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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые ветераны! Дорогие мытищинцы!
9 мая 1945 года завершилась кровопролитная Великая Отечественная
война. Небывалая по своим масштабам и трагизму она принесла с собой
очень много горя, но, несмотря ни на
что, наш народ выстоял и победил.
Сражаясь в боях, работая на оборону, каждый, как мог, вносил свой
вклад в общую Победу. Мы преклоняемся перед подвигом наших соотечественников и скорбим о погибших
героях. Светлая память – павшим, низкий поклон –
уважаемым ветеранам. Мы всегда будем в неоплатГлава городского округа Мытищи Виктор Азаров

Более 600 спортсменов из Москвы, Мытищ и других городов
Подмосковья приняли участие
в традиционных соревнованиях, приуроченных ко дню празднования Великой Победы в нашем городском округе.
Уже не первый год 9 мая на стадионе пляжных видов спорта за почетный
трофей бьются команды по пляжному волейболу. В этом году собралось 49
пар (26 у мужчин и 23 у женщин).
Почти 60 команд приняли участие в

турнире по стритболу, также ставшем
уже традиционным. Уличные баскетболисты разыгрывали награды в разных возрастных группах и на несколько часов полностью заняли дворовую
площадку на улице Летной, 42. Кроме
этого, на спортивных объектах города
прошли турниры единоборцев, футбо-

ном долгу перед теми, кто в тяжелые военные годы отстоял свободу
и независимость своей Родины. Искренняя гордость за настоящих патриотов, мужественных защитников великой страны навсегда
останется в наших сердцах.
Дорогие земляки! Мы от души поздравляем вас с 74-й годовщиной Великой Победы! Желаем вам большого счастья, благополучия, доброго здоровья и долгих лет жизни! Всего вам наилучшего! С
праздником!
Председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Сохраняя
победные
традиции
листов и представителей других дисциплин.

Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к празднику Дня Победы,
для городского округа Мытищи – традиция, которая ведет счет на десятилетия. Учащиеся средних, средних специальных и высших учебных заведений
округа каждый год выходят на беговые дорожки для проведения эстафе-

киады школьников городского округа
Мытищи. А потому борьба на дистанции шла суровая.
Уже в первом забеге серьезное соперничество продемонстрировали
команды из школы №27 и гимназии
№16. Все решилось только на последних метрах в пользу школы №27. Результаты этих команд стали ориентиром для остальных. Но уже во
втором забеге спортсменам из школы
№5 удалось выйти на первую строчку протокола. В дальнейшем многие команды подбирались к лучшим
результатам, но пошатнуть места
призеров ни у кого не получилось.
В зачете команд высших и средних
специальных учебных заведений
не нашлось конкурентов легкоатлетам из Московского государственного областного университета. Лучший
результат среди ссузов показала команда Московского кооперативного
техникума.

ты Победы. В этом году соревнования
прошли на стадионе «Торпедо». Отметим, что их итоги идут в зачет спарта-
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СПОРТИВНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Итоги спортивного сезона принято подводить в конце весны.
У представителей большинства видов спорта лето – пора каникул. Пусть и недолгих.
Скоро начнутся тренировочные сборы, подготовка к новым стартам. Но спортивная жизнь
не останавливается. Продолжаются соревнования на стадионах, в бассейнах и спортивных залах.
Но все-таки торжественные мероприятия всегда остаются возможностью встретиться всем вместе,
получить заслуженные и приятные награды по итогам тяжелой ежедневной работы.

В АВАНГАРДЕ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
«Мы делаем свою работу ярко и
оригинально, – рассказал директор
мытищинской спортивной школы
«Авангард» Алексей Рябов. – Наши
результаты говорят сами за себя. Побеждаем на областных соревнованиях, выступаем на высоком
международном уровне. Нашей школе есть чем гордиться. Перефразируя известное высказывание, скажу,
что плох тот спортсмен, который
не мечтает стать чемпионом. Ради
этого мы работаем».
В торжественный вечер подведения итогов в спортивной школе
«Авангард» были награждены лучшие воспитанники школы, тренеры.
Не забыли и про родителей, которые
принимают самое активное участие
в жизни этого дружного коллектива.
Приятно, что благодарностью за со-

трудничество и поддержку был отмечен корреспондент нашего издания
Александр Хлестков. 22
спортсмена «Авангарда» за
высокие результаты завоевали право на получение
именной стипендии главы
городского округа Мытищи. Но у большинства из
юных спортсменов главные награды еще впереди.
«Наверное, не для всех
этот день праздничный, – обратилась к спортсменам трехкратная
олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам, четырнадцатикратная чемпионка мира, президент федерации
лыжных гонок России Елена Вяльбе.
– Так в спорте не бывает, чтобы все
были победителями. Обращаюсь к

тем, у которых что-то не получилось. Не огорчайтесь. В жизни никогда не бывает все легко. Нужно
трудиться, иметь цель. И она обязательно будет достигнута. Спорт
– это не только физическая культура, это – дисциплина, и это на всю
жизнь».

