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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уроки
танцев
в парках
Андрей Воробьев,
губернатор
Московской
области:
– Для нас очень
важно сделать Подмосковье комфортным и уютным. Существует программа, которой мы занимаемся
уже седьмой год, ее смысл в следующем. Сделать парки удобными, чтобы в них хотелось прийти с близкими, друзьями, с самым дорогим на
свете – с нашими детьми. Благодаря активной позиции жителей мы
преобразуем в каждом городе эти
места отдыха и делаем их комфортными, интересными. Будем продолжать программу. Я хочу поблагодарить строителей, декораторов, всех,
кто вдыхает жизнь в парк, всех активных граждан.

Каждую субботу в Мытищах в рамрам
ках областного проекта «Уроки танцев в парках» профессиональные танцоры делились своими навыками и
уроками мастерства со всеми желающими. На площадках центрального
городского парка каждый посетитель
мог приобщиться к искусству танца. В программе обучения – классика, рок-н-ролл, буги-вуги, брейк-данс
и другие дисциплины. Среди преподавателей – победители и призеры крупнейших всероссийских и международ-

ных соревнований. В сентябре прошли
заключительные мероприятия танцевального паркового сезона-2019.
«Это пилотный проект на территории Московской области, – рассказала заслуженный мастер спорта, двукратаная обладательница Кубка
мира по бальным танцам Елена Успенская. – Такого масштабного подключения парков нет нигде в России. На-

чинали Мытищи, Балашиха, Химки,
Одинцово, Долгопрудный. Затем добавились Красногорск, Егорьевск и
Шатура. Могу отметить, что такого единения, как в Мытищах, с самого первого мастер-класса не было нигде. Невероятное количество
заинтересованных и активных лю-

дей, с которыми приятно общаться и вместе заниматься любимым
делом». Идеолог проекта – Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла. Идею поддержали в министерстве физической культуры и спорта
Московской области. По словам Елены Успенской, которая является еще
и куратором проекта «Битва парков
в Подмосковье», в финале танцевального конкурса наш городской округ
представят 13 человек, они еженедельно приходили в городской парк
на занятия и сумели достичь отличных результатов. Отметим, что проект поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, и в
следующем году на танцевальных
площадках городских парков региона станет еще жарче. О своем желании принять участие в танцевальном
марафоне заявили около 30 муниципалитетов региона.

Виктор Азаров,
глава городского
округа Мытищи:
– Наш округ всегда открыт для любых
интересных и позитивных начинаний.
Особенно если дело касается мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Проект «Уроки
танцев в парках» – это прекрасная возможность приобщиться одновременно и к спорту, и к искусству, тем более
когда занятия ведут профессионалы. В
этом году ко Дню городского округа мы
открыли в парке новую современную
танцплощадку. Думаю, что танцевальная зона станет еще одним любимым
местом притяжения для мытищинцев,
и в скором будущем итоговое областное мероприятие можно будет провести здесь.
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Ученики и преподаватели Академии танцев Елены Успенской
стали активными участниками проекта «Уроки танцев в парках».
В Мытищах открывали сезон неоднократные победители и призеры
всероссийских и международных соревнований Юлия и Святослав Соболевы.
Совсем недавно пара вернулась из Тюмени, где проходил чемпионат
Европы по латиноамериканскому шоу среди профессионалов
WDC (Международный танцевальный комитет).
Мытищинцы заняли 8-е место.

Объединяя усилия
Юлия и Святослав – люди, по-настоящему увлеченные своим делом, которые успевают совмещать
профессиональную карьеру с тренерской работой в мытищинском
филиале академии Елены Успенской в школе №32. При этом они
не ищут легких путей, а все свои
силы направляют на популяризацию танцевального спорта в нашей стране.

С чего все начиналось
Святослав: Для меня, тогда еще
ребенка, поворотной точкой стал
чемпионат Европы по европейским
танцам, который проходил в 2001-м
году в Москве. Я увидел лучшие танцевальные пары и начал подумывать о своей реализации в этом виде
спорта. Не так, конечно, что проснулся и все: теперь буду профессионалом. Все развивалось
эволюционно. Это было выверенное решение,
но отправным моментом
стал Eurodance-2001.
Юлия: С детства занималась танцами в Мытищах, в нашем ДК у Натальи
и
Александра
Севериных. Очень нравилось танцевать, было
много друзей. А главным
соревнованием был турнир «Мытищинские звезды». Там были прекрасные призы. Каждый год мы ездили
на море. Для меня попасть в тройку,
чтобы поехать в «Бригантину», было самой большой мотивацией. Уже
потом мы встретились со Святославом. И тренировки приняли более
спортивный, жесткий и регламентированный характер. Появилось конкретное выстраивание целей, задач.
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О партнерстве на паркете
Святослав: Партнерство на паркете,
это когда два спортсмена объединяют
усилия для достижения общей цели. В
рамках уже тренерской деятельности
мы поняли, что по сути – это контракт,
который условно заключают родители,
сами спортсмены. Пока их графики,
подход и цели совпадают, они движутся в одном направлении. Когда что-то
из этой системы выпадает, они опять
переходят в стадию поиска, находят
единомышленников и двигаются к цели. Кто-то занимается чисто ради процесса, удовольствия, комфортной среды. Тогда психологический фактор
становится важнее. Но если хочешь
достигнуть результата, то приоритеты выстраиваются по-другому. И цель
ставится выше психологического комфорта. Хорошо, если все совпадает, но

любой спорт требует отдачи, дисциплины, силовых затрат.
Юлия: Психологическая совместимость важна, но если есть общая цель,
то любые люди могут сработаться. Например, в Италии профессиональные
клубы заключают контракты. С парой,
со спортсменами. Поначалу это казалось дикостью. Было странно. Как так?

