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Также она нацелена на информиро-
вание мытищинцев о возможностях, 
которые имеются по этим направле-
ниям. К проведению занятий привле-
чены ведущие спортивные клубы и 
тренеры, работающие на территории 
округа.

9 июня был дан старт череде меро-
приятий, инициированных Обще-
ственной палатой г.о. Мытищи при 
поддержке администрации и управле-
ния по физической культуре и спорту 
округа. 

«Наша основная 
задача – дать лю-
дям возможность 
на регулярной ос-
нове бесплат-
но заниматься у 
топовых трене-
ров»,  – рассказала 
председатель ко-
миссии по делам 
молодежи, заме-
ститель председа-
теля комиссии по 
спорту Обществен-
ной палаты окру-
га Анастасия Чугунова. Для того что-
бы принять участие в многочисленных 
тренировках и соревнованиях, доста-
точно пройти регистрацию на сайте 
wellnesstrener.ru. Там же можно узнать 
календарь запланированных меропри-

ятий. 
Программа рассчитана на жите-

лей всех возрастов. А победителей и 
участников ждут разнообразные при-
зы. Впрочем, как показал первый день, 

условия достаточно демократичны. К 
танцевальной разминке присоеди-
нились все желающие, оказавшиеся 
в жаркий воскресный день в город-
ском парке на площадке у фонтана. 
А в увлекательных эстафетах сорев-

нований «Папа, мама, я – спортивная 
семья» смогли принять участие все, 
кто обладал соответствующим нали-
чием на месте старта детей и родите-
лей. Многочисленные зрители актив-

но поддерживали 
полюбившие ся ко-
манды, которые 
активно боролись 
за победу в каждом 
из конкурсов. 

«Люди выш-
ли на улицу, гу-
ляют. И тут 
такая новость, – 
поделилась впечат-
лениями замести-
тель начальника 
управления по фи-
зической культуре 
и спорту админи-

страции г.о.  Мытищи Нина Астахо-
ва. – Мы вновь убедились, что у нас 
очень спортивный город. Жители 
активны и живут физкультурой. 
Замечательно, что используется 
новый резерв. Не только инструк-
торы и тренеры муниципальных 
спортивных организаций. Много об-
щественных и коммерческих учреж-
дений вышли с инициативой, помо-
гают провести спортивное лето в 
парке. Очень большое разнообразие 
предлагаемых дисциплин  – от тан-
цев и йоги до футбола и боевых еди-
ноборств. Пришли на одно занятие, 
на другое, выбрали себе по вкусу. За-
ниматься спортом – здорово».

– В развитии физкультуры и спорта в городском окру-
ге Мытищи главной всегда была и остается доступность. 
Каждый мытищинец должен иметь возможность зани-
маться любимым видом спорта в наших физкультур-
но-оздоровительных комплексах, бассейнах, на стадио-
нах, универсальных дворовых площадках. Конечно, мы 
гордимся своими чемпионами, победителями област-

ных, всероссийских и международных соревнований. Но без развития 
массового физкультурного движения не может существовать и спорта
высоких достижений. Спортивная инфраструктура округа уже сейчас по-
зволяет осуществлять свои потребности большинству любителей физиче-
ской культуры. И мы не стоим на месте, строим новые объекты. Массовый 
спорт, доступный каждому, – это наше приоритетное направление.

Виктор Азаров, 
глава городского округа Мытищи:

Спортивное лето в Мытищах
С июня по сентябрь на терри-
тории центрального городского 
парка реализуется программа 
«Спортивное Лето-2019» – это 
серия мероприятий, направлен-
ных на пропаганду физической 
культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни.



✓ По словам директора ЦФКиС «Фе-
доскино» Дмитрия Астафьева спор-
тивно-массовые мероприятия прово-
дят практически к каждой дате, да и 
сами жители проявляют ини-
циативу. «На селе даже про-
ще общаться, чем в городе, 
– отметил Дмитрий Астафьев. 
– Здесь сам всех знаешь, лю-
ди друг друга знают. Образо-
валась большая спортивная 
семья с хорошей обратной 
связью. С одной стороны, ра-
ботать легче, чем в городе. 
Но когда критикуют – тоже 
приходится несладко. Адми-
нистрация округа и Совет 
депутатов всегда в курсе на-
ших дел. Андрей Николаевич 
Гореликов – частый гость 
на мероприятиях, собраниях 
старост, где поднимаются и 
вопросы спорта и спортсоо-
ружений». 