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов спортивного сезона, прошло и в спортивной школе «ЦДЮС». На празднике
присутствовали почетные гости, среди которых – заместитель директора ФГУП «Центр сборных команд по
олимпийским видам спорта», вручивший отличившимся спортсменам награды министерства физической куль-
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туры и спорта Московской области. 46
спортсменам школы вручены сертификаты на получение именной стипендии главы городского округа Мытищи.
Благодарностью главы отмечены активные представители родительского
комитета.
«В нашей школе обучаются 75
спортсменов, которые входят в состав сборных России, – рассказал

старший тренер отделения самбо и
дзюдо, заслуженный тренер России
Юрий Гончаров. – Год был очень плодотворным, много наград и заслуг.
Но на этом мы не собираемся останавливаться. Надо идти вперед. У
нас необыкновенно дружный коллектив, где вместе за лучшие результаты для школы, для Мытищ, для
Московской области бьются и единоборцы, и футболисты. Администрация школы сделала все, чтобы мы были одной большой дружной
семьей. Поэтому и результаты – наша общая работа».
«Все видят, каких результатов
мы добились, – обратился к спортсменам и тренерам директор спортшколы «ЦДЮС» Максим Бабухин. – Мы
можем. Мы повторяем и преумножаем свои результаты. Встав на
эти рельсы, хочется добиваться еще
больших высот. Давайте все вместе
двигаться дальше. Я уверен, что мы
победим».

СПОРТИВНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЗОЛОТО С СЕРЕБРЯНЫМ
ОТЛИВОМ

Мытищинская спортивная школа
олимпийского резерва
по баскетболу подвела итоги
сезона.
В очередной раз в общем командном
зачете мытищинцы стали победителями областного первенства. Вот только
в завершенном сезоне 2018/2019 победа получилась с серебряным отливом.
Ни одной из команд не удалось занять
1-е место по своему возрасту. Итоговую победу принесла стабильность.
Восемь проигранных финалов принесли восемь комплектов серебря-

ных медалей юношам 2001, 2002, 2004,
2005, 2007 годов рождения и девушкам 2001, 2002, 2005 годов рождения.
Также в копилке школы 5 комплектов
бронзы за третьи места.
«Сезон получился достаточно тяжелым, – рассказал директор СШОР
Алексей Годзинский. – В этот раз мы
остались без золота. К сожалению,
и такое когда-то случается. Все мы
знаем, что без поражений нет побед. Однако гордимся другим результатом. Четыре команды попали в
финал первенства России. Это говорит об уровне нашей спортивной

школы. Впереди только училища
олимпийского резерва, где баскетболисты занимаются совсем в другом,
более насыщенном режиме. Стать
чемпионом России практически невозможно, а мы попадаем в главные
соревнования страны. Результат
хороший, и есть к чему стремиться
дальше. Тем более что очередная победа в общем клубном зачете в первенстве Подмосковья говорит о стабильности школы и верном курсе».
В рамках торжественной церемонии закрытия сезона были награждены лучшие спортсмены и тренеры. Нелишней стала и поддержка от
Совета депутатов городского округа Мытищи. Депутат Юрий Гончарук вручил школе сертификат на 100
тысяч рублей для закупки необходимого оборудования. Но главными на
сцене в этот вечер стали выпускники
СШОР 2001 года рождения, которые
на прощание устроили красочное
представление, уже традиционное
для дружного и сплоченного коллектива школы.
«Хочется, чтобы все у вас сбылось, – обратилась к выпускникам начальник управления по физической
культуре и спорту администрации
г.о. Мытищи Юлия Бакурова. – Чтобы поступили в вузы. Чтобы то, чему научил спорт, вы смело применяли в жизни».

УСПЕШНЫЙ СЕЗОН ХОККЕИСТОВ
Торжественное закрытие спортивного сезона прошло и в спортивной
школе олимпийского резерва по хоккею. Для нее он стал плодотворным и
насыщенным.
10 воспитанниц СШОР в составе
женской юниорской сборной России
заняли 1-е место на Кубке Европы.
Сборная команда Московской области, которая в своем большинстве состояла из воспитанниц школы, заняла
1-е место на первенстве России среди команд юниорок до 18 лет. Юноши 2009 г. р. стали победителями Кубка олимпийского чемпиона Виктора
Ивановича Шалимова. И это лишь
часть наград.
Среди почетных гостей вечера:
олимпийский чемпион В.И. Шали-

мов, начальник управления физической культуры и спорта г.о. Мытищи Ю.А. Бакурова, советник первого
вице-президента по развитию женского хоккея Федерации хоккея Московской области А.Н. Скалозубов и
спортивный директор
ФХМО Н.А. Зинченко.
Были вручены кубки и медали, подведены итоги работы школы, отмечены лучшие
хоккеисты в своих амплуа. Кульминацией
вечера стало вручение
выпускных дипломов
нашим хоккеистам и
хоккеисткам, которые
покидают школу, а не-

которые из них подписывают контракты с взрослыми профессиональными клубами.
Поздравляем всех спортсменов,
их родителей и весь тренерский состав школы с удачным сезоном.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
В Мытищах завершился ежегодный турнир по хоккею на
Кубок олимпийского чемпиона, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина г.о. Мытищи Виктора Ивановича Шалимова. Шесть подмосковных юношеских команд 2009 года рождения в течение
трех дней боролись за престижный трофей.
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На площадку «Арены Мытищи»
вышли команды «Атлант» (Мытищи),
«Химик» (Воскресенск), «Олимпиец» (Балашиха), «Клин Спортивный»
(Клин), «Кристалл» (Электросталь) и
«Армада» (Одинцово). Их итоговое
распределение в турнирной таблице
стало понятным только после заключительной встречи. Набрав 14 очков,
Кубок и золотые медали соревнований завоевали хозяева площадки –
мытищинский «Атлант». Наши земляки одержали 4 победы в 4 матчах,
такого же результата добился воскресенский «Химик». В итоге все решило
очное противостояние лидеров. Основное время встречи завершилось

