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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÛÒÈÙÈÍÖÛ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
Физическая культура и спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Этот
праздник объединяет профессиональных спортсменов и любителей, тренеров
и школьных учителей, детей и взрослых.
Сегодня в городском округе Мытищи созданы условия для занятий разными видами спорта и реализации оздоровительных программ. Мы придаем большое значение обеспечению
доступности спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями. Успешно функционируют
спортшколы и другие объединения. Наш округ славится своими спортивными традициями, мы гордимся достижениями земляков! Желаем всем здоровья, новых рекордов и побед! С праздником!
Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов

С Днем Физкультурника,
Мытищи!
Праздник День физкультурника
был учрежден в СССР в 1939 году,
и следующий год станет для него
юбилейным. В Советском Союзе
он отмечался весьма масштабно,
но и сейчас к этому праздничному
дню любители физкультуры
и спорта приурочивают
торжественные мероприятия
и массовые соревнования.

✓ Традиционно большинство из них
проводят во вторую субботу августа.
Но в микрорайоне Пироговский официальной даты дожидаться не стали,
стартовав неделей ранее.
4 августа на стадионе «Труд» прошел большой спортивный праздник.
На спортивных площадках были организованы турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и
соревнования для детей на беговелах
и велосипедах, которые и открывали
спортивное утро.
Заезды на беговелах уже стали
отличительной
особенностью
Пироговского.
«Это – особенные старты,
которых, наверное, больше нет
ни у кого, – рассказал директор
МАУ «Спорт»

Игорь Ковылин. – Мы проводим соревнования на беговелах и велосипедах для детей уже несколько лет. И
с каждым разом на них регистрируется все большее количество юных
спортсменов от 2 лет. Приятно,
что люди поверили в нас и охотно
участвуют в наших мероприятиях».
В этом году участниками спортивных
встреч на стадионе «Труд»
стали
дети,
подростки, молодежь и старшее поколение.
В соревнованиях на беговелах
и велосипедах
среди детей от 2

до 6,5 лет на трассу вышли 33 ребенка.
Состязания проводились по трем возрастным группам: беговелогонка 2-3,5
года, беговелогонка 3,6-5 лет и велогонка 5-6,5 лет. Дистанция беговелогонки составляла 100 метров, велогонки – 200 метров. Победителями в своих
возрастных категориях стали: Артем
Морозов (3,5 года), Максим Мицких (4
года), Егор Трунов (6,5 лет).
В турнире по настольному теннису
приняли участие 14 человек в возрасте
от 11 до 70 лет. Победителем стал В. Тихонов (52 года).
В соревнованиях по волейболу участвовали 5 команд из Пироговского,
Мытищ и Пушкино. 1-е место заняла
команда «Ванзамин».
В турнире по мини-футболу принимали участие 8 команд. Победителем
стала команда «Атлант».
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В Пироговском всегда умели
организовать красочное зрелище.
И спорт здесь не исключение.
✓ Стадион «Труд» стал настоящим местом притяжения для жителей микрорайона. «Особенность
в том, что с советских времен
наш поселок сконцентрирован на
спорте и художественной самодеятельности, – пояснил заместитель администрации главы городского округа Мытищи и житель
Пироговского Юрий Уланов. – Все
центры притяжения для людей
находятся в пешей доступности.
Без этого нельзя жить. К сожалению, в постсоветское время многое развалилось. Еще 12 лет назад
по стадиону козы ходили. Хотя
по дренажу поле нашего стадиона – одно из лучших в области. Мы развиваем и будем
развивать нашу спортивную инфраструктуру. Начинаем проектировать трибуны с организацией под ними
пространства для занятий
единоборствами, фитнесом и
другими дисциплинами. Культивируем волейбол, хоккей,
гимнастику, легкую атлетику. По утрам очень много людей выходит на наши беговые
дорожки. Среди ветеранов
все большим спросом пользуется скандинавская ходьба.
Не во многих населенных пунктах, подобных нашему, все
это есть. Не сомневаюсь, что
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в нашем микрорайоне людям
жить комфортно и приятно».
«Считаю, День физкультурника замечательным праздником, – подчеркнул председатель
Совета депутатов г.о. Мытищи Андрей Гореликов. – Приятно видеть, что к спорту приобщаются дети с двухлетнего возраста.
Это наши главные физкультурники. И неважно, какой именно
вид спорта выбирает человек, основное – заинтересованность. В
этом случае обязательно получится праздник спорта, здоровья
и хорошего настроения».
✓ Если в Пироговском юные любители велосипеда «нарезали» круги на скорость по дорожкам ста-