Мы же привыкли сегодня здесь, завтра там. Но с профессиональной точки зрения, это очень верно и удобно.
Своеобразная страховка и для тренеров, и для танцоров. Мы знаем, что у
нас есть определенный период, за который должны прийти к определенной
цели. В России такого нет. К сожалению или к счастью, не знаю.

Шоу или классика
Юлия: В нашем случае изначально
был психологический комфорт. Мы не
очень подходили по росту. Антропометрические данные для классических танцев не совсем
классические. Обычно рост
более сопоставим. Но нам было удобно друг с другом и по
ведению, и психологически.
Мы обратились к тренеру и захотели попробовать танцевать
вместе. Это был эксперимент.
И мне даже пришлось отказаться от соревнований по европейской программе. С удовольствием танцуем стандарт
друг с другом, но на турнирах
на нашей паре это не работает.
Так вот постепенно шаг за шагом пришли к тому, что нашей основной программой стало шоу. Для зрителя ключевое отличие, что в обычных бальных
танцах много пар на паркете. А на кого смотреть? В шоу на паркете мы
вдвоем и можем выразить, что хотим, подчеркнуть особенности именно нашей пары.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Святослав: С одной стороны в шоу
больше возможностей, с другой – концентрация всего тоже выше. Все танцоры здесь по-разному подходят к
постановке. Программа дает возможность дать информацию о себе большему количеству людей. Если говорить о нашей последней постановке,
то в ней есть цитаты из классического
балета, мы отдаем должное хореографии Майкла Джексона. Объединяем
с идеей из фильма «Охотники за привидениями». Это конец 80-х – начало
90-х, но есть отсылки к черно-белому
кино. При этом мы показываем хореографию латиноамериканских бальных
танцев. Все это упаковывается в 4 минуты времени нахождения на паркете
и компактно доносится до зрителя.

Спорт или искусство
Святослав: В танцевальном мире всегда есть выбор. Существует несколько организаций, которые развиваются параллельно. У кого-то курс на
спорт. У кого-то больше на искусство.
Главное, что никому не запрещено выступать в любых дисциплинах, в любой системе.
Юлия: Каждый выбирает, что ему
ближе. Одним нравится классическая
программа – стандарт, латина. Это сейчас ближе к спорту. А вот шоу профессионалов ближе к искусству. Нет
определенного набора фигур, проще
правила по костюмам, больше средств
выражения в шоу-дисциплинах. Больше свободы. Для своих учеников на

первом этапе мы рекомендуем выбирать линию спорта. В нем лучше выверена система поощрения и мотивации. Когда ты зарабатываешь свой
класс, переходишь дальше. Чтобы набрать определенный уровень мастерства и опыта, начинать лучше со спортивной составляющей. А дальше уже
выбирать, что ближе. Когда есть определенные навыки и уровень исполнительского мастерства, проще понять,
по какой линии развиваться дальше.
Святослав: Спорт дает психологическую устойчивость. Мы тренируем не только тело, но и волю. Для детей, подростков это важно, им нужно
на чем-то концентрироваться. Именно
спортивный элемент сохраняет дисциплину, мобилизованность, возможность аккумулировать все свои ресурсы.

общающихся сосудов связаны с успехами танцевального спорта в целом.
Если танцевальный спорт будет неинтересен, люди не будут приходить на
мероприятия и соревнования, поддерживать спортсменов, дети не будут заниматься, а родители приводить их в
студии, то у нас будет меньше зрителей, учеников, отсутствие будущего у
спорта. И когда кто-то принимает решение уехать в другую страну – это его
решение. Но в каком-то городе России
не появятся профессиональные тренеры. И какие-то дети, которые могли бы вырасти в мастеров танцевального спорта, ими не станут. Появится
вакуум. Его может занять другой вид
спорта, а может и ничего. Поэтому мы
с удовольствием пытаемся донести до
широкой общественности, что танцевальный спорт это не просто красиво, он связан с высокими физическими нагрузками и может стать началом
профессиональной карьеры. Это социальный лифт, как и любой другой вид
спорта, в том числе олимпийский.
Юлия: С точки зрения просвещения
это тоже важно. Проект показывает,
что танец доступен для всех, для людей
любого возраста. В Европе соревнования в категориях 35+, собирают
по 300 и более пар. Очень рады, что в парк приходят люди разного возраста. И понимают, что они все могут.

Танцы в парках
Святослав: Несколько лет назад мы приняли судьбоносное решение. Был вариант.
Либо согласиться на контракт в Китае на несколько
лет, либо остаться здесь. Выбрали вариант, который казался более сложным, начать тренерскую деятельность
в России. Почему соглашаемся на такие проекты, как «Уроки танцев в
парках»? Любой профессионал
рассматривает свой вид деятельности, как часть своей
жизни. Наши личные
успехи по закону со-