ничейным результатом – 1:1. И только в серии буллитов юные «атланты»
сумели оформить долгожданную победу. «Химик» стал вторым. Бронзу
завоевали ребята из балашихинского
«Олимпийца».
В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие
министр физической культуры и
спорта Московской области Роман
Терюшков, олимпийский чемпион
по хоккею Виктор Шалимов и первый вице-президент федерации хоккея Московской области Олег Козин.
Лучшим защитником турнира стал
Сергей Акимов («Олимпиец»), нападающим – Даниил Степаньков («Ат-
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лант»), бомбардиром – Кирилл Щербаков («Химик»), а
приз лучшего вратаря заслужил Арсений Лаптихин («Атлант»).
«Турнир, как всегда, прошел
в очень яркой борьбе, – отметил Виктор Шалимов. – 9-10
лет – самый интересный возраст. Ребята переходят из
детского в более серьезный
юношеский хоккей. Мне очень
понравился уровень команд. Здорово, что такие турниры проводятся
на лучших ледовых аренах
Подмосковья по всем возрастам. Сам я болел
за Мытищи. Много
лет ждали, когда «Атлант» победит на родной площадке, и вот
это случилось».
«В Мытищах собрались лучшие детские
хоккейные команды Московской области в своем возрасте, – рассказал Роман Терюшков. – Турнир стал завершением
длинного сезона. Юные хоккеисты
смогли посоперничать со сверстниками и получить положительные эмоции
перед
к аник улами.
Хоккей в регионе является
одним из базовых видов
спорта. Строятся
новые
ледовые комплексы,
сейчас их в Подмосковье 62.
Конкуренция

возрастает, ребята из отдаленных территорий приходят на новые арены, где открываются новые отделения спортивных школ
по хоккею. Ну а в Мытищах традиционно все проводят на высшем
уровне».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
оздоровительный
характер, – рассказала Маргарита
Беляева, – организовали для
детей соревнования, чтобы
повысить интерес к спорту.
Мы ведь не просто обучаем их
элементам фигурного катания, а помогаем
воспитывать
характер, желание
добиваться целей.
Развиваем их
физические, психологические и эстетические стороны. Где, как не на соревнованиях, это проявить. К
тому же это отличный способ подвести итоги сезона и оценить работу всех наших
отделений.
В мероприятии приняли участие почти 40 человек из четырех отделений школы.
Вдвое больше, чем мы
ожидали для первого раза. Особенно
порадовали участники, которые приехали из Щербинки: все-таки 70 километров от
Мытищ. Для нас это первое такое
масштабное мероприятие. Мы постарались сделать настоящий спор-

Лёд зовёт
Свой сезон завершила школа
фигурного катания и хоккейного
мастерства «ЛЁД».
Этот спортивный год для дружной
команды единомышленников получился особенно плодотворным. Коллектив прошел проверку на прочность
временем. Отделения школы работают в Москве и Московской области.
Юные спортсмены под чутким руководством талантливых преподавателей делают здесь первые шаги на льду,
постигая азы мастерства. Конечно, не
все станут чемпионами. Да и цели такой школа «ЛЁД» не преследует. Но
каждый ребенок чувствует, что к нему
здесь особое отношение. В этом в который раз можно было убедиться, посетив итоговое первенство школы по
фигурному катанию, которое прошло
на «Арене Мытищи». Руководители школы Маргарита
Беляева и Татьяна Литвиненко считают,
что праздник
з а в е рш е н и я
сезона прошел
на самом высоком уровне.
«Несмотря
на то, что
тренировки в
нашей школе в
большей степени носят

тивный праздник. Дети были в восторге от зоны награждения, медалей
и подарков. Хоть это внутренние соревнования только для наших учеников, «Студией-38» велась прямая
трансляция события на спортивном YouTube-канале «ЮниорТВ». Выступления были достойными. За это
спасибо нашим тренерам. Они продемонстрировали хорошую подготовку
своих подопечных. Отдельно хотели бы поблагодарить родителей наших маленьких спортсменов, которые очень ответственно подошли к
подготовке детей. У всех были такие красивые костюмы, что можно
было отдельную номинацию выделять. В этом сезоне мы провели финальные соревнования в Ледовом
дворце «Арена Мытищи», так
как это самое многочисленное
из наших отделений. Администрация дворца нам помогла
с организацией. Предоставили все, что мы просили,
сделали максимально
удобным размещение участников, готовы были подстраховать
со льдом, в случае если бы мы не
уложились по времени аренды
площадки.
Сейчас уходим на каникулы,
но в июле разбавим летний отдых сборами для фигуристов
и хоккеистов. Затем возобновим тренировки в сентябре. С радостью ждем новых учеников, чтобы в конце следующего сезона
провести еще более масштабные сор
ревнования».