диона, то в центре
Мытищ участники
традиционного велопробега, приуроченного ко Дню
физк ульт у рника, ехали аккуратно, соблюдая все
правила дорожного движения. Дружная и организованная колонна из
самых активных и
позитивных велосипедистов стартовала от «Арены Мытищи» по
14-километровому
маршруту по велодорожкам города.
На месте старта можно было заметить многих представителей спортивной общественности города и
прославленных спортсменов.
«Очень здорово, что на велопробег удалось собрать такое большое количество людей, – отметил
олимпийский чемпион по хоккею,
почетный гражданин г.о. Мытищи
Виктор Шалимов. – Физкультура
– это здоровье, а День физкультурника – отличная традиция.
Люди собираются вместе, объединенные общей идеей и желанием поддерживать себя в хорошей
форме. Спорт сближает, поэтому мы видим праздник общения и
взаимопонимания между людьми
разных поколений».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В День физкультурника в городском
парке прошла традиционная
утренняя зарядка для людей
пожилого возраста.
Но в честь праздника занятия не
ограничились простыми
физическими упражнениями.
Участники
при поддержке инструкторов ЦФКиС
«Олимпик» разбились на команды и
провели
несколько эстафет. Победители и призеры
получили заслуженные награды.
«В День физкультурника наше мероприятие прошло в очень необычной форме, – рассказала председатель
мытищинского отделения общественной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья» Елена Рахманина. – Мы
испытали необыкновенный азарт.
Все были взволнованы. Ветераны переживали исключительно положительные эмоции. Хотим, чтобы и
дальше на наших обычных зарядках
была хотя бы пара эстафет. Это будоражит и хорошо настраивает, после чего день проходит отлично. Конечно, у каждого из нас достаточно
проблем, но уже три года мы находим
время собираться вместе для занятий физкультурой. Весной и летом –
в городском парке, зимой и осенью – в
уже родном зале на улице Колпакова.
Проблемы отодвигаются и решаются, люди молодеют. Правда, многих
приходится буквально поднимать с

дивана. Сочувствуют, наблюдают,
но не участвуют. Кто-то не может
рано подняться, предлагает перенести занятия на вечернее время. Но
ведь зарядка заряжает с утра. Хочу
сказать большое спасибо нашим инструкторам, руководству центра «Олимпик».
Мы давно просили организовать занятия
ритмикой, аэробикой. И вот
уже открываем
сезон спортивного танца. Так
что мы всегда
за активный образ жизни и физкультуру. Как
известно, в здоровом теле – здоровый дух».

✓ А уже через несколько дней акция «Мытищи за здоровый образ
жизни» в рамках фестиваля «Активность – путь к долголетию» собрала в
городском парке не один десяток мытищинцев, в большинстве своем –
снова пенсионеров, которые своей
активностью доказывают, что года
для занятий физкультурой помехой
не являются.
О важности таких мероприятий
высказался депутат Государственной
Думы РФ, Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев: «Это шикарное спортивное мероприятие.
Здорово, что администрация округа поддерживает подобные инициативы. Приятно видеть светлые
и улыбающиеся лица, осознавать, что люди «серебряного»
возраста уделяют такое большое внимание своему здоровью».
Вместе с председателем Совета
депутатов г.о. Мытищи Андреем Гореликовым Максим Викторович отметил самых активных
участников акции: коллектив
мытищинского центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в лице его директора Ирины Кондрашковой, коллектив
мытищинского отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» в лице
его председателя Елены Рахманиной
и коллектив территориального общественного самоуправления микрорайона «Центральный» в лице Галины Навцени.
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ФИЗКУЛЬТУРА

В КАЖДЫЙ ДВОР
Работа с пожилыми людьми для инструкторов
отдела массового спорта центра физической
культуры и спорта «Олимпик» относительно новая.
В большей степени они нацелены на молодое
поколение. Дворовый спорт в городском округе
Мытищи с каждым годом повышает свой уровень
во многом благодаря заинтересованной работе
инструкторов физкультуры.

✓ «Прогресс существенный, – подтвердил директор ЦФКиС «Олимпик»
Андрей Никонов. – Что касается работы с ветеранами, то еще три года
назад, когда мы только начинали –
были сомнения. Пойдет, не пойдет.
В итоге сами не ожидали, что будет
такой размах движения и востребованность. С удовольствием пошли на
такой эксперимент, и приятно, что
он удался. Собрался дружный коллектив активных пенсионеров. Добавилась акция «Добрый час». На зарядку
в спортивный зал «Арены Мытищи»
однажды пришло значительно больше людей, чем рассчитывали. Даже
большой зал не справляется с нагрузкой и количеством желающих приобщиться к здоровому образу жизни.
Что касается работы с молодежью,
то здесь мы прошли уже все этапы организации. За последние 5 лет
пришли к общему знаменателю, вы-
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строив четкую систему
занятий, соревнований и
турниров. Получился слаженный коллектив. В прошлом году через городские площадки прошли 2200 детей.
Помимо традиционных видов спорта, таких, как футбол и баскетбол,
появились новые – флорбол, городки,
петанк и другие, включая хоккей, где
раньше в турнире играли 3 команды,
а сейчас их 10. Присоединяются к нам
и новые команды по месту жительства. Любой ребенок может прийти на дворовую площадку, никто его
не прогонит. На информационных
щитах есть телефоны инструкторов. Не так давно появилась хорошая традиция привлекать к нашим
встречам родителей. Масленицу
вместе проводили, третий год подряд у нас летнее мероприятие в деревне Беляниново, где
ощутимую
помощь нам
оказывает
и местная
воинская
часть. Эти
встречи полу чаютс я
самыми запоминающимися и
интересными. Раньше
вывозили до
30 человек,
а сейчас 55
– только на
авто бусе.