5

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

стали гимнастики 2008-2009 г.р. (Василиса Золоедова,
Татьяна Кондур, Вера Пронтова, Кристина Ульянова, Анастасия Глушко, Полина Павличева). Во второй
день выступали более опытные спортсменки. Два серебра в активе девушек 2007 г.р., в категориях «5 обручей» и «5 лент» (Анна Саночкина, Мария Недвигина,
Ксения Ларченко, Вероника Григоренко, Кира Фомочкина). Третье место заняла группа 2002 г.р., выступающая по программе мастеров спорта (Анна Прохорова,
Алина Каткова, Дарья Котовская, Валерия Волошина,
Алина Шибанова) – тренеры Екатерина Кутузова и Валерия Борисова.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В Медыни (Калужская область) завершилось первенство мира по универсальному бою среди юношей
и девушек до 20 лет. В состязаниях приняли участие
более 350 спортсменов из 25 национальных федераций. В составе сборной России выступили воспитанники муниципального учреждения «Спортивная
школа «ЦДЮС» городского округа Мытищи, которые показали впечатляющие результаты. Так, в возрастной группе до 15 лет победу одержал Александр
Миносьян. В категории 16–17 лет первые места заняли Данила Рябинин и Никита Качура. Серебро в активе Сергея Плетенева, бронза у Арсена Агабекяна, Артема Шевчука и Ольги Артющенко. В старшей группе
(18–20 лет) чемпионами мира стали София Михайлова, Екатерина Мытарева и Камран Мамедов. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Никита
Маврин, третье место присудили Альбине Пучковой и
Анастасии Черненок. Воспитали чемпионов тренеры
нашей спортивной школы «ЦДЮС» Юрий Гончаров,
Татьяна Байкова, Мгер Папян, Сергей Ленточников,
Корнелий Опинка.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В Раменском прошел открытый турнир Московской области «Мария» на призы заслуженного мастера спорта, Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Марии Толкачевой. На первых
соревнованиях спортивного сезона 2019-2020 представительницы мытищинской
спортшколы «Авангард» показали хорошие результаты
в групповых упражнениях.
В первый день соревнований
порадовали юные гимнастики 2008 г.р., поднявшиеся на
вторую ступень пьедестала (Анна Карпова, Валерия
Лисицина, София Полушкина, Александра Ничипуренко, Арина Лукина). Третьими
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✓ На стадионе «Торпедо» завершились многоэтапные легкоатлетические соревнования «Тыща в Мытищах». 5-й финальный этап собрал рекордное количество участников (124), приехавших не только из
Мытищ, но из Москвы и Подмосковья. Кроме рекорда по количеству участников состоялся еще один рекорд – победитель всех этапов среди мужчин Александр Лядов пробежал с лучшим временем этого
сезона – 1000 метров за 2.37,7. Среди женщин победила мастер спорта России по легкой атлетике Оксана
Копылова с результатом – 3.05,9. Среди мужчин старше 40 лет по результатам сезона обладателем Кубка
Николая Потанина стал Александр Чекмасов. Самые
младшие мальчики и девочки соревновались на дистанции 400 метров, готовясь в будущем выйти на основной старт.
✓ В Сочи прошли чемпионат и первенство России
по эстафетному бегу среди
мужчин и женщин, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет. В составе
сборной команды Московской области выступила
спортсменка мытищинской
спортшколы
«Авангард»
Екатерина Будаева (тренер Ирина Полищук). Катя
выступила в эстафете, ко-

НОВОСТИ СО СПОРТПЛОЩАДОК
торую называют «малая шведка»
(100х200х300х400 метров), где бежала 2-й этап. В упорнейшей борьбе на последнем этапе подмосковные бегуньи уступили 0,03 секунды
команде Санкт-Петербурга. В итоге
команда Московской области заняла 2-е место.
✓ В Щелково состоялось первенство Московской области по легкой атлетике (спорт слепых). 1-е место в соревнованиях по прыжкам
в длину занял Глеб Терехов. Александр Шматков на дистанциях 100
и 400 метров был вторым. На следующий день Руслан Айгинин с ведущим Александром Ткаченко на дистанциях 100 и 400 метров стали чемпионами региона.
Рамиль Сазанов в толкании ядра занял 2-е место (тренер Владислав Самарин).
✓ Московский областной этап всероссийского бега «Кросс Нации-2019» состоялся в Дубне. Городской
округ Мытищи представляли 45 воспитанников отделения циклических видов
спорта по легкой атлетике из спортивной школы
«Авангард». В программу кросса входили дистанции 1000, 2000, 4000 и
8000 метров в зависимости от возрастных групп.
Победительницей на дистанции 1000 метров среди
девочек 2004-2005 г.р. стала Анастасия Гаврилина.
Вторые места заняли: Екатерина Поджарая на дистанции 4000 метров, Игорь
Брездун в забеге на 1000
метров, Иннокентий Пешков, который бежал 8000
метров. Третьей к финишу на дистанции 2000 метров
пришла Таисия Лекутская (тренеры Михаил Сычаев
и Ирина Полищук).