Совершенствованию спор-
тивной инфраструкту-
ры на территории села 
Марфино и близлежа-
щих населенных пун-
ктов было посвящено 
очередное выездное 
заседание комиссии 
при Совете депутатов 
г.о. Мытищи. Жители, 
пришедшие на встречу 
с народными избран-
никами, подчеркнули 
необходимость созда-
ния физкультурно-оз-

доровительного комплекса. В ходе 
разговора с марфинцами Андрей Горе-
ликов отметил, что территория дина-
мично развивается, поэтому тот факт, 
что детям приходится ездить в сосед-
ние районы для занятий спортом, не 
должен устраивать никого, в том чис-

ле и депутатов. Принято решение о 
подготовке общественного обраще-
ния в правительство Московской об-
ласти по поводу строительства спор-
тивного учреждения в селе. Место для 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса уже подготовлено, даже сдела-
но ограждение – рядом с центральным 
стадионом в Марфино.

✓ Тем временем жители сельских 
территорий городского округа Мы-
тищи остаются зачинателями инте-
ресных спортивных мероприятий. 
Не пустуют спортплощадки в Пиро-
говском, где активную работу ведет 
МАУ  «Спорт», приветствуются ини-
циативы активистов и в других насе-
ленных пунктах. Так, например, боль-
шой спортивный праздник прошел в 
деревне Еремино. Исторически сложи-
лось, что она разделена Дмитровским 
шоссе на две практически равные ча-
сти. Тем самым получилась своеобраз-
ная спартакиада между правой и левой 
стороной деревни. Прошли соревно-
вания по футболу, перетягиванию ка-
ната, организованы различные спор-
тивные эстафеты. 

да-
оз-
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СПОРТ НА СЕЛЕ

Наталья Кравченко, директор школы 
№29 (Беляниново):

– Спортивных площадок в 
сельской местности малова-
то. Но сейчас их активно на-
чали строить, заинтересова-
лись нашими проблемами, 
решают их, чему мы очень 
рады. В нашей школе дети с 
удовольствием занимаются 
спортом. Физкультура оста-

ется одним из самых любимых предметов. 
Существуют отдельные секции по разным 
видам. Наши школьники принимают участие 
в спартакиаде округа по всем видам. Пери-
одически выходим с предложением прово-
дить спартакиады среди сельских школ. Воз-
рождение спартакиад сельских территорий 
для нас очень актуально. 

Андрей Гореликов, председатель 
Совета депутатов г.о. Мытищи:

– По запросу жителей вклю-
чаем площадки в ремонт. На 
каждом информационном 
стенде возле площадки висит 
объявление для тех, кто хочет 
позаниматься при поддержке 
профессиональных инструк-
торов физкультуры. Приятно 
видеть, что в летнее время наши дети зани-
маются, отдыхают, играют в футбол. Думаю, 
такие площадки должны быть на территории 
всего нашего городского округа. В том числе 
на сельских территориях. 

В Мытищах люди на селе активно 
занимаются спортом.



МАССОВЫЙ СПОРТ

Эти соревнования проводятся еже-
годно, организует их управление по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г.о. Мытищи совмест-
но с управлением образования. Уча-
стие в них приняли 34 мытищинских 
средних общеобразовательных уч-
реждения. Спартакиада проходила 
на протяжении всего учебного года, 
с сентября по май. Среди младших 
школьников проводились соревно-
вания «Олимпийские звездочки» 
и «Олимпийские надежды», среди 
школьников 5-х классов – «Веселые 
старты». Кроме того, отдельно про-
водились соревнования по футбо-
лу, плаванию, волейболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, шахматам, 
легкоатлетическая эстафета, легко-
атлетический кросс, а также летняя 

спартакиа-
да допри-
з ы в н о й 
молодежи 
городско-
го окру-
га Мыти-
щи. Всего 

в состязаниях спартакиады приняли 
участие 3 466 учащихся. 

Команды мытищинских ребят уча-
ствовали в областных соревнова-
ниях и показали хорошие результа-
ты. Так, сборная команда городского 
округа Мытищи на спартакиаде до-
призывной молодежи Московской 
области заняла почетное 3-е место из 
более 30 команд. В результате прове-
денных соревнований в итоговом за-
чете 1-е место заняла команда школы 
№27, 2-е место – команда гимназии 
№16 и 3-е место – команда школы 
№24.