Многие добираются на своих автомобилях. Подобные старты всегда
сближают. Удовольствие получают
и дети, и родители, и тренеры».
Очередной такой праздник прошел 11 августа в Беляниново. В
лесном массиве инструкторами
«Олимпика» было организовано и
проведено комплексное спортивное
мероприятие, посвященное Дню
физкультурника. Для детей и родителей была организована обширная
спортивная программа с соревнованиями по стрельбе, дартсу, петанку,
лазертагу, бадминтону, волейболу.
Благодарственными письмами были отмечены самые активные родители: Ольга Купчук, Анастасия Демидова, Марина Корзиночкина и
Светлана Жокина. Для участников
были организованы горячее питание, чай, прохладительные напитки.
В общей сложности около 90 детей
и их родителей получили хороший
заряд положительных эмоций, приняв участие в празднике.
✓ А 12 августа на спортивной площадке на улице Мира, 38 при поддержке инструкторов «Олимпика» прошли
соревнования «Веселые старты». Инициаторами выступили жители близлежащих домов. 20 участников были
разбиты на три команды, в каждой из
которых были папы, мамы и, конечно, главные герои – дети. Эстафеты
прошли в упорной и бескомпромиссной борьбе. Победила в итоге команда «Ястребы», опередив «Метеор» и
«Молнию».

МАССОВЫЙ СПОРТ
✓ В августе состоялось несколько
этапов летней спартакиады детских
дворовых команд. 8 августа 2018 года на спортивной площадке на улице Юбилейной, 33/3 отдел спортивно-массовых мероприятий МАУ
ЦФКиС «Олимпик» провел соревнования по петанку. В них приняли участие 10 детских команд: всего 42 человека, как мальчиков, так и девочек.
Команды соревновались по круговой
системе, где каждая провела по 9 игр.
В результате интересной и упорной
борьбы 1-е место досталось команде «БигБен» (инструктор Н. Головин),
которая повторила свой успех на городском первенстве. 2-е место заняла
команда «Порту» (С. Шаронов), бронзовые награды у «Вымпела» (Д. Алферьев).
✓ 14 августа в спортивном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимп» состоялся девятый
этап спартакиады – соревнования по
настольному теннису. Всего было зарегистрировано 8 команд, 29 мальчиков и девочек. В начале команды были разбиты на две группы и сыграли
по круговой системе. Затем прошли
игры плей-офф, где и были разыграны
призовые места. 1-е место – «Метеор»
(К. Кривоспицкий); 2-е место – «БигБен» (Н. Головин); 3-е место – «Реальные кабаны» (А. Сорокин).
✓ 22 августа на спортивной площадке
на улице Станционной, 3/2 прошел заключительный этап летней спартакиады городского округа Мытищи среди

детских дворовых
команд – соревнования по флорболу. В них приняли
участие 9 команд.
По итогам турнира, который состоял из группового
этапа и серии плейофф победителем
стала команда «Реальные
кабаны»
(А. Сорокин), вторыми – ребята из
«Порту» (С. Шаронов), на третьей строчке – «Олимпик» (Е. Стогов). По завершении турнира были подведены общие итоги по
результатам всех десяти видов спорта,
а команды-призеры награждены кубками и медалями: 1-е место – команда «БигБен» (Н. Головин); 2-е место
– «Метеор» (К. Кривоспицкий); 3-е место – «Реальные кабаны» (А. Сорокин).
«Очень хочется поблагодарить
руководство центра «Олимпик» и
особенно сотрудников отдела массового спорта за прекрасные турниры, постоянные спартакиады
и возможность, предоставленную
мытищинским ребятам, соревноваться на лучших площадках, – от
лица родителей высказалась мама
одного из юных физкультурников
Ольга Купчук. – И это не только наши дворовые площадки. Например,
игры «Золотой шайбы» несколько
раз проходили на профессиональ-

ной ледовой арене в Пироговском.
Несмотря на наличие множества
«коробок», отдел изыскивает возможность провести футбольные
турниры для своих ребят в зале
спортцентра «Строитель». Я сопровождала своего ребенка и видела, как ребята всех возрастов были в полном восторге. Также хочу
поблагодарить тренеров ЦФКиС
«Олимпик», работающих с нашими детьми в команде «Метеор» –
Константина и Валентина Кривоспицких. Дети, пришедшие к ним
в команду, уходят только «ветеранами». Для Кривоспицких каждый
ребенок – звезда, и дети это чувствуют. Ребята всегда очень мотивированы, организованы и нацелены на успех в любом проводимом
турнире. Наши тренеры проживают все спортивные победы и неудачи вместе и наравне со своими
воспитанниками. Очень хочется, чтобы деятельность «Олимпика» ширилась и развивалась, охватывая как можно больше детей и
подростков городского округа Мытищи, потому что нельзя не принимать во внимание мощный социальный аспект этой работы.
Представьте себе обычную ситуацию, когда каждый второй ребенок при поступлении в школу записывается в спортивную секцию,
СДЮШОР и т.п. И через несколько лет, в силу каких-либо обстоятельств (тяжело дается учеба,
травмы, неоправдавшиеся ожидания) начинают массово уходить
из профессионального юношеского спорта. Обычное дело, правда?
Вот на этом этапе деятельность
«Олимпика» трудно переоценить».
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КОЛОНТИТУЛ
ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Íîâûé ñåçîí
ñòàðòîâàë
Стартовал 13-й сезон
Мытищинской футбольной лиги.
В новом футбольном году в нем
принимают участие 60 команд,
разбитых на 4 дивизиона.
Чемпионат обещает стать одним из
самых интересных за последние годы.
В элитном дивизионе появляется все
больше новых амбициозных команд.
И сможет ли удержаться на вершине
самый титулованный клуб МФЛ «Техас» – станет известно только в июне
следующего года, когда команды
завершат свой турнирный марафон.
Ну, а пока в МФЛ разыграны
первые трофеи сезона. В матче
Суперкубка встретились чемпион и серебряный призер прошедшего первенства – «Техас» и «Борисовка». Команды не подвели
ожидания болельщиков, показав
зрелищную игру. Хотя в первой