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
✓ В Чехове на территории дворца спорта «Олимпийский» состоялись массовые соревнования по стритболу на Кубок Давида Яковлевича Берлина. Через
квалификационные муниципальные этапы на турнир отобрались более 1,5
тысячи спортсменов. «Кубок Берлина проводится
не первый год и собирает
огромное количество желающих побороться за победу. В этом году приня-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
то решение о проведении финальной
стадии турнира в Чехове. Комплекс
«Олимпийский» обладает всем необходимым для масштабного соревнования», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков.
Участники розыгрыша выявляли
сильнейших в шести возрастных категориях. Соревнования проходили
в мужском и женском разрядах. Среди победителей и призеров – воспитанники мытищинской СШОР по
баскетболу. Чемпионами стали юноши 2004 и 2007 гг.р., (тренер Олег
Барковский). Девушки 2007 г.р. завоевали серебро, а 2004 г.р. – бронзу
(тренеры Ольга Лаптева и Вера Потемкина).
✓ В Воронеже прошел кубок лиги «Согдиана» среди
команд девушек 2007 г.р. Уступив команде из Плавска с
разницей 1 очко, наши спортсменки заняли достойное
4-е место. Это была хорошая подготовка к Всероссийским соревнованиям, отборочные этапы которых
так же стартовали в сентябре. В Видном нашим
баскетболисткам
удалось занять третье место
в сложной отборочной
группе.
✓ В Мытищах в физк ульт у рно-оздоровительном
комплексе
«Олимп» завершились
отборочные соревнования к первенству России среди команд девушек 2005-го года
рождения. По итогам
соревнований наша команда заняла 5-е место.
✓ По результатам отборочного турнира в Люберцах среди юношеских команд 2005-го года рождения баскетболисты мытищинской СШОР заняли 1-е место, подтвердив свой
высокий уровень, который показали в прошлом спортивном сезоне.
✓ В Красногорске мытищинские девушки 2006 года рождения стали пятыми. Так же как и команда юношей этого
возраста на турнире в
Люберцах. Еще одно 5-е
место в отборочных соревнованиях к первенству России у юниоров
2003 года рождения, которые играли в Ногинске.
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Мытищинский БК «Олимпик» стал бронзовым
призером суперфинала Межрегиональной
любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ).
В матче за третье место «олимпийцы»
переиграли хозяев паркета – севастопольский
«Муссон» со счетом 86:77. В главном турнире
МЛБЛ
мытищинцы
выступают
с
2016
года. Самым успешным был первый сезон,
в котором «Олимпик» завоевал серебряные
награды.

БК «Олимпик». Задача – побеждать.
«В этом году у нас был настрой на финал, – рассказал директор ЦФКиС «Олимпик» Андрей Никонов. – Пройдя четыре
турнира, мы уже знали соперников, делали определенные выводы. В большинстве команд
серьезных изменений не происходит. Основные фавориты известны, так что готовились с
прицелом на результат».
До бронзового финала команда прошла не самый простой турнирный путь. В предварительном
раунде суперфинала МЛБЛ мытищинцы одержали три победы.
Матчи проходили в один день в
укороченном формате: два тайма по 10 минут. Волей жребия в
одну группу с «Олимпиком» попал лыткаринский «Кристалл» –
главный конкурент нашей команды на баскетбольных площадках
подмосковной суперлиги.
«Соперничество с «Кристаллом» многие восприняли иронично, – отметил Андрей Никонов.
– Ни с одной другой командой
мы не встречаемся за сезон чаще. И вот опять. Уже на ста-
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дии главного всероссийского
любительского баскетбольного турнира. С другой стороны, может и хорошо, что
сыграли на групповом этапе. «Олимпик» был настроен максимально и победил
без вопросов. Конечно, тяжело в течение дня выходить
на паркет три раза. Тем более что в плей-офф все равно попадали все команды. Но
от занятого места зависела
сетка игр на вылет. Чем выше место, тем проще соперник. Хотя заметил, что некоторые хитрили, подбирая
себе «удобного» оппонента.
Мы же не смотрели на то,
кто нам достанется. Играли
исключительно на победу».
В Севастополе Мытищи
оказались сильнее многолетних подмосковных друзей-соперников (48:38). Затем был
обыгран «Газпром» из Нового Уренгоя (37:26) и БК «Сланцы» из Ленинградской области (41:28). В матче 1/8 финала
с БК «Новомосковск» мытищинцы победили с результатом 77:54. Принципиальной стала четвертьфинальная игра с «Атомом» из Сарова.
«Команда из Нижегородской области в одном из сезонов уже переходила нам дорогу к призовым местам
МЛБЛ, – пояснил директор ЦФКиС «Олимпик». – Так
что мы настраивались вернуть должок. Основное –
наша команда уже была заточена на финал. Соперника знали хорошо. «Атом» – известный нам коллектив, который тоже всегда ставит высокие задачи.
Это клуб с профессиональным подходом к игре. Вообще на турнире были те, кто приехал попробовать силы, себя показать, других посмотреть. Те же
«Сланцы» турнирных целей не преследовали. К чет-

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

вертьфиналу «проходных» команд не
осталось. И соперничество было принципиальным».
Проигрывая с разницей в 11 очков к
середине встречи, мытищинцы сумели во второй половине игры переломить ход матча в свою пользу. Победа с
результатом 71:65 вывела «Олимпик» в
полуфинал, где их ждал прошлогодний
чемпион – московский Inanomo. Три очка разницы в счете (64:61) принесли победу столичным баскетболистам. Но даже сами арбитры после игры признали,
что судейство оказалось не самым квалифицированным. «Были ошибки, которые потом признали на судейском
комитете, – поделился впечатлениями Андрей Никонов. – Но команде от
этого легче не стало. 40 фолов выдали нам арбитры матча – фантастический результат. Получается, что
мы нарушали правила каждую минуту. Во время проведения соревнований у судей был
большой семинар, в котором принимали участие арбитры лиги ВТБ, ФИБА. Когда разбирали нашу игру,
нашли 7-8 ошибок в пользу Москвы. Но это было уже
после. Впрочем, несмотря ни на что, мы и сами могли
побеждать. Не использовали несколько хороших возможностей, чтобы спасти матч в его концовке. Команда рассчитывала на финал. К сожалению, в хорошем бою равных соперников приняли участие судьи.
По иронии судьбы и столичные баскетболисты потеряли из-за технических фолов двух игроков и тренера. Так что перед финалом получилось так, что
мы измотали и «обезглавили» соперника. Судьи посчитали, что они могут решать и решили. Было немного неприятно. Но 3-е место тоже призовой результат. После игры с Москвой провели собрание с
командой, сказали простую вещь. Можно получить