Подробности на сайте: na-ldu.ru
Телефоны:
+7(925)110-10-60 (фигурное катание)
+7(925)710-16-61 (школа шпагата)
+7(925)110-10-90 (хоккей)
Электронная почта: info@na-ldu.ru
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в регулярном сезоне Мытищинской футбольной
лиги.
Но любой однодневный турнир
может преподносить сюрпризы.
1-е место в группе «А» занял «Атлант», в группе
«Б» – «Сквадра».
Однако в полуфиналах лидеры
группового этапа
своим соперникам уступили. В
драматичном финале «Техас» забил первым, но
благодаря двум
точным
ответным ударам «Мастер Дизайн» сумел
склонить
чашу весов в свою
пользу, став обладателем Кубка журнала «Спортивные
Мытищи» 2019 года.
В церемонии награждения принял
участие депутат Совета депутатов городского округа Мытищи, заместитель
директора МАУ «Спортсооружения»
Юрий Гончарук, который выступил не
только в качестве почетного гостя, но
и принял участие в непростой полемике с мытищинскими любителями футбола по поводу перспектив развития
спортивной дворовой инфраструктуры.
«На каждой площадке висит гра-

НА ДВОРОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ОКРУГА
✓ На высоком уровне, с красиво закрученной интригой, накалом страстей и непредсказуемой до последней
секунды развязкой прошел турнир на
Кубок журнала «Спортивные Мытищи». Уже на стадии группового этапа
выбыли из борьбы прошлогодние финалисты – «Лига 38» и «Метровагонмаш».
Со «скрипом» выбрались из своих
групп со вторых мест фавориты турнира – «Мастер Дизайн» и «Техас».
Эти команды находятся в лидирующей
группе и ведут борьбу за чемпионство
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фик работы тренера-инструктора детских команд, – отметил Юрий
Гончарук. – В любое свободное время
взрослые спортсмены могут использовать поле для своих соревнований и
турниров. Играть можно в каждом
дворе, оборудованном для этого».
Помимо главного трофея организаторами турнира на Кубок журнала
«Спортивные Мытищи» были подготовлены индивидуальные призы. Лучшим вратарем был признан Евгений
Шацкий из команды «Сквадра», лучшим бомбардиром стал Шалико Шакая из «Мастер Дизайна». Титул лучшего игрока достался представителю
«Техаса» Юрию Бегунову.
✓ Тем временем на финишную прямую вышло первенство Мытищинской
футбольной лиги среди любительских
команд. И в каждом из четырех дивизионов МХЛ сохраняется своя интрига. Матчи последних туров пройдут в
июне. Именно тогда и должен определиться чемпион лиги.
В Высшей лиге хорошие шансы на
сохранение титула у «Техаса», который немного оторвался от преследователей. Но впереди матчи с непосредственными конкурентами, да и на
сенсации текущее первенство не скупится. В целом же на призовые места
претендуют четыре коллектива. Помимо действующего чемпиона своих
амбиций не скрывают «Юнион», «Мустанг» и «Мастер-Дизайн».
Неожиданно, но этим командам
не приходится «разрываться» на два
фронта. До полуфинальной стадии
Кубка МФЛ лидеры сезона не добрались. Последним «сдался» «Техас». Их

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
четвертьфинальная
игра с представителем
1-го дивизиона, командой МГУЛ, стала настоящим
украшением этой стадии турнира.
Студенты сразу озадачили соперника,
забив 4 быстрых мяча. «Техас» сумел
пересобраться и ликвидировать отставание. До последних минут «футбольные качели» не останавливались.
Но уже в добавленное арбитром время спортивная удача улыбнулась студентам. 10:9. Таким образом, МГУЛ
снова показал себя серьезным кубковым бойцом, выбив из борьбы уже
третьего представителя элитного дивизиона.

До этого были переиграны «Юнион»
и «Ветераны». В полуфинале на очереди еще один представитель «вышки» –
«Ультра», разобравшаяся в Пироговском с местным «Атлантом» (10:4).
Впрочем, и МГУЛ, и «Атлант» уже в
следующем сезоне должны пополнить
Высшую лигу. Эти команды занимают две верхних строчки в турнирной
таблице 1-го дивизиона, которые дают право на прямой выход в главный
турнир МФЛ.
То, что счет 4:0 по ходу матча ничего не гарантирует, убедились и футболисты команды «Дрим Тим». В
этом сезоне «мечтатели» не претендуют на призовые места, а вот на Кубок
имеют неплохие шансы. Полностью
владея инициативой в стартовые
минуты игры с «Метровагонмашем», свое преимущество
команда

удержать не смогла. Хотя о недооценке соперника речи быть не могло.
На предыдущей стадии Кубка «заводчане» выбили из
борьбы «Мастер-Дизайн». В
итоге матч завершился вничью (5:5). И только в серии
пенальти «дримтимовцы»
оформили выход в полуфинал, где встретятся с «Бродвеем», который не без труда сломил сопротивление
выходца из 2-го дивизиона – «Десперадос». В первой половине встречи была
зафиксирована ничья (6:6).
Только во втором
тайме фавориту
удалось дожать
соперника – 14:9.
✓ Регулярно проводят
футбольные турниры в
микрорайоне Пироговский. 9 мая на стадионе
«Труд» состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню
Победы. Уже сложилась
добрая традиция проводить турнир по мини-футболу в ярких футболках
с символикой праздника. Участниками турнира
стали 6 команд. Они играли в двух подгруппах. По
итогам матчей переходящий Кубок завоевала команда
«Комплекс». 2-е место заняли «Дубки», 3-е место у «Атланта».
А двумя днями ранее прошел
турнир среди детских команд.
Участниками соревнований стали
школьники, которые организовали
футбольные команды из учеников
своих классов. Всего на поле вышли 104 человека. Победители – ребята из 8-го класса «Г» школы №19.
Все участники финальной стадии
турнира получили яркие футболки с символикой праздника, кубки,
медали соответствующего достоинства.
✓ В турнире детских команд, который проводится отделом массового спорта ЦФКиС «Олимпик»
завершился первый круг регулярного первенства. В старшей возрастной группе юношей 2004 г. р.