половине встречи казалось, что
интриги не будет. «Техас» начал
мощно, а к перерыву вел со счетом 8:0. Но «Борисовка» нашла в себе
силы и мотивацию. Во втором тайме
ситуация на поле поменялась, но все
же «Техас» сумел сохранить победный
результат – 11:9.
Сразу два титула в августе в свой актив записал новичок первого дивизиона «Мастер-Дизайн». Команда наглядно демонстрирует, что готова к борьбе
за самые высокие позиции. На пер-

вый из четырех традиционных турниров, которые
проводит в течение сезона
Мытищинская футбольная лига, заявилось 35 команд. В течение двух дней
команды проходили сито групповых этапов, а в
плей-офф вышло 8 коллективов. До финала дошли два из них: пироговский «Атлант» и
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мытищинский «Мастер-Дизайн». Поначалу пироговские футболисты выглядели очень здорово, контролируя
ход поединка и ведя в счете. Но ответ
не заставил себя долго ждать. «Мастера» перехватили инициативу, ликвидировав отставание, после чего довели
дело до уверенной победы и завоевали
второй трофей подряд в новом сезоне.
Чуть ранее был разыгран мытищинский этап футбольной лиги
Подмосковья. В борьбу на предварительной стадии турнира в
Мытищах вступило 10 команд. И
не только из нашего городского
округа. Попробовать свои силы
в топовом чемпионате захотели
коллективы из Реутова и Королева. Стоит отметить, что выступили они неплохо, но победителем
мытищинского этапа розыгрыша ФЛП в очередной раз стал
«Мастер-Дизайн», в финале переигравший реутовскую «Энтропию».
В пляжном первенстве Московской
области мытищинские команды в этом
году на главные награды не претендовали, выступив среди любительских
коллективов во второй лиге. Две из
них – «Союз» и «Балтика» – без потерь
шли по турнирной дистанции, проиграв по разу только друг другу. В итоге за счет лучшей разницы забитых и
пропущенных мячей 1-е место досталось «Балтике». «Союзники» –
на 2-й строчке.

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

На экваторе первенства
лективов, среди которых и мытищинский
«ЦДЮС». Четыре команды разделяет всего
одно очко. В борьбе, кроме наших парней, – «Витязь», балашихинский «Метеор» и одинцовский «Выбор».
Команда 2003 года рождения пока уверенно идет к завоеванию бронзовых наград. Отставание от клубов
из Егорьевска и Подольска ощутимо,
но и отрыв от преследователей также
достаточно комфортен. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то

После непродолжительной паузы возобновилось
первенство России по футболу среди спортивных
школ в зоне «Московская область».

В общем клубном зачете воспитанники мытищинской спортшколы
«ЦДЮС» ведут борьбу за второе место со школой подольского «Витязя».
Егорьевское училище олимпийского резерва, собирающее юные «футбольные сливки» со всего региона, на
сегодняшний день недосягаемо для
конкурентов, а вот за серебро борьба
развернулась серьезная. Пока впереди подольчане с минимальным отрывом, но
каждая игра вносит свои
перестановки, все меняется стремительно.
Команда 2001 года
рождения неожиданно
уступила в Красногорске 1:2 местному «Зоркому», который замыкает турнирную таблицу в
первенстве старшей возрастной группы. Тем самым мытищинцы выпали из призовой тройки,
пропустив вперед балашихинский «Керамик»,
усложнив себе борьбу за бронзовые
награды. А ведь в непосредственной
близости еще «Химки», «Витязь» и
орехово-зуевский «Спартак». Первые
две строчки уже фактически застолбили за собой «УОР №5» и «ОрбитаЮниор» из Дзержинского.
Без особых проблем идет к чемпионству в турнире команд 2002 года рождения егорьевский «УОР №5»,
а вот за распределение других медалей побьются сразу несколько кол-

команда должна завершить сезон с медалями.
Еще одной неожиданностью августа стало поражение в Сергиевом Посаде футболистов 2004 года рождения.
И вроде бы уверенное второе место
сейчас выглядит не таким уж и надежным. Соперники из Химок и Балашихи наступают на пятки, отрыв – минимален.
Похожая ситуация в турнире коллективов 2005 года рождения. Впере-

ди – недосягаемое «УОР
№5», вторыми идут мытищинцы, две команды
навязывают борьбу за
вторую строчку в турнирной таблице. «Метеор» и «Витязь» составят
конкурентную борьбу в
распределении призовых мест.
И только команда игроков 2006 года
рождения в этом сезоне на медали уже вряд
ли сможет претендовать. Мытищинцы идут
на седьмом месте, а отрыв от тройки лидеров составляет
уже более десяти очков. Но не будем
забывать, что в детском футболе непредсказуемость результатов самая
высокая. И шансы не потеряны, пока идет сезон.
А он едва перевалил
за экватор. Осенью
нас ждут увлекательные
матчи
второго круга первенства.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЗАСЛУЖЕННОЕ

ПРИЗНАНИЕ

тищи были отмечены Андрей Лапутин
На протяжении августа в городском округе (начальник отдела спортивМытищи проходили чествования трудовых но-массовых мероприятий)
коллективов. Не стали исключением
и Алла Киселева (инструктор
и спортивные организации.
15 августа в спортивном комплексе «Строитель» поздравили
сотрудников муниципального автономного учреждения «Центр
физической культуры и спорта
«Олимпик» за активную популяризацию массового спорта в городском округе Мытищи. В ходе мероприятия прозвучали вопросы
и предложения, такие как: строительство универсальной спортивной площадки с крытым навесом
для круглогодичных занятий мас-

совым спортом; строительство футбольного тренировочного поля с
искусственным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами в микрорайоне №25 (Шараповский
карьер); предложение по проведению
массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Мытищи.
Почетными грамотами управления
по физической культуре и спорту администрации городского округа Мы-
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по спорту отдела спортивно-массовых мероприятий).
22 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошло чествование преподавательского и административного состава
спортивных школ городского округа
Мытищи. В праздничной программе свои навыки показали спортсмены из школы олимпийского резерва по баскетболу и воспитанницы
отделения художественной гимнастики спортшколы «Авангард». На
церемонии награждения присутствовали депутат Государственной Думы
РФ, Герой России, летчик-космонавт
Максим Сураев, председатель Совета
депутатов г.о. Мытищи Андрей Гореликов, почетный гражданин Московской области, заслуженный тренер России по баскетболу Давид Берлин.
«Я очень рад присутствовать на
этом событии, – сказал в приветственном слове Максим Сураев. – Награждение тренеров – признание их
заслуг в деле спортивного воспита-

ния детей. Это те люди, которые
заботятся о будущем и хотят добиваться успеха. Желаю всем побед на таких прекрасных спортсооружениях, которые расположены
в городском округе Мытищи, а
также на областных, всероссийских и международных соревнованиях».
Благодарностью министра спорта Московской области были отмечены Ольга Анохина (тренер СШОР
по баскетболу) и Мгер Папян (тренер
отделения дзюдо и самбо «ЦДЮС»).
Почетными грамотами и благодарностями главы городского округа Мытищи награждены Алексей Годзинский
(директор СШОР по баскетболу), Вера Потемкина, Ольга Лаптева, Ирина
Лапутина, Галина Соловьева (тренеры
СШОР по баскетболу), Владимир Царев (тренер отделения борьбы самбо и
универсального боя ЦДЮС), Светлана
Лукьянова (начальник отдела методического воспитания ЦДЮС), Анастасия Баланцова (тренер-преподаватель
СШОР по плаванию). Благодарственные письма Совета депутатов городского округа были вручены Дмитрию
Мишенину (тренер отделения хоккея,
«Авангард») и Елене Малусевич (инструктор-методист, «Авангард»). Также почетной грамотой управления
по физической культуре и спорту награжден тренер отделения адаптивного спорта спортшколы «Авангард» Николай Береговой.

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК
Артем Сопов, Александр
Дудников,
Екатерина
Дудникова, Ева Санаева, Анастасия Абдулова.
Желаем мытищинским
чемпионам
удачи и высоких титулов на мировом
уровне.
✓ 18 августа на территории конноспортивного клуба «Эквипарк «Настасьино», в
деревне Лысково совместно с Федерацией
конного спорта Мос-

✓ Завершилось первенство России по грэпплингу и грэпплингу-ги
среди старших юношей и девушек
16-17 и 18-19 лет, которое проходило в Наро-Фоминске с 10 по 12 августа. В первенстве приняли участие
более 250 сильнейших спортсменов
со всей страны. Спортивную школу
«ЦДЮС» городского округа Мытищи представляла команда из четырех
спортсменов: 3 девушки и один юноша. Со стопроцентным показателем выступила мытищинская девичья команда.
Чемпионками России стали
Анастасия Абдулова, Ева Санаева и Екатерина Дудникова. К сожалению, немного не
дотянул до пьедестала почета
Никита Маврин. Уже 6 сентября в Астане стартует чемпионат мира по этому виду единоборств. В состав сборной
России на него отобрались
финалисты первенств страны среди младших и старших юношей. Спортшколу
«ЦДЮС» на главном мировом старте будут представлять семь спортсменов: Анатолий Иванчук, Вардгес
Геворгян, Долан Бальзиров,

ковской
области
был проведен 3-й
этап Кубка
городского округа
Мытищи по выездке. В соревнованиях приняли участие 19 всадников на
лошадях и пони, выступавших по программам: малый приз, предваритель-

ный приз «юноши», предварительный
приз «дети», манежная езда. Всадники
и их четвероногие партнеры показали высокий уровень профессиональ-