медали, а можно награждение смотреть с трибун. Много объяснять
не пришлось, ребята опытные, поигравшие. Перед игрой с «Муссоном»
были опасения, что получится как
в полуфинале. Все-таки играли с хозяевами. Но была задача не реагировать на спорные моменты. Команда
была мобилизована, с первых минут захватила инициативу, держала комфортную разницу в счете на
протяжении всей игры, в итоге победила. Перед отъездом собрались
с коллективом. Есть серебро, есть
бронза, на следующий год постараемся взять золото».
Любопытно, что в символическую
пятерку турнира вошли двое мытищинцев. Это больше, чем у финалистов и победителя МЛБЛ, которым в
итоге стал санкт-петербургский «Таурус-Феникс». Лучшим разыгрывающим защитником был признан Джошгун Алиев, а лучшим центровым
– Кирилл Поляков.
«Это был завершающий этап сезона, – поделился планами на будущее директор ЦФКиС «Олимпик». –
Но отдых получился небольшой. С 16
сентября тренировки возобновились.
29-30 сентября матчами Суперкубка Московской области в Лыткарино
начинаем новый сезон. Команда хорошо проявила себя в боевых условиях. С учетом того, что главный любительский баскетбольный титул
Подмосковья был упущен «Олимпиком» в прошлом году, есть отличная
мотивация его вернуть. Не забываем о первенстве ЦФО и других турнирах. Задача одна – везде побеждать».
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Кубок «Арены Мытищи» по хоккею с шайбой – это ежегодные соревнования среди любительских команд
Москвы и Московской области, которые проводятся в мытищинском ледовом дворце с 2015 года. Победитель
Кубка Арены определяется в сентябре.
Это первое серьезное соревнование
любительских хоккейных коллективов перед началом нового сезона. Своим главным принципом организаторы
турнира на Кубок «Арены Мытищи»
считают объединение хоккеистов-любителей различного уровня мастерства для испытания своих сил в ледовых баталиях.
«В командах, которые принимают
участие в нашем турнире, нет профессионалов, – пояснил генеральный
директор «Арены Мытищи» Александр Семыкин. – Это те хоккеисты, которые в свое время встали на
коньки самостоятельно. Сама идея
проведения соревнований родилась
в год десятилетнего юбилея арены.
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Подумали, а почему у нас нет своего турнира. Приняли решение проводить его в таком формате. И вот
мы встречаем гостей уже на пятом
юбилейном Кубке. Это всегда интересное и эмоциональное мероприятие. Для нас, как организаторов,
всегда важно и приятно, что участники и зрители отмечают его высокий уровень. Мы же со своей стороны
рады видеть замечательную атмосферу на льду и трибунах».
Первым обладателем Кубка «Арены
Мытищи» стала местная «Астра», после чего главный трофей трижды завоевывали «Пироговские Бобры», которые в юбилейном турнире участия не
принимали.
«Жалко, конечно, отдавать кубок,
– поделился мнением руководитель
«Бобров» Константин Фролов. – Ревность определенная есть, уже привыкли к этому трофею. Но считаю
такое решение правильным, надо
дать шанс и другим командам. Болею

за своих земляков из ХК «Пирогово».
Впрочем, в нескольких коллективах
есть наши представители, за которых переживаю персонально».
«Есть желание оставить кубок
в Пироговском, – отметил капитан
ХК «Пирогово» Родион Горбылев. – Но
все покажет игра. Мы впервые решили принять участие в этом турнире,
показать свои силы, по возможности
выиграть. Большинство команд нам
знакомо, часто пересекаемся на других турнирах. Более трех лет играем
одним составом, коллектив сложился, так что постараемся проявить
себя».
В течение двух недель на двух ледовых аренах Дворца шла жаркая
хоккейная баталия. В турнире приняли участие 10 любительских команд: «Астра» (Мытищи), «Армада»
(Мытищи), «Грифмастер» (Мытищи), ХК «Пирогово», ХК «Ивантеевка», ХК «Королев», «Феникс» (Королев), «Союз» (Королев), «Арсенал»
(Щелково), «Снайперы» (Москва).
Волей календаря уже в стартовой игре на лед главной арены вышли фавориты турнира – «Армада» и
ХК «Королев». Так что турнир начался
с топ-матча, который оправдал ожидания зрителей. Большую часть встречи
в счете вели мытищинцы, но соперник с регулярным постоянством отыгрывался, а уже в дополнительное время сумел склонить чашу весов в свою
пользу – 6:5. В оставшихся матчах группового этапа королевцы одержали еще
три победы. А вот «Армада» к двум победам добавила поражение от московских «Снайперов». Но для столичных
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хоккеистов этот успех остался единственным на турнире, команда замкнула турнирную таблицу группы «А».
«Армада» осталась на второй строчке,
с третьего и четвертого места в стадию
плей-офф пробились ХК «Пирогово»
и «Феникс». Забегая вперед, скажем,
что именно эти четыре коллектива в итоге и разыграли
медали. В группе «Б» до конца было не ясно, кто же станет пятым лишним в дальнейшей борьбе за Кубок Арены.
Настолько ровным получился состав. Сами судите, все команды группы в матчах между собой одержали по две
победы и потерпели два поражения, а в итоге по дополнительным показателям сошла с
турнирной дистанции «Ивантеевка». На этапе четвертьфиналов команды группы «А» достаточно уверенно разобрались со своими
оппонентами. «Королев» переиграл
«Астру» (6:2), «Пирогово» не оставило шансов «Грифмастеру» (4:0), «Армада» справилась с «Арсеналом» (4:1),
а «Феникс» преодолел сопротивление «Союза» (6:3). Не вызвали вопросов и полуфиналы, в которых «Армада» и ХК «Королев» превзошли своих
оппонентов. Таким образом, финал по
составу стал повторением стартового
матча турнира. А Кубок Дружбы, который традиционно разыгрывают команды, не дошедшие до полуфинала, завоевал первый обладатель Кубка
Арены – мытищинская «Астра».
«Уровень турнира с каждым годом растет, – отметил руководитель
«Астры» Роман Исаков. – Составы
стали сильнее. Много новых сильных
игроков. Но это только добавляет
мотивации. Будем стараться, работать, тренироваться».
В игре за 3-е место хоккеисты «Пирогово», пропустив на стартовых минутах шайбу в свои ворота, сумели переломить ход встречи с «Фениксом».
4:1 – и бронзовые награды.
«Как я и говорил, турнир все покажет, – поделился впечатлениями Родион Горбылев. – Мы настраивались
и были хорошо к нему готовы. Не
удался полуфинал, но во всех матчах
команда боролась и заслуженно завоевала третье место. Благодарим организаторов, все было здорово, соперники достойные. Всем им спасибо».