и моложе в борьбу за чемпионство
вступили 9 коллективов. Ни одна из
команд не смогла пройти первую половину турнирной дистанции без потерь. А с лучшими показателями эту
часть первенства прошли ребята из
«Порту». В их активе 20 очков. Всего на одно очко уступает лидеру «Биг
Бен». На 3-м месте идут пока «Реальные кабаны». В турнире младших команд (2007 г. р. и моложе) после первого круга в таблице двоевластие.
«Ультра» и «Юбилейный» набрали по
18 очков. В трех очках позади «Спарта».
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Олимпийские надежды
Любовь, сила духа, доброта, дружба
и честность. Таков девиз 9-й детской
спортивной Олимпиады команд
детских домов и школ-интернатов
«Воспитай в себе Человека».
16 мая в пансионате «Клязьма» в поселке Поведники городского округа
Мытищи состоялась торжественная
церемония открытия игр, на которые
собрались воспитанники школ-интернатов и детских домов со всей России. В этом году в соревнованиях приняли участие 432 юных спортсмена из
24 команд Тверской,
Владимирской, Московской, Ленинградской, Калужской, Саратовской, Псковской
областей, Республики
Мордовия.
Свою команду на
Олимпиаду представила и Лутугинская
школа-интернат из
Луганской области.
Во время боевых действий, по словам руководителей делегации, на территорию
школы упало 9 снарядов, были прямые
попадания в здание
школы и детское общежитие. Но, несмотря на это, ее воспитанники
остаются
жизнерадостными и
активными людьми,
среди них есть прекрасные спортсмены – волейболисты, футболисты, легкоатлеты. И в Подмосковье они приехали не только хорошо провести
время, но и побороться за победу.
В течение четырех дней ребята выявляли сильнейших в
различных
игровых
дисциплинах. Постоянный участник Олимпиады – общеобразовательное учреждение
для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – Мы-
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тищинская школа музыкального воспитания из микрорайона
Дружба. В прошлом году ее футбольная команда стала победителем соревнований.
«Мы принимаем участие в
Олимпиаде с 2004 года, – рассказал преподаватель физкультуры этой школы Андрей Налогин. – С
каждым годом мероприятие становится все более масштабным, прибавляется количество участников.
Ребята ждут этих соревнований.
Для них это в первую очередь – отдых, возможность пообщаться со

сверстниками из других городов. Режим в наших учебных заведениях все
же другой. А здесь у них полная интересная загруженность с утра до вечера. Ну и, конечно, спортивные результаты тоже важны. Мы всегда
зарабатываем какие-то
награды, хотя и в общем
командном зачете обычно держимся где-то в середине».
Официальный
старт
Олимпиаде дал председатель оргкомитета
и глава благотво-

рительного фонда «Детский Дом» –
Павел Шишкин (мастер спорта международного класса по волейболу,
советский и российский волейболист, бывший игрок сборной страны). Олимпийский огонь зажгли
именитые российские футболисты
Алексей Смертин и Дмитрий Сычев. Флаг Олимпиады подняли мастер спорта международного класса по художественной гимнастике
Дарья Трубникова и Мария Сергеева. Церемонию открытия провел артист театра и кино Камиль Ларин.
«Очень трогательное мероприятие, – отметил он. –
Как актер, я думаю
о различных вещах,
переживаю
судьбы, разделяю мысли
разных людей. Этих
ребят понять сложнее. Что такое, когда нет родителей?
У каждого ребенка
своя судьба. И главное, в первую очередь стать человеком, а потом уже,
если получится, –
спортсменом».
По
завершении церемонии открытия 9-й детской
спортивной
Олимпиады
команд детских домов и школ-интернатов
участники
соревнований переместились в сторону футбольного
поля пансионата «Клязьма», где было организовано несколько товарищеских матчей. В качестве капитанов
команд выступили известные российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сычев, показавшие
таким образом импровизированный
мастер-класс для всех желающих.
«Очень радостно всех видеть, – обратился к участникам Олимпиады
Дмитрий Сычев. – Вы уже победители, получайте удовольствие от
спорта и общения и давайте уже соревноваться».

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ÂÅÑÒÈ ÑÎ ÑÒÀÄÈÎÍÎÂ
✓ Сборная команда городского округа Мытищи в составе десяти человек
приняла участие в
спартакиаде допризывной молодежи
Московской области, которая проходила в Серпухове на базе филиала
Военной академии
РВСН им. Петра
Великого. В ее рамках участники из
31 команды сдали нормативы по
следующим видам
программы: стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка АК-47, подтягивание, прыжки
в длину с места, пресс, бег на 100 и
3000 м, метание гранат, строевая
подготовка. По итогам спартакиады наша команда заняла почетное
3-е место.
✓ Команды девяти школ городского округа Мытищи приняли участие
в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, которые уже традиционно ежегодно проходят на
территории пожарной части №17 на
улице Комарова. Среди конкурсных
дисциплин – подъем на штурмовую
башню, надевание боевой одежды
и скатка пожарного рукава на скорость, а также боевое развертывание.
«Такие мероприятия позволяют
сплотить ребят в единую команду, – уверен заместитель начальника отдела надзорной деятельности

по г.о. Мытищи
Сергей Ананичев. – Эти соревнования мы
проводим ежегодно. Школьники
могут
увидеть нашу
службу изнутри,
прикосну тьс я
к ней, возможно, заинтересоваться. Все приемы, которые
использу ются
в пожарно-прикладном спор-