ной подготовки
и хороший настрой на серьезную борьбу в финале. По итогам
соревнов аний
по бедителями
стали Наталья
Гриднева, Елена
Старченко, Мария Рудская, Евгения Крупнова,
Альбина Коробова, Анастасия
Шевчук, Андрей
Уютов.
✓ 16 августа
на стадионе «Торпедо» прошел 4-й
этап легкоатлетических соревнований «Тыща в Мытищах». Победу в
забеге мужчин одержал Александр
Рыбалкин с результатом
2.38,3, а у женщин – Вера Киселева – 3.27,5. Следующий этап состоится 6
сентября на том же месте.
Перед началом забегов администрация спортшколы
«Авангард» вместе с почетным гостем и участником
соревнований, мастером
спорта
международного
класса по биатлону Натальей Сорокиной (Гусевой)
поздравили
спортсменку «Авангарда» Елизавету
Цыганову с выполнением
норматива мастера спорта
по легкой атлетике на молодежном первенстве России на дистанции 800 метров.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ØÀÕÌÀÒÍÛÅ
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✓ Первенство городского округа Мытищи по быстрым шахматам,
посвященное Дню физкультурника,
прошло во Дворце молодежи. В соревнованиях участвовали 24 шахматиста разных возрастов. В детской
группе убедительную победу с результатом 7 очков
из 7 одержал Александр Мисунов из
мытищинской гимназии №16. Второе
место занял Борис
Гусев, третье – Анна Павлушова. Во
взрослой группе золото увез в Балашиху Алексей Чистяков, на втором
месте – Александр
Мухачев, на третьем – Роберт Агабабян. В турнире среди ветеранов
почетные места заняли: 1-е – Александр Коваленко, 2-е – Виктор Чиняков, 3-е – Владимир Карачун. Все победители турнира получили медали
и дипломы, а также подарки от орга-
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низаторов турнира и члена президиума Московской
областной
шахматной федерации
Руслана Удалкина.

✓ На проходившем в Москве с 6 по
14 августа этапе детского Кубка России «Лето в Этюде», где играли более 200 детей со всех концов России,
отличились ученики шахматной

школы имени Карпова Полина Волегова и Тарас Неклюдов. Полина,
недавно переехавшая в наш город
из Брянска, свое первое выступление за Мытищи провела исключительно удачно. С семью очками из
девяти она разделила первое-третье места в турнире девушек до 15
лет. Однако по результатам личных
встреч судейская коллегия признала Полину Волегову победительницей турнира. Печальным выглядел
на награждении Тарас Неклюдов.
Возможно, коллекцию серебряных
и бронзовых медалей, завоеванных
им в этом году, юный шахматист
был бы рад обменять на одно золото. Увы, на этот раз снова серебряная медаль в категории «юноши до
15 лет». С другой стороны, для Тараса это уже пятая медаль в текущем
сезоне на этапах детского Кубка
России. По результатам кубкового зачета он имеет отличные
шансы на выход в финальный
этап всероссийских соревнований, куда будут отобраны восемь сильнейших.
В турнире мальчиков до 13 лет
Алексей Шушунов набрал 5,5
очка (12 место), а Дмитрий Потапов – 5 очков (14 место). По
стечению обстоятельств в турллет
етт пр
прииинире юношей доо 1155 ле
итьь ТаиТаишлось выступить
й. В
сии Неклюдовой.
Воо
взрослой компании девочка
не стушевалась
и набрала пять
очков (10-е место).
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25 августа начал подготовку
к новому сезону подмосковный
баскетбольный клуб «Химки».
В октябре «желто-синие» в очередной раз возьмут старт в главном клубном турнире Старого Света – Евролиге. И второй год подряд домашней

для химчан станет «Арена Мытищи».
В прошлом году во многом благодаря
и поддержке мытищинских болельщиков подмосковный коллектив впервые
в своей истории пробился в плей-офф этих престижных соревнований.
Но аппетит, как известно, приходит во
время еды. В новом сезоне состав «Химок» выглядит еще более впечатляюще. Новички клуба должны усилить
команду, ведомую лучшим снайперопы, Евролиги
ром чемпионата Европы,
–
и Единой Лиги ВТБ Алекседу поем Шведом. Команду
нец
полнили американец
за
Ди Бост, игравший

французский «Страсбур»,
где раздавал в среднем чуть менее шести передач за игру. А
ведь в составе «Химок» есть еще Швед
и сербский разыгрывающий Стефан
Маркович. Из турецкого «Тофаша» в
Подмосковье прибыл и заокеанский
легионер Тони Крокер, призванный заменить покинувшего клуб
Джеймса Андерсона. Универсальную игру может показать еще один
новобранец – Кейси Прэтер. Проявить себя в новом клубе постарается и россиянин Петр Губанов,
который провел минувший сезон
в «Нижнем Новгороде», заслужив
приглашение в сборную страны.
Ну, а самый именитый новичок команды – Джордан Мики прибыл в
Химки прямиком из НБА, из клуба
«Майами Хит». У этого баскетболиста есть все достоинства для того, чтобы стать звездой евросезона. Так что мытищинский зритель
наверняка не останется разочарованным. Праздник большого баскетбола на «Арене «Мытищи» должен получиться ярким.
Состав БК «Химки» в сезоне
2018/19
№1 – Алексей Швед, №3 – Ди Бост,
№5 – Тони Крокер, №6 – Егор Вяльцев, №8 – Вячеслав Зайцев, №9 – Стефан Маркович, №10 — Кейси Прэтер,
№12 – Сергей Моня, №13 – Энтони
Гилл, №15 – Петр Гу
Губанов, №20 – Андрей Зубко
Зубков, №22 – Чарльз
Дженки №23 – МальДженкинс,
кольм Томас, №25 –
Джо
Джордан
Мики.