«Турнир прошел на высшем уровне, – рассказал капитан ХК «Феникс»
Алексей Гавлович. – Ничего обидного
не вижу в четвертом месте. Команда проявила себя на хорошем уровне.
Хотелось бы большего, но что заслужили, то и получили».

В финале по праву сошлись две сильнейшие команды. Жарко было на льду,
кипели страсти на трибунах. Соперники закрутили сумасшедшую интригу. В
середине первого периода мытищинец
Дмитрий Горшков открыл счет. Гости
сумели отыграться в середине второй
трети игры. В большинстве отличился Дмитрий Гасилин. Но под занавес
периода Сергей Бобышев снова вывел «Армаду» вперед, чем вызвал бурю
эмоций не только у одноклубников, но
и у своих персональных болельщиков,
которые пришли его поддержать всей
семьей. Но и в стане поклонников королевского клуба не унывали.
«Мы сегодня обязательно победим, – был уверен игрок ХК «Королев»
Павел Фатхуддинов. – К сожалению,
сам я травмирован, смотрю хоккей
с трибуны, но команда непременно
проявит характер. Хочется завоевать главный трофей. Сегодня на
арене настоящий праздник спорта. В таких турнирах всегда интересно участвовать, все ребята
предельно мотивированы и будут
играть только на победу».

Не сомневались в победе и другие представители группы поддержки ХК «Королев». И оказались правы.
Голы Александра Макарова, Сергея
Полькина и Александра Кудряшова
принесли королевскому клубу заслуженный Кубок «Арены Мытищи», который впервые покинул наш
городской округ.
«Второй год принимаем
участие в этом турнире, –
рассказал капитан ХК «Королев» Дмитрий Макаров. – В
прошлом году были третьими, сделали выводы, подкорректировали состав. Самыми сложными оказались
два матча с «Армадой», оба
раза проигрывали, но на волевых качествах смогли победить. Отмечу сильную
организацию турнира. Такого качества и такого уровня соревнований среди любителей не так
много».
На торжественной церемонии закрытия соревнований заслуженные
награды нашли своих героев, все команды-участницы, лучшие игроки в
их составах были награждены памятными призами, ну а переходящий Кубок «Арены Мытищи» ровно на год отправился в Королев.
«Очередной турнир завершился, –
обратился к командам заслуженный
мастер спорта СССР по хоккею, олимпийский чемпион Виктор Шалимов.
– Определились победители и призеры. Тем, кто сегодня не выиграл, не
стоит расстраиваться. Это хоккей,
это игра. Всех благодарю за участие
и приглашаю на следующий турнир».
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«Àòëàíò»

íà ñòàðòå ñåçîíà
5 сентября подмосковный ХК «Атлант» стартовал в новом сезоне
Молодежной хоккейной лиги. Волей календаря первые шесть встреч
мытищинцы провели на домашнем льду «Арены Мытищи». И если поначалу
все смотрелось весьма оптимистично, то в дальнейшем проявилась
свойственная клубу на протяжении последних сезонов нестабильность.

Для начала желто-синие в родных стенах негостеприимно встретили столичные «Крылья Советов».
Команда с первых минут организовала мощнейший натиск на ворота соперника и уже в первом периоде усилиями Дмитрия Звягинцева,
Семена Кареева и Никиты Миллера обескуражила гостей тремя заброшенными шайбами.
Более достойного начала сезона и придумать было сложно.
В дальнейшем подмосковный коллектив обороты сбавил,
но стартового задела хватило до конца
игры. «Крылышки»
хоть и пришли в себя, но ответить смогли только одним голом – 3:1.
В повторном поединке гости учли неприятности первого дня сезона и
уже сами с первых секунд ринулись на штурм ворот мытищинцев.
Секундная стрелка еще не сделала
полный оборот, а москвичи уже вели в счете. «Атланту» удалось ответить достаточно быстро. Через две с
половиной минуты Михаил Кузык
броском от синей линии в большинстве сравнял результат. На протяжении дальнейшего поединка проходила достаточно вязкая борьба,
высоких скоростей не наблюдалось,
много ошибок допускалось в позиционном нападении. Игра шла до
гола. К сожалению, решающая шайба влетела в ворота хозяев – 1:2.
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Куда более убедительно «Атлант» провел встречи с «Амурскими тиграми» из Хабаровска.
Две игры сложились по-разному,
но в обоих случаях все решалось
в заключительные 20 минут, когда
подмосковные хоккеисты отгружали своим оппонентам по 4 го-

ла. Только в первой игре это случилось при счете 2:1 (в итоге 6:1),
а в повторной встрече такая результативность привела к волевой победе 5:3. После этих побед
команда закрепилась среди лидеров Западной конференции МХЛ.
К сожалению, ненадолго. Испытание санкт-петербургским СКА1946 мытищинцы не прошли.
Один из фаворитов сезона в первом матче долго искал ключи к воротам хозяев, но с
середины
встречи
полностью взял игру
под свой контроль.