Несмотря на летний период кани-
кул и отпусков, спортивная жизнь в 
городском округе Мытищи не оста-
навливается. Не все школьники 
разъе хались по дачам и теплым мор-
ским курортам. Кто-то посещает дет-
ские лагеря дневного пребывания 
при школах, кто-то коротает время 
во дворах. Но каждый из них имеет 
возможность принять участие в ин-
тересных соревнованиях. Управле-
ние по физической культуре и спор-

ту администрации городского округа 
Мытищи совместно с управлением 
образования и ЦФКиС «Олимпик» не 
дает детям скучать. 19 июня сразу два 
спортивных мероприятия были орга-
низованы на спортивных площадках 
города. На шикарном новом стадио-
не лицея №34 прошли соревнования 

«Веселые старты» среди школьных 
команд лагерей дневного пребыва-
ния. 12 коллективов, в каждом по 5 
мальчиков и 5 девочек плюс двое за-
пасных. Всего около 140 участников в 
возрасте 9-10 лет. В трех из пяти про-
веденных эстафет первенствовала 

команда школы №32, 
еще дважды она ста-
новилась второй, что 
позволило в сумме 
оказаться на первой 
ступени пьедестала 
почета в общем за-
чете. Вторыми стали 
хозяева соревнова-
ний – команда лицея 
№34. Ну а 3-е место 
по сумме всех дисци-
плин завоевали ре-
бята, посещающие 
лагерь дневного пре-
бывания в школе №8. 

Со спортом 
круглый год

14 июня прошли подведение 
итогов окружной спартакиады 
школьников 2018-2019 
учебного года и награждение 
победителей. 

5



В них приняли участие 10 команд, 
всего 27 мальчиков и девочек. По ре-
зультатам жеребьевки они были раз-
биты на две группы по 5 команд, где 
сыграли по круговой системе. Затем 

лидеры, занявшие на пред-
варительном этапе пер-

вые два места в своих 
группах, разыграли ме-
дали соревнований. 
Остальные боролись 
за утешительные при-
зы. По итогам турни-

ра неожиданно лучше 
себя проявили деви-
чьи команды. В соста-
ве «Олимпика» побе-
дительницами 

стали Виктория 
Теплова и Али-

на Полина. 2-е место у 
«Реальных кабанов». Прав-
да, здесь на помощь Ксении 
Кохтенко и Ольге Лапутиной 
приходил запасной Николай 
Беленко. Бронзовые награды 
завоевала команда «Гранд» 
(Тимур Ишанкулов, Аркадий 
Мурадян, Вардгес Мурадян). 

Летняя спартакиада сре-
ди детских дворовых ко-
манд началась в мае. Всего в 
программе 10 видов спорта. 
Стартовали с городков, за-
тем был дартс. В июне про-
вели турниры по стрельбе 
из пневматической винтов-
ки и пляжным видам спор-
та – футболу и бадминтону. 
«В прошлом году в летней 
спартакиа де свои силы попробова-
ли более 600 детей, – рассказал на-
чальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий ЦФКиС «Олимпик» 
Андрей Лапутин. – Все виды спор-
та у нас интересные, проверенные. 
Этим летом идем уже традицион-
ными десятью этапами. Рады, что 
в командах появляется много дево-

чек. И в целом побороться за награ-
ды могут дети разного возраста. 
По результатам всех мероприя-
тий подведем общий итог. При 
этом на каждом отдельном этапе 
заслуженные награды получат все 
победители». 

6 июня в тире «Командор» всерос-

сийского патриотического центра 
«Граница» прошли соревнования лет-
ней спартакиады по стрельбе из пнев-
матической винтовки. В них приняли 
участие 74 человека в соста-
вах 9  команд. 1-е место 
заняли «Реальные ка-
баны» (Д.  Шку-
ратов, Ф.  Фоми-

чев, Н.  Логиновский, А.  Мальцев), 
набравшие 190  очков. 2-е место у 
команды «Метеор» (Т.  Леднев, Н. 
Кривоспицкая, Н. Серафимов, А. Та-
расов) – 179 очков. На 7 очков отстали 
от них ребята из «Ультры» (С. Григо-
рьев, Д. Шмелев, В. Шеин, Л. Замшин). 

Несмотря на разнообразие видов 
спорта, футбол по-прежне-
му привлекает к себе осо-
бенное внимание. Больше 
всего  – футбол пляжный. 
Погонять мяч на песке – на-
стоящее удовольствие, не-
смотря на то, что дело это 
физически затратное, да и 
жаркая погода давала о се-
бе знать. Тем не менее, 10 
июня на стадионе пляж-
ных видов спорта завер-
шились игры турнира по 
пляжному футболу в за-
чет летней спартакиады 
ЦФКиС «Олимпик» среди 
детских дворовых команд. 
Соревнования, организо-
ванные отделом спортив-
но-массовых мероприятий, 
прошли на высоком спор-
тивном уровне. По-насто-
ящему пляжный футболь-

ный марафон держал в течение трех 
дней участников (242 человека) и их 
болельщиков в напряжении. Жар-
кие баталии в жаркую погоду выя-

вили тройку призеров только 
в последней игре турнира:

1-е место – «Метеор», 2-е 
место – «Олимпик», 

3-е место – «Порту». 