те, применяются и в жизни, при
тушении реальных пожаров и других спасательных операциях». Победителей и призеров соревнований ждали памятные призы, а всех
участников – обед из полевой кухни.
✓ На городошной площадке стадиона «Торпедо»
прошли первые соревнования
летней спартакиады
центра физической
культуры и спорта
«Олимпик» среди
детских дворовых
команд. В стартовый день спартакиады мальчики и
девочки соревновались в городошном
спорте. 57 участников, в составах 9 ко-

манд, поборолись за первые награды
соревнований. По их итогам призовые места заняли: 1-е место – «Гранд»
(инструктор по спорту Павел Индюшкин); 2-е место – «Реальные кабаны» (Александр Сорокин); 3-е место – «Олимпик» (Евгений Стогов).
✓ В микрорайоне Пироговский
прошли соревнования среди детей
на беговелах и велосипедах «Беговелогонка-2019». Дистанция беговелогонки составляла 100 метров
по дорожке стадиона «Труд». Соревнования на беговелах уже несколько лет являются визитной карточкой микрорайона и проходят на
постоянной основе. В этом году они
проводились в двух возрастных категориях. В группе детей от трех с
половиной до пяти лет было всего 3 участника, которые и разделили между собой призовые места, а
победителем стал Михаил Апреликов, совсем недавно перебравшийся в эту возрастную группу. В заезде
самых младших спортсменов, которым еще не исполнилось трех с половиной лет, победил Александр
Григорьев.
Для ребят 5-6 лет была организована уже полноценная велогонка,
дистанция которой составила 150
метров. В этой группе было зарегистрировано наибольшее количество
участников. 1-е место в заезде занял
Кирилл Никифоров. Самые юные
участники беговелогонки были отмечены специальными призами.
Матвею Латышеву и Злате Шишкуновой еще не исполнилось трех
лет, но они с радостью принимали
самое активное участие в соревнованиях. А Илья
Кузнецов в возрасте трех с половиной лет уже
пересел на велосипед и наравне
со старшими товарищами принял участие в заезде. Для всех
участников соревнований без
исключения также были подготовлены сувениры с логотипом
праздника.

11

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

В шаге от цели
СШОР №12 (Волгоград) со счетом 65:57
и обеспечили себе место в восьмерке
лучших команд страны. В четвертьфинале ребята
уступили пермскому «Олимпийцу» – будущему серебряному призеру первенства.
Неудачи на этом не закончились. В борьбе за 5-8 места наши юноши уступили «Химкам», попали в игру за 7-8 места, где смогли
собраться и переиграть спортшколу
Нижнего Тагила со счетом 80:60. Та-

БК «Олипик» (Мытищи) – серебряный призер
первенства баскетбольной Суперлиги
Московской области.
✓ В решающем противостоянии
с лыткаринским «Кристаллом» мытищинцы уступили в первом матче
на гостевой площадке с результатом
71:104. На паркете домашнего спортцентра «Строитель» олимпийцы сумели сравнять счет в серии, переиграв
соперника 79:74. Финал вернулся в
Лыткарино, где в главном матче сезона сильнее оказались баскетболисты «Кристалла»
(90:76). Таким
образом, мытищинцы завершили сезон на серебряной ноте.
Чуть ранее в финале первенства
ЦФО олимпийцы также уступили своим давним соперникам
из Лыткарина с
разницей в 1 очко. Но зато свои
серебряные награды игроки команды могут положить в Кубок
Московской области, который был завоеван в противоборстве все с тем же «Кристаллом».
✓ В Москве в спортивном лагере
«Олимпийские надежды» завершился финал первенства России среди
юношей 2005 года рождения. В своей подгруппе команда СШОР по баскетболу городского округа Мытищи
заняла 2-е место, обыграв ДЮСШ
№3 им. Мышкина (Екатеринбург) со
счетом 99:54 и СШОР №56 (Москва)
со счетом 71:64. Но самой драматичной и напряженной была первая
игра, где наши юноши лишь в овертайме с результатом 84:88 уступили
команде СШОР №49 «Тринта» им.
Равинского (Москва), которая в итоге стала чемпионом первенства России. В 1/8 финала в важнейшей игре
наши юноши обыграли команду
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ким образом, наша команда, которую
тренирует Алексей Кротов, заняла в
финале первенства России достойное
7-е место.

✓ Там же, в спортивном лагере
«Олимпийские надежды», проходил и
финал первенства России сезона среди девушек 2005 года рождения. В своей подгруппе наша команда заняла 3-е
место, обыграв СДЮСШОР №1 Калининского района (Санкт-Петербург)
со счетом 55:53, но уступив команде «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) – 43:66 и московской «Глории»
– 35:76. В 1/8 финала наши девушки
сумели одержать важнейшую победу над ДЮСШ №7 (Ростов-на-Дону) –
72:61. Тем самым и девичьей команде
2005 года рождения удалось пробиться в восьмерку лучших баскетбольных коллективов. К сожалению, в
остальных матчах добыть победы не удалось. Итоговое 8-е
место команды под управлением тренерского тандема
Татьяны и Александра Беляевых.
✓ В Серпухове состоялся финал открытой мини-баскетбольной лиги «Подмосковная звезда» среди команд
девочек 2009 г. р. Побороться за призовые места им не удалось, но они отважно
сражались с противниками и заняли почетное 4-е место, обыграв
по ходу турнира соперниц из Видного. Лучшим игроком команды признана Мария
Титова. В турнире также принимали участие:
«Муссон»
(Севастополь), ЦСКА (Москва),
«Видное» (Московская
область), «Невский район» (Санкт-Петербург).