5:0 – без шансов для желто-синих.
На повторный поединок «Атлант»
вышел куда более собранным и
мобилизованным. Следствием повышенной активности стал гол
Григория Селезнева. Но постоянно выдерживать высокий темп у
подмосковной дружины пока не
получается. Питерцы еще до конца первого периода смогли отличиться дважды. Во второй трети
матча обе команды много атаковали. Блистательно действовали
вратари, а наш Данила Фомин несколько раз совершал
фантастические спасения, чем мотивировал партнеров по
команде на подвиги.
Григорий Селезнев
сумел сравнять счет,
разобравшись в сутолоке перед воротами гостей. В третьем
периоде наблюдалось
приблизительное равенство, дело шло к
овертайму, но за 32
секунды до конца
встречи гости все-таки оформили победный счет 3:2. Не добавил оптимизма болельщикам
выезд в Тверь в гости к МХК «Динамо». В первой игре поражение
со счетом 2:4, в повторной встрече редкий для хоккея результат 0:0
в основное время. В серии послематчевых бросков сильнее оказались динамовцы.
Начало сезона получилось для
«Атланта» неоднозначным. С ходу запрыгнуть в лидирующую
группу не удалось. Команде
в очередной раз предстоит суровая борьба за попадание в плей-офф, где
мы не были уже очень
давно.

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

Åùå áûñòðåå
Мытищинская станция юных техников ведет свою историю с 1975 года.
Ее ученики регулярно принимают участие и занимают призовые места в чемпионатах и первенствах страны
на соревнованиях радиоуправляемых моделей. Высоких результатов добиваются мытищинцы
и на международных соревнованиях. В этом году на первенстве мира по судомодельному спорту
в итальянском Тревизо воспитанник станции Артем Зиновкин в составе сборной России
стал чемпионом мира среди юниоров в классе моделей F1V3,5. В соревнованиях приняли участие
220 спортсменов из 22 стран мира. Подготовил Артема и вывел на старты педагог дополнительного
образования, мастер спорта международного класса в прошлом тренер сборной России Анатолий Митрошкин.
F1V3,5 – скоростная, радиоуправляемая модель с гребным винтом и двигателем внутреннего сгорания
объемом до 3,5 см.
«В классе, в котором я победил,
учитываются скорость, маневренность, а главным показателем является время, за которое модель
проходит дистанцию, – рассказал
Артем. – На мировом первенстве,
конечно, была непередаваемая атмосфера, все хотели победить. Пообщался со спортсменами из других
стран, особенно запомнились эмоции ребят из Китая, которые первый раз были в Италии. Как и любой другой участник, я надеялся на
победу, долго готовился. Практически дни и ночи проводил у воды, регулировал настройки, чтобы модель
плыла идеально. Это получилось.
Считаю, что мы достигли той цели, которую ставили. В планах и
дальше занимать высокие места,
делать более совершенные модели и
двигаться вперед».
Воспитанники секции судомоделирования мытищинской станции юного техника готовятся к соревнованиям на Рупасовских прудах, где им
бесплатно предоставляется возмож-

ность
использовать
водную гладь. Но это
лишь видимая часть
той работы, которая
ведет к успеху. Основное таинство создание
модели происходит в
мастерских станции,
где кроме представителей судомодельного спорта занимают-

ся ребята из кружков
авиа- и ракетомоделирования.
«Через мои руки
прошло много ребят,
талантливых и не
очень – разных, – отметил тренер чемпиона Анатолий Митрошкин. – И тут,
на мой взгляд, не осо-

бенно важно, станет ли мой ученик чемпионом мира. Главное, чтобы руки были толковыми, чтобы
человек умел использовать все инструменты. Ведь при создании модели надо и на фрезерном станке
работать, и на токарном, уметь
слесарить, знать электрику и электронику. В дальнейшем все это пригодится в жизни».
«Впервые я пришел на станцию
юных техников в четвертом классе, – рассказал Артем Зиновкин. –
Сначала пошел в авиамоделирование, но там не получилось найти
себя. Перешел в суда. Впечатлило,
продолжаю заниматься. Так что
будем делать новые модели, еще быстрее, еще лучше».
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Станция Юных Техников» г.о. Мытищи.
Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, 19/11.
Контактный телефон: 8(495)586-53-67
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С 16 по 19 сентября на футбольном поле спортивного комплекса «Строитель» проходили соревнования
по футболу среди команд общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи
2019-2020 учебного года. Игры проводились по круговой системе в четырех группах.
Всего в соревнованиях приняло участие 25 команд – 250 юных футболистов.

Для детей и взрослых
Спартакиада
школьников
Формат оказался достаточно суровым, ведь в финальный турнир из
каждой группы попадал только победитель. В 1-й группе уверенную
победу одержала команда Марфинской школы. Во 2-й группе очевидным фаворитом выглядел прошлогодний победитель турнира – школа
№ 25. Но ребят подвело небрежное
отношение к регламенту, по которому на поле могут находиться не более двух воспитанников специализированных футбольных школ. В
двух стартовых матчах победы обернулись для них техническими поражениями. Самое интересное, что и

без лишнего «профессионала» команда уверенно победила в оставшихся матчах, но упущенных очков
было не вернуть. В финал четырех
вышла гимназия № 1. В других группах обошлось без приключений. Финалистами стали команды школ № 9
и № 14.
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Финальный турнир прошел по
круговой системе. К решающему
матчу параллельным курсом двигались команды Марфинской школы и
школы № 9, которые по пути сумели
переиграть своих оппонентов. В последнем туре на одной половине поля стадиона «Строитель» решалась
судьба первого места, а на другой
бронзовые награды, которые разы-

грали школа № 14 и гимназия № 1.
Болельщики с интересом наблюдали за любопытными противостояниями. В главной игре первыми отличились марфинцы. Их соперники
после этого устроили настоящий
штурм, но многочисленные удары
шли мимо цели. Только в начале второго тайма не без помощи рикошета мяч влетел в сетку ворот команды Марфино. Но не успели ребята из
школы № 9 порадоваться, как снова
оказались в роли отыгрывающейся стороны. Многих бы подобная
ситуация заставила опустить руки.
Но команда школы № 9, вновь пошла в атаку, проявив свой характер.
В итоге за полторы минуты до конца

встречи счет удалось сравнять, а за
считанные секунды до конца игры
вырвать победу – 3:2.
«Нашей команде удалось показать свои морально-волевые качества, – поделился впечатлениями
капитан победителей Антон Мухин.
– Получилось дожать соперника.
Не обошлось и без везения. Сыграл
бы хладнокровнее в концовке вратарь соперника, мы бы проиграли. Победа в итоге пришла за счет
слаженной командной игры. Пусть
не все ребята у нас занимаются
футболом, но они являются важной частью коллектива. Конечно,
есть лидеры, которые тренируются каждый день. Сам я занимаюсь в московском «Локомотиве». В
других школах тоже много ребят,
которые играют в командах московских спортшкол и мытищинском «ЦДЮС». Они ведут за собой,
но результат зависит не только
от нас. Важен каждый человек. Команда – главное».
Второе место команды Марфинской школы – результат достой-

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Первенство ТУ «Федоскинское»

ный. Это учебное заведение все
громче заявляет о себе на спортивных площадках округа. Хотя
уступать на последних минутах,
когда цель была совсем рядом,
особенно обидно.
«Сегодня я расстроен результатом, но это спорт, – рассказал преподаватель физкультуры Марфинской школы Михаил
Черняев. – У себя в школе стараемся подавать уроки физкультуры интересно. Подготавливаем ребят, отбираем
лучших по видам спорта. У нас
есть те, кто занимается на постоянной основе. В школе также преподаем различные дисциплины. От этого результат.
Спартакиада школьников –
это нужные и важные соревнования. Уровень города высок. У
нас школа сельская, но с каждым годом растем, стараемся
выезжать на этапы, выиграли
волейбол в прошлом году, сейчас
в футбол чуть-чуть не хватило. Для ребят это важно. Они
общаются со сверстниками не
только в своем районе, заводят дружбу, развиваются. Если дальше так пойдет, будет
хорошо. Сегодня проиграли в
финале, но так случается. Значит, будем дальше работать.
Коллектив, который сложился
в школе, позволяет рассчитывать на высокие результаты.
И мы уже готовы создавать
конкуренцию даже в общем зачете спартакиады, хотя с
транспортом порой и возникают проблемы. Но есть желание, есть мотивация и уверенность в своих силах».

На сельских территориях прекрасно развивается
спортивная инфраструктура. Стадион в деревне Марфино уже третий год принимает открытый чемпионат
территориального управления
«Федоскинское»
городского округа Мытищи. В сезоне
«весна-осень» в нем приняли участие девять команд не
только из населенных пунктов
нашего округа, но и гости из
Лобни, Дмитрова, Катуара. По сути, получился своеобразный чемпионат Дмитровского шоссе. На турнирах в Мытищах уже привычно видеть соседей из
городов Ярославского направления, теперь футбольное кольцо протянулось и
на весь округ до «дмитровки».
«Благодаря нашему стадиону, удалось организовать системные соревнования, которые пользуются популярностью, – рассказал директор ЦФКиС
«Федоскино» Дмитрий Астафьев. – Всех
нас вместе собрал спорт, футбол. Поле позволяет играть в отличных условиях 6-7 месяцев в году и привлекает не
только местных любителей футбола,
но и серьезные коллективы из соседних
муниципалитетов».
Третий год подряд чемпионом первенства стала команда «Капустино», серьезную борьбу которой навязал дмитровский «Химик». На протяжении всего
сезона конкуренты шли по турнирной
таблице рядам, но финишный рывок
лучше удался номинальным хозяевам.

«В первую очередь нам помогают
командная игра и дружба, – поделился простым секретом успеха руководитель команды «Капустино» Михаил Сафин. – Нас давно объединяет любовь к
футболу. Сейчас мы живем в разных
населенных пунктах, но все друг друга
знают. Рады встретиться на поле, которое является тем местом, где можно пообщаться, поиграть в футбол,
хорошо и с пользой для здоровья провести время».
«Завершили первенство без травм и
с хорошими результатами, – рассказал
главный судья турнира Сергей Толмачев.
– Футбольные традиции у нас давние.
Известно, что любые соревнования ведут к повышению качества игры. К
нашему чемпионату присоединяются сильные команды из других городов.
А значит, им это интересно. Благодаря этому растет и уровень местных
футболистов. Так что хочу пожелать
всем здоровья, удачи и встречи уже в
новом сезоне».
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В деревне Коргашино состоялся 15-й юбилейный традиционный
кросс «Вверх-Вниз». 421 участник (это рекорд) из Москвы
и Подмосковья в 18 возрастных группах выявили сильнейших.
Организатором, как всегда, выступила мытищинская спортивная
школа «Авангард», которая ждет всех в следующем году.
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