ДОМАШНИЕ МАТЧИ:
12 октября. БК «Химки» –
«Олимпиакос» (Пирей, Греция)
19 октября. БК «Химки» – «Анадолу
Эфес» (Стамбул, Турция)
2 ноября. БК «Химки» – «ГранКанария» (Лас-Пальмас, Испания))
9 ноября. БК «Химки» –
я)
«Барселона» (Барселона, Испания)
21ноября. БК «Химки» –
«Будучност» (Подгорица,
Черногория)
30 ноября. БК «Химки» –
«Панатинаикос» (Афины, Греция)
21 декабря. БК «Химки» –
я)
«Дарушшафака» (Стамбул, Турция)
27 декабря. БК «Химки» –
«Баскония» (Витория-Гастейс,
Испания)
8 января. БК «Химки» –
«Фенербахче» (Стамбул, Турция)
25 января. БК «Химки» – «Бавария»
(Мюнхен, Германия)
31 января. БК «Химки» –
«Жальгирис» (Каунас, Литва)
28 февраля. БК «Химки» –
«Олимпия» (Милан, Италия)
14 марта. БК «Химки» – «Реал»
(Мадрид, Испания)
22 марта. БК «Химки» – «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль)
29 марта. БК «Химки» – ЦСКА
(Москва, Россия)
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ÀÒËÀÍÒÛ

лантьева, ставшего в свой дебютный
год лучшим бомбардиром команды
при 35 (17+18) очках. Остается в команде и забивной атакующий тандем

Ленинградской области (5:2). Однако более памятным стал матч с обладателем Кубка Харламова – ярославским «Локо». Уступая по ходу матча
со счетом 2:6, «Атланты» сумели совершить мощный камбэк, переведя
встречу в овертайм, где уступили в
самой концовке (6:7). Дмитрий Силантьев сделал за пять игр 10 результативных передач, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира, а в
связке с ним эффективно действовал

Сергея Дудкина и Артема Шакирова,
а также перспективный молодняк в
лице защитников Никиты Зимина,
Вадима Чеботарева и форварда Артура Демидова. Последние двое являются воспитанниками СШОР по
хоккею города Мытищи.
В Мытищах «Атланты» начали
предсезонную подготовку с 1 июля.
В начале августа «желто-синие»
приняли участие в турнире имени
Н.Е. Маслова в Санкт-Петербурге.
В северной столице они ограничились единственной победой над новичком МХЛ, «СКА-Варягами» из

19-летний новичок Сергей Гончарук, также ставший лучшим
снайпером с 5 шайбами. Лидером
результативности среди защитников стал еще один «атлант» – Никита
Христов, забивший трижды. Сумели проявить себя и другие новички
обороны – Никита Полухин и Артем
Терещенко.
Уже по возвращении команды в
Мытищи с середины августа «Атланты» успели провести заключительную серию матчей межсезонья.
Начав с гостевой игры у «Крыльев
Советов» (3:4 по буллитам), «жел-

ïåðåä ñòàðòîì
В сезоне 2017/18
подмосковные «Атланты»
совершили качественный шаг
вперед, проведя свой лучший
сезон после исключения
основной команды из КХЛ.
Подмосковные хоккеисты впервые
реально боролись за попадание в зону плей-офф. За месяц до завершения регулярного первенства команда
находилась на 9-м месте в конференции «Запад», с отставанием всего в 2
очка от заветной восьмерки. Однако
вслед за декабрьско-январской серией, когда команда одержала 8 побед
за 10 матчей, для «Атлантов» наступила темная полоса. В результате команда из Мытищ замкнула дюжину
лучших клубов «Запада» при достойном результате в 70 набранных очков.
Перед новым сезоном состав «Атлантов» поменялся практически наполовину. С прошлого года осталось
13 игроков. Возрастные лидеры, такие как проведший пять сезонов за
«Атлантов» капитан Павел Правило,
а также вратари Дмитрий Шугаев и
Кирилл Калинин перешли на взрослый уровень, а результативные игроки 1999 г.р. Денис Морозов и Иван
Клепко вернулись в свои клубы, молодежки «Локо» и «Спартака», соответственно. Однако команда сохранила свою главную звездочку,
18-летнего форварда Дмитрия Си-
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то-синие» продолжили упорные встречи
с поражением в одну шайбу уже на родной Арене против
подмосковных
соперников – «Капитана» из Ступино (2:3)
и «Русских Витязей»
из Чехова (2:3 ОТ).
Прорывом стала третья домашняя игра с
«Амурскими Тиграми» из Хабаровска,
где даже несмотря на
отсутствие лидеров
(Силантьева и Гончарука), молодежка
«Атлантов» одержала
зрелищную победу
6:4 при голах Никиты
Зимина и Максима Назарова, новичков команды – Егора Дудошкина и
Николая Царева, а также сделавшего
дубль Сергея Дудкина. В повторной
игре подмосковные хоккеисты переиграли хабаровчан в овертайме, благодаря дублю Гончарука и голам Пищалина и Дудкина.
К слову, о новичках. Команду пополнили как игроки с богатым опытом МХЛ (вратарь с опытом молодежной сборной России Константин
Шарапов), так и юные воспитанники подмосковных школ Воскресенска и Мытищ. Самый юный игрок
команды Никита Миллер (2002 г.р.),
уже вызывался в юниорскую сборную. Все эти улучшения состава дают надежду на выполнение заветной цели – попадание
команды в плей-офф. Открытие нового хоккейного сезона