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

✓ В Раменском завершились матчи Кубка России по мини-футболу 5х5 (В1, спорт слепых). Городской округ Мытищи (в составе сборной Московской области) представляли
спортсмены СШ «Авангард». Команда Подмосковья заняла
первое место и стала обладателем Кубка России (тренер –
Николай Береговой).

ÂÎËÅÉÁÎË
✓ Волейбольная команда девушек 2005-2006 гг. р. мытищинской спортшколы «Авангард»
(тренер – Марина Подгорнова) завершила игровой сезон на
победной ноте – девчонки выиграли золото Детской любительской волейбольной лиги.
Турнир был продолжительным
и длился с октября по май. Наша команда впервые принимала в нем участие.
В Финале четырех встретились команды, занявшие первые 4 строчки турнирной таблицы. Полуфинальную встречу с командой Одинцово
наши девушки выиграли в упорном поединке – 3:2. В финале девочки встретились с победителем другого полуфинала
– «Академией ПФВ» из Подольска, уверенно переиграв соперниц со счетом 3:0. Мытищинская волейбольная команда впервые в своей истории стала победителем Детской любительской волейбольной лиги.
Лучшими игроками финала признаны Арина Золотухина
и Екатерина Бычкова.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
✓ В Долгопрудном прошло первенство Московской области по эстафетному бегу, посвященное памяти заслуженного тренера России, бывшего президента федерации легкой
атлетики Московской области В.Г. Хохлова. 9 команд мытищинской спортивной школы «Авангард» приняли участие в

этих соревнованиях. Команда спринтеров (Егор Изотов, Александр
Ткаченко,
Владислав Самарин,
Станислав Самарин) в очередной
раз стала победителем в беге 4х100
метров. В эстафете
800х400х200х100
метров команда
юниоров (Никита Кутин, Евгений Субботин, Игорь Брездун, Егор Изотов) заняла 2-е место (тренеры – Ирина Полищук и Никита Копылов). В эстафете 4х400 метров женская
команда школы (Татьяна Гоманок, Анастасия Шаронова,
Анна Кудакова и Лина Карелова) заняла 3-е место. Бронзу
в эстафете 800х400х200х100 метров среди юниоров заняла
команда в составе: Сергей Богомолов, Юрий Троилов, Даниил Захаров и Андрей Антонов (тренеры – Михаил Сычаев и
Никита Копылов).