МАССОВЫЙ СПОРТ

На стадионе пляжных видов 
спорта в центральном 
городском парке разыграны 
медали очередного этапа 
спартакиады детских дворовых 
команд – соревнований 
по пляжному бадминтону.

6
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✓ 4 июня после капитального ре-
монта открылась универсальная 
спортивная площадка на улице Юби-
лейной во дворе дома №24. Работа 
была проведена в рамках заплани-

рованного ремонта спортивных объ-
ектов, переданных муниципалитету 
компанией «ПИК-Регион», которая 
вела застройку этого микрорайо-
на. Обновленная площадка теперь 
имеет все возможности для занятий 
футболом и баскетболом. До конца 
года запланирован капитальный и 
текущий ремонты еще ряда объек-
тов в черте городского округа Мы-
тищи. Появятся и две новых спорт-
площадки. На этом планы городских 
властей по развитию спортивной 

дворовой инфраструктуры 
не ограничиваются. Город 
растет, изменяется. Вместе 
с ним меняются и пожела-
ния его жителей. А к луч-
шим результатам приводят 
взаимодействие всех сто-
рон и умение слышать друг 
друга. 

✓ Новая спортивная пло-
щадка между домами №№37 и 39 
по улице Колпакова уже живет сво-

ей активной и насыщенной жизнью. 
Ежедневно ребята из соседних домов 
и воспитанники центра физической 
культуры и спорта «Олимпик» игра-
ют здесь в футбол, баскетбол и про-
чие активные игры на свежем возду-

хе. С 1 июля начнется 
строительство новой 

площадки по улице Белобородова в 
микрорайоне №25А. Сейчас брига-
ды восстанавливают спортобъекты 
у домов №42 по улице Летной и №2 
по Олимпийскому проспекту. Ход 
работ контролируют и депутаты 
округа, которые периодически вы-

езжают на объекты, проверяют ка-
чество покрытия, краски и прочих 
элементов.

Юрий Гончарук, депутат Совета 
депутатов г.о. Мытищи: 

– У нас на территории спортивные пло-
щадки есть почти во всех дворах. Если где-то 
таких объектов нет, но существует необхо-
димость в их строительстве, то по просьбам 
местных жителей мы всегда рассматри-
ваем возможность размещения новых 
спортплощадок. Поступают обращения по 
ремонту, всегда стараемся откликнуться. 
Есть разные потребности. Например, фут-
болисты обратились по поводу обустройства отдельных полей 
непосредственно под их запросы. Будем рассматривать в бу-
дущем замену на них покрытия на искусственный газон. 

ПЛОЩАДКИ СТРОЯТ 
И РЕМОНТИРУЮТ
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Министр физической культуры и спорта Московской 
области  Роман Терюшков: «Спартакиада пенсионеров 
пользуется большим спросом у жителей Московской 
области. Мероприятие дает пожилым людям стимул 
заниматься спортом, вести активный образ жизни, 
поддерживать физический тонус и бодрость духа. 
Кроме того, спортсмены, которые окажутся силь-
нейшими на региональном уровне, будут защищать 
честь Подмосковья на Всероссийской спартакиаде 
пенсионеров в столице Башкортостана – Уфе». 

Для спортсмена года – не беда

– Подготовка к этому мероприятию была серьезной. 
Сформировав команду из  членов Союза пенсионеров 
Подмосковья, мы начали тренироваться, благо для это-
го нам создали все условия. Бегуны, пловцы, теннисисты, 
шахматисты отнеслись к подготовке ответственно. А наш 
бессменный «стрелок» Геннадий Павлович Струев, кото-
рому в августе исполнится 87 лет, тренировался в тире в 
центральном парке.  Кроме того, нам подготовили единую 
спортивную форму. 

Добирались вместе с  нашей небольшой группой под-
держки до Коломны на комфортабельном автобусе, предо-
ставленном управлением по спорту и физической культуре. 

В конькобежном центре собрались пенсионеры со всего 
Подмосковья, более 500 человек. Ориентироваться в огром-
ном помещении нам помогали волонтеры, мы без труда за-
регистрировались и начали отстаивать честь нашего люби-
мого округа.

На улице в этот день стояла жара, и участникам, которые 
бежали кросс, пришлось нелегко, им даже сократили дис-
танцию наполовину. А в цен-
тре на площадках проходили 
соревнования по теннису, пла-
ванию, шахматам, стрельбе, где 
мытищинцы не ударили в грязь 
лицом. Группа поддержки  тоже 
была на высоте и дружно скан-
дировала: «Мытищи!». К кон-
цу соревнований мы были бук-
вально «без ног». Но горячая  
солдатская каша и чай вