.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

На первенство
области

«олимпийцам».
Как сложится в
этом году, загадывать не будем.
Тем более, что
«Кристалл»
и
«Олимпик» могут встретиться
между собой и на
более ранней стадии.
Мытищинские
баскетболисты
вместе с «Глорией» и «Орбитой»
ведут борьбу за
второе место. Хороший шанс обосноваться на желанном месте они

Любопытная борьба
разворачивается в первенстве
мужской баскетбольной Суперлиги
Московской области.
В этом сезоне привычный дуэт лидеров, состоящий из лыткаринского «Кристалла» и мытищинского
«Олимпика», разбавили «Глория» из
Балашихи и «Орбита» из Дзержинского. Уже нет сомнений, что именно
эти четыре коллектива займут верхние строчки турнирной таблицы регулярного первенства. Отставание
других коллективов довольно значительно. А вот как распределятся места – большой вопрос. Понятно, что
чемпионство завоюет та команда, которая лучше сыграет в серии плейофф, но более высокое место дает в
стыковых матчах преимущество своей площадки. Да и свои амбиции клубы должны подтверждать.
Мытищинский «Олимпик», как и
в прошлом сезоне, за первую строку
не бьется, что не мешает действующему победителю Суперлиги оставаться теневым фаворитом. Вряд ли чтото может помешать лыткаринскому
«Кристаллу» повторить свой прошлогодний успех, став победителем
регулярного первенства. Пока лыткаринцы проиграли всего один раз
в Балашихе. Эта команда традиционно уверенно идет по сезону. И так
же традиционно уступает в финале

упустили в домашней встрече с командой из Дзержинского. В первой
четверти этого матча видимых проблем у «Олимпика» не возникало.
Команда уверенно контролировала
ход игры, обеспечив себе комфортный отрыв с разницей в 8 очков. Но
гостей такое развитие событий явно не устраивало.
«Орбита» не демонстрировала эффектный и разрывной баскетбол, но,
играя вторым номером, понемногу «отъедала» преимущество хозяев.
Более того, за две с половиной мину-

ты до финальной сирены уже гости
вели в 5 очков. Мытищинцы сумели догнать и обогнать соперника, но
в итоге основное время завершилось
вничью. А в дополнительной пятиминутке удачливее оказались баскетболисты «Орбиты». Таким образом,
клуб из Дзержинского вплотную подобрался к «Олимпику» и «Глории».
Впереди еще четыре тура, и как будет
развиваться ситуация в регулярном
первенстве, предсказать сложно.
В женском чемпионате Московской
области борьбу за попадание в зону
плей-офф ведут две мытищинские
команды. И похоже, конкурировать
за место в заветной четверке им придется между собой. Первые два места
надежно забронировали за собой две
команды из Видного, разделив очки
только в матчах друг с
другом. Мытищинские
баскетболистки также
разменялись победами. Если в первом круге
успех сопутствовал девушкам, представляющим городскую школу
олимпийского резерва по баскетболу, то в
матче, который прошел
27 января, сильнее оказались баскетболистки
клуба «Олимпик». Отметим, что костяк команды СШОР представляют спортсменки
2002 года рождения, а в «Олимпике» наряду с
опытными
баскетболистками
игровую практику получают воспитанницы школы олимпийского
резерва 2004 года
рождения. За три
тура до завершения регулярного
первенства в активе мытищинских команд по 5
побед и 5-6-е места в турнирной таблице. Впрочем, от
третьего места их отделяет всего одна победа. Так что все шансы на попадание в плей-офф у наших девушек
остаются.
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подним а ть
н а ш
вид спорта, начиная с
детского
возраста. Команды
«Авангарда» принимают участие
во
множестве
турниров, набирают игровую
практику, много
тренируются, и
прогресс заметен.
Мы готовимся ко
второму этапу
первенства Московской области. И если раньше
Мытищи
занимали стабильно последние места, то
за полгода удалось немножко подняться в рейтинге. В
прошлом году старшие девочки стали девятыми, буквально шага не хватило до восьмерки.
Хорошо выступает и команда девочек среднего возраста. Мы даже
смогли преподнести мини-сенсацию.
На первом этапе выиграли у чемНаряду с футболом и
пиона области, одинцовской школы
баскетболом, одним из самых
олимпийского резерва, одну партию.
популярных игровых видов спорта
Два года этого никто не мог сдев России остается волейбол.
лать. И уж точно не ждали такого
А если брать любительский уро- от мытищинского «Авангарда». Ко
вень, то его массовость ни в чем не мне подходили коллеги, спрашивали,
уступает более раскрученным играм как так случилось. Ну как? Выиграс мячом. Благодаря своей простоте и ли партию, вторую вели со счетом
доступности волейбол остается лю- 20:12, но не дожали. Наши девчонки
бимым времяпрепровождением мно- сами испугались, что могут обыгих любителей физкультуры. Коман- грать не кого-нибудь, а чемпиоды ВК «Олимпик» на протяжении нок, команду, где играют лучшие
многих лет занимают высокие места волейболистки Подмосковья в
в областных первенствах, а вот что ка- своем возрасте. И в дальнейшем
сается детского волейбола, то здесь будем стараться подобраться
мытищинцам хвалиться особо не- поближе к лидерам. Дети ощучем. Тем не менее, в спортивной школе тили вкус первых побед. Конеч«Авангард» считают, что со временем но, будет сложно. Отделение союношеские команды нашего городско- здано практически с нуля. Нет
го округа смогут составить серьезную прослойки старших игроков, осоконкуренцию ведущим волейбольным бенно у юношей. У них вообще на
2005 году все практически обрушколам региона.
«Сейчас у нас есть некоторое от- бается. Не у кого перенимать
ставание в развитии детского волей- опыт. А против нас выходят
бола, – согласилась тренер спортшколы обученные люди, годами прохо«Авангард» Марина Подгорнова. – И дившие школу волейбола. Все же
главная задача на сегодняшний день – наше отделение непосредствен-

ВОЗРОДИТЬ
АВТОРИТЕТ
ИГРЫ
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но в спортшколе «Авангард» новое.
Была смена тренеров, многие игроки
ушли. Кто в баскетбол, кто в футбол. Впрочем, ребята постоянно перетекают из одного вида спорта в
другой. Ищут себя. Тем не менее, интерес к игре возвращается. Авторитет волейбола в Мытищах растет.
Прошли чемпионаты мира и Европы. Дети видят много соревнований
высокого уровня. Полезной оказалась
встреча и с легендой отечественного
волейбола Екатериной Гамовой, от
которой все получили много эмоций,
а у нас увеличился приток желающих
заниматься волейболом. И не только классическим. Мытищи – известный на всю страну центр пляжного волейбола, на мытищинском песке
выросли чемпионки Европы и участницы Олимпийских игр. Поэтому,
как только становится тепло, мы
выходим из залов в наш парк, на песок стадиона пляжных видов спорта. Выставляем команды на турниры. Опыта не хватает пока. Раньше
дети, что называется, просто занимались физкультурой, а тут – игра
на результат, переход на новый уровень. Я сама много играла в пляжный
волейбол, как и другие тренеры нашей школы. Так что этот вид волейбола – достаточно перспективный
для развития, интересный и специфичный. По эмоциям – даже более емкий. На сборах мы много внимания
уделяем работе на песке. Ребята научились перестраиваться. И в целом
мы не упираемся в специализацию, а
практикуем универсализм. Уверена,
успехи обязательно придут».

ШАХМАТЫ

ГИМНАСТИКА

ДЛЯ УМА
– трудное и весомое достижение.
Беседа с шахматистом –
это всегда залог встречи с
эрудированным собеседником. В очередной раз
Пешка, ладья, конь, слон, ферзь, король.
убедилась в этом, поговоОдни при упоминании этих шахматных фигур
рив с Анатолием Семыпредставляют доску в два цвета из 64-х клеток
киным, в жизни которого
и где-то в глубине души испытывают чувство
неудовлетворенности от того, что так и не смогли этот вид спорта случился
уже в зрелом возрасте.
заблистать в этой логической игре. Других же
«Однажды, прогулисловно пробирает мороз по коже, и они ждут
ваясь
по центральному
не дождутся новой игры, чтобы во что бы то
парку
Мытищ,
я не прони стало поставить мат сопернику.
шел мимо собирающихся
Элитарность этой игры
подчеркнули Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»,
подарив истории образ
Нью-Васюков. Суть такова:
шахматная мысль способна
превратить небольшой город
в столицу мира. А это значит,
что шахматы – искусство, наука и спорт.
Не перестает развиваться и
шахматное мастерство Мытищ. В округе действует сеть
клубов по интересам, возрастам, в школах образованы спецклассы. Собирающиеся в них там за игрой в шахматы. Присоедине просто постигают азы этой древ- нился. Сыграл. И вскоре почувствоней игры, оттачивая навыки владения вал, что игра меня уже не отпуею, но и проводят соревнования к зна- скает. А спустя некоторое время в
менательным датам, выдвигаются для моей домашней библиотечке появиучастия во всероссийских, междуна- лась специальная литература о шахродных конкурсах. Распространена в матах, книги, написанные гроссмейМытищах практика проведения сеан- стерами», – вспоминает Анатолий
сов одновременной игры, в которых Герасимович.
участвуют международные гроссмей– Что вам дает игра в шахматы?
стеры. В их числе –Аркадий Еремее– Все мы, пенсионеры, собирающивич Вуль. Для тех, кто не может часа- еся в этом клубе, одинакового уровня
ми проводить время за классической подготовки и приходим, чтобы наслаигрой, организуются соревнования по диться игрой в дружеской атмосфере,
быстрым шахматам. Как бы то ни бы- при помощи шахмат потренировать
ло, любое достижение в этом деле – на внимательность, логическое мышлевесс зо
ве
золо
лота
та,, ве
едь
дь ттот
от или
или
и н
золота,
ведь
ние. А еще с пользой провести время,
иной
ин
й ттитул
иттул ккоторого у нас много. Собираемся нессколько раз в неделю. И если кто-то не
придет, всерьез начинаем беспокоиться за него.