ÏËÀÂÀÍÈÅ
✓ В Казани прошел финальный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge 2019». В соревнованиях приняло участие более
900 спортсменов – юноши и девушки
11-14 лет. Юные пловцы разыграли 32
комплекта наград. Спортсменка мытищинской СШОР по плаванию София
Харченко завоевала золото на дистанции 200 метров брассом. Кроме того, София стала победителем по сумме многоборья по итогам всех этапов и
выиграла путевку в лагерь чемпионов.
Поздравляем Софию и ее тренера Сергея Сарикова.
В Пензе в 50-метровом бассейне
Дворца водных видов спорта «Сура»
прошло первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. В течение пяти дней соревнований юниоры 17-18 лет (2001-2002 годов рождения)
и юниорки 15-17 лет (2002-2004 годов рождения) боролись
за высшие награды национального первенства, на котором
было разыграно 42 комплекта наград.
Соревнования являются отборочными для девушек 2004 года рождения
на Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года, который пройдет 20-28 июля
2019 года в Баку (Азербайджан). В соревнованиях приняли участие 7
спортсменов мытищинской СШОР по плаванию,
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
которые
существенно помогли
сборной Московской области занять 3-е место в
общем командном зачете. Анастасия Макарова
завоевала два золота на дистанциях 50 и 100 метров брассом, серебро в заплыве на 1500
метров вольным стилем и бронзу на 800-метровой дистанции вольным стилем. Ольга Турчина стала обладательницей двух серебряных наград в заплывах на 50 и 100 метров
брассом. Анна Чернышева стала второй на дистанции 200
метров брассом.
В эстафете 4х200 метров вольным стилем сборная Московской области завоевала комплект бронзовых медалей. В составе команды плыли Чернышева, Макарова и Турчина. Еще
одну бронзу эстафетная команда Подмосковья завоевала в
заплыве 4х100 метров комплексным плаванием (Макарова, Чернышева). Поздравляем спортсменов и тренеров Т.В.
Ковшикову и С.В. Любимцева.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
✓ В мытищинском спорткомплексе «Строитель» прошло первенство городского округа Мытищи по художественной гимнастике, в котором приняли участие гимнастки из разных городов Московской области. Среди
них – Звездный городок, Реутов, Химки, Щелково, Яхрома и другие.
Отличные выступления показали спортсменки из школы «Авангард». Чемпионками в своих возрастных категориях стали Эльвира Шишкина, Ульяна Иванова, Ариана
Терешина, Мария Полякова, 2-е место заняли Анна Третьякова, Полина Рыбина, Алина Мамедова, Мария Исакова, Мария Шапилова, Кира Котенко, Юлия Сафронкина,
3-е место – Дарья Стугуре, Элина Авамилева, Дарья Гнездюкова, Алиса Федорова, Ксения Ведешина. Два золота и два
серебра были завоеваны в командных упражнениях (тренеры Екатерина Кутузова, Валерия Борисова, Ляна Авамилева и Ольга Ручина).
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
✓ 18 мая в центре единоборств городского округа Мытищи прошло первенство Московской области по самбо
среди юношей и девушек 2007-2008 г. р., которое стало отбором на первенство Центрального федерального округа. Успешно на домашнем ковре выступили
единоборцы спортшколы «ЦДЮС». 1-е место –
Бекхан Ташибеков (тренер – Т.В. Байкова); 2-е
место – Владислав Кузнецов, Анна Степанова
(тренер – В.В. Царев)
✓ В Подольске состоялся всероссийский турнир по кикбоксингу в
дисциплине «фулл-контакт», посвященный памяти Героя России Александра Монетова. В соревнованиях приняли участие 230 сильнейших
спортсменов из всех регионов
РФ. Мытищинскую спортшколу
«ЦДЮС» представляли 24 спортсмена и показали следующие результаты:
1 место – Ангелина Рахманинова, Мгер Клоян, Любовь Токарева;
2 место – Владислав Строев;
3 место – Игорь Никитин, Илья
Митинский, Вячеслав Ли.
Владислав Строев и Любовь Токарева выполнили норматив кандидатов в мастера спорта, а Игорь
Никитин – 1-й спортивный разряд. Поздравляем наших спортсменов и их тренера К.В. Давыдова.
✓ В мытищинском центре единоборств прошли соревнования по вольной борьбе, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли
участие команды из Москвы, Домодедова, Раменского, Пушкина, Королева, Наро-Фоминска, Истры. Городской округ
Мытищи представляли единоборцы спортшколы «ЦДЮС».
В соревнованиях младших юношей (2010-2011 гг. р.) победителями стали Султан-Али Искаков (27 кг) и Амир Матиев (30 кг). Серебро в активе Джамала Оцокова (37 кг). Бронзовые награды у Нвера Шевошняна (27 кг), Эрика Янукяна
(23 кг), Богдана Черкасова (30 кг), Эдуарда Абрамяна (33 кг),
Егора Пискарева (37 кг).
Среди единоборцев 2008-2009 гг. р. первенствовал Муслим
Искаков (38 кг). Вторую ступень пьедестала почета заняли
Глеб Новопольцев (28 кг), Роман Черкасов (41 кг) и Артем
Палатута (44 кг). Бронзу завоевал Ибрагим Джабраилов
(38 кг).
У юношей 2006-2007 гг. р. равных на ковре не оказалось
Тимурбеку Нематулаеву (40 кг), Олегу Сафронкину (52 кг) и
Григорию Горюнову (66 кг). Серебряными призерами стали
Артем Семенов (35 кг) и Иван Ильин (52 кг). На третьем месте Усеин Мустафеев (35 кг) и Владимир Наумов (52 кг).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Серьезные успехи мытищинской
спортивной школы «ЦДЮС»
связаны с отделением вольной
борьбы.
Олимпийский вид единоборств
пользуется популярностью у молодежи, но, по словам старшего тренера отделения, мастера спорта по
вольной борьбе Аму Карибова, внимания ему уделяется недостаточно. В том числе и в средствах массовой информации. А ведь результаты
мытищинских вольников очень даже весомые. Их победы распространяются далеко за пределы родного
округа.
«В этом году по младшим юношам у нас победитель и бронзовый
призер первенства Центрального федерального округа, – рассказал Аму Карибов. – По старшим
юношам четыре победителя ЦФО и
один серебряный медалист. Все они
сейчас готовятся к чемпионату России. Удачно выступили ребята и на
всероссийской спартакиаде школьников. В этом сезоне отделение
вольной борьбы подготовило четырех мастеров спорта, еще на троих
поданы документы для присвоения
этого почетного звания.
Итоги сезона считаю хорошими.
На месте не стоим. Хотя условия у
нас и скромнее, чем в училищах олимпийского резерва, где тренировочный процесс проходит на ином уров-

не. Иногда нам приходится бороться
с листа. Приезжаем и боремся. Тем
не менее, борцы нашего скромного по
всероссийским меркам отделения являются постоянными участниками
первенств страны, что для школы –
отличный результат.
Есть совсем юные талантливые ребята, которые выигрывают турниры и выступают за
сборную Московской области. Зачастую сильнее, чем спортсмены
школ олимпийского резерва. Дети растут хорошие.
Приходит много девочек.
Хотя мы и не профилируемся в женской борьбе, стараемся самых перспективных
передавать в профильные
школы. Недавно наша воспитанница выиграла первенство Москвы.
Вольная борьба по сути
– это фундамент любой
борьбы. Она тренирует выносливость, координацию.
Движения, которые делают в греко-римской борьбе,
дзюдо, самбо (за исключением болевых приемов) – из
вольной. Это очень выносливый и
мощный вид единоборств, который
формирует психологию уверенного
в себе человека. А главное, вольная
борьба – олимпийский вид спорта, в
котором Россия является одним из
мировых лидеров. И нельзя сказать,
что это южный вид спорта. Такое

мнение обманчиво. В южных республиках его просто больше поощряют, мотивируют. Сам я считаю,
что у борца нет национальности.
На примере спортшколы «ЦДЮС»
можно увидеть, что у нас сформирован дружный интернациональный коллектив, где каждый готов
поддержать друг друга.
Продолжаем развиваться. Сейчас
открыли зал в микрорайоне «Дружба», где работает мой ученик. Ста-

раемся охватить как можно больше детей и подростков, привлечь
их к занятиям. В любом возрасте
мальчишки даже бессознательно
любят потолкаться, пободаться,
побороться. Мы предлагаем делать
это по правилам, с пользой для здоровья и своего развития. Тем более
что у каждого,
кто приходит в
наше отделение,
по определению
есть олимпийские
перспективы.
Многие вольники уходят в смешанные
единоборства, где у них
есть отличные
перспективы,
благодаря фундаменту, полученному во время занятий вольной
борьбой».
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