в Мытищах намечено на воскресенье, 9 сентября – днем в 13.00 «Атланты», как и в прошлом году, примут на «Арене Мытищи» команду
из Китая, «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян». На следующий день, в понедельник, 10 сентября команды проведут повторную встречу на «Арене
Мытищи», после чего до конца сентября «желто-синие» проведут 8 гостевых матчей. Завершит регулярное
первенство команда 5 марта в Риге.
Напомним, что время домашних игр
«Атлантов» остается прежним: в 19.00
– по будням и в 13.00 – по выходным
дням. Приходите посмотреть яркий
и бескомпромиссный молодежный
хоккей и поддержать наших «Атлантов».
Материал подготовлен
при поддержке пресс-службы
МХК «Атланты»

ДОМАШНИЕ МАТЧИ:
9-10 сентября. «Атланты» – «КРСХэйлунцзян» (Пекин, Китай)
2-3 октября. «Атланты» – «Крылья
Советов» (Москва)
6, 8 октября. «Атланты» –
МХК «Спартак» (Москва)
22-23 октября. «Атланты» –
«Чайка» (Нижний Новгород)
30-31 октября. «Атланты» –
«Амурские Тигры» (Хабаровск)
3-4 ноября. «Атланты» – «Тайфун»
(Приморский край)
25-26 ноября. «Атланты» –
ХК «Рига» (Рига, Латвия)
14, 16 декабря. «Атланты» –
«Капитан» (Ступино)
18-19 декабря. «Атланты» –
«Русские Витязи» (Чехов)
23-24 декабря. «Атланты» –
«Алмаз» (Череповец)
9-10 января. «Атланты» – «СКАВаряги» (Ленинградская область)
15-16 января. «Атланты» – «СКА1946» (Санкт-Петербург)
19-20 января. «Атланты» – МХК
«Динамо» (Санкт-Петербург)
12-13 февраля. «Атланты» – МХК
«Динамо» (Москва)
16-17 февраля. «Атланты» –
«Красная Армия» (Москва)
24-25 февраля. «Атланты» –
«Локо» (Ярославль)
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КЕПКА ВРАТАРЯ
Тяжела ты, кепка вратаря.
Широки вы за спиной, ворота.
Форварды пути сюда торят.
А защита замечталась что-то.
Так стоишь и чувствуешь нутром,
Что того гляди – поставят точку.
Забивают гол вдесятером.
Ну, а пропускаешь – в одиночку.
Если ж всем прогнозам вопреки
Вытянешь, парируешь, достанешь –
По плечу похлопают дружки,
На трибунах ахнут знатоки…
Ты же на трибуны и не глянешь.
Знать бы им точнее, что почем.
Цену мастерства и соль науки.
Знать бы им, как пойманным мячом
Обжигает бдительные руки.
Юрий Петрунин

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
«Тетя Катя, а Сережа выйдет?» –
Мы с надеждой смотрим на балкон.
Тетя Катя отвечает: «Ждите.
Выйдет лишь когда доест бульон».
Из окна соседнего Серега
Из тарелки выливает суп.
Он – вратарь, он значит очень много
И к тому же Колин лучший друг.
Коля разбирается в футболе,
Хоть он и ботаник, и скрипач.
Он сегодня в музыкальной школе.
Только у него есть дома мяч.
Мяч потертый и с приличной грыжей,
Но для нас он словно шар земной.
Нам из старшаков Андрюха Рыжий
Как-то подогнал его весной.
И Серега не подводит снова,
Выпросил у мамы Коли мяч.
Ну, а мы давно уже готовы
Начинать ответственнейший матч.
Все отлично, мы уже играем –
Гонит нас азарт своей метлой.
Саня – в центре, Азамат – по краю.
Впереди пусть водится Малой.
Матч идет, победа будет наша.
Бьет Вадюха по воротам влет.
Но на поле вышел дядя Паша
Со своим коронным «Кто так бьет?»
«Пап, ну не мешай», – бормочет Леха.
За отца волнуется слегка.
Дядя Паша сам играл неплохо
И кого-то знал из ЦСКА.
Дядя Паша бьет от центра поля,
Серый мнется в площади ворот.
Мы интуитивно о футболе
И о жизни знали наперед.
Мяч, пусть криво, но влетает в сетку.
Дяде Паше важен этот гол.
Мимо проходящая соседка
Втихаря бранится на футбол.
Кто не понимает нас – простите.
От голов, ударов, передач
Наша жизнь несется по орбите,
Как один большой футбольный мяч.
Мы в игре свои искали силы
И в мороз, и в дождь, и по жаре.
Нам игра всегда себя дарила.
Мы себя дарили той игре.
Время мчит, есть многое на свете.
Взрослые живут в своих мирах.
Пусть идут года, но наши дети
Так же мяч гоняют во дворах.
Александр Хлестков