Эта дружная ветеранская семья из
года в год меньше не становится. Наоборот, те, кто узнает о ее существовании, проявляют интерес, присоединяются, как в свое время это сделал
Николай Струнников, в жизни которого шахматы случились в 17 лет, и
интерес к которым он не потерял до
сих пор.
– Помню, – вспоминает Николай
Лаврентьевич, – как в Минэнерго
СССР, где я работал, в свободное
время играли в шахматы. Тогда любителей этой игры было немало. В
порядке вещей было, что в обеденное время люди собирались, чтобы заняться
гимнастикой для ума.
Эта игра подарила мне
много новых знакомств.
Шахматы – удивительная страна, в которой человек бросает вызов самому себе, своим
умственным способностям. Занимаясь этим
видом спорта с малых
лет, человек привыкает
принимать важные решения, нести ответственность за
поступки. Хорошо, когда в семье
есть тот, кто научит играть. Например, дед – внука или внучку. А если
не придется?
«Тогда очень важно, – говорит еще
один собеседник, ветеран шахматной игры Анатолий Викторов, – чтобы интерес прививали в школе с начальных классов, ведь время идет, и,
если упустить момент, подросток
не станет смотреть на них всерьез.
Вот лично для меня шахматы – путеводитель по жизни. Вокруг много
наносного, уводящего в сторону, а с
шахматами на верном пути».
«При правильной игре с обеих сторон ничья неизбежна», – сказал в свое
время немецкий врач, теоретик шахмат Зигберт Тарраш, зародив желание
возвращаться к этой гимнастике для
ума вновь и вновь.
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ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

Лыжня России – 2019
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП

9 февраля
Московская область, г. Химки, мкр. Планерная, вл. 1, ОУСЦ «Планерная»
Дистанция 10 км
Зачетные категории: юноши (2001 г. р. – 2010 г. р.); девушки (2001 г. р. – 2010 г. р.);
мужчины (2000 г. р. и старше); женщины (2000 г. р. и старше).
Регистрация открыта до 3 февраля. Пройти ее можно на сайте живуспортом.рф.
Для организации проезда участников мероприятия до места проведения
будут организованы шаттлы от ТК «МЕГА Химки» до ОУСЦ «Планерная».
Время работы автобусов – с 8.00 до 16.00.
Гостевая автостоянка для личного автотранспорта участников мероприятия
будет организована на парковке ТК «МЕГА Химки».

МЫТИЩИНСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2019
17 февраля

Городской округ Мытищи – Мытищинский парк Пироговского лесопарка
(вход рядом с поворотом от Олимпийского пр-та на ул.Угольную).

Регистрация и выдача номеров – с 10.30 до 11.45
(на парковке при входе в лесопарковую зону). Начало соревнований – в 12.00.
Предварительная электронная регистрация: http://arta-sport.ru/event161.html
или по телефону 8-926-604-83-86 не позднее 15.02.2019.
Итоговый результат идет в зачет сдачи норм ГТО в дисциплине «лыжные гонки».

Дистанции и зачетные категории:
500 м – девочки и мальчики (5 лет и младше);
1 км – девочки и мальчики (6-8 лет);
девочки и мальчики (9-10 лет);
2 км – девушки и юноши (11-12 лет);
женщины (40-49 лет); женщины (50-59 лет);
женщины (60-69 лет);
женщины (70 и старше);

3 км – девушки и юноши (13-15 лет);
девушки (16-17 лет); женщины (18-29 лет);
женщины (30-39 лет); мужчины (60-69 лет);
мужчины (70 и старше);
5 км – юноши (16-17 лет); мужчины (18-29 лет);
мужчины (30-39 лет); мужчины (40-49 лет);
мужчины (50-59 лет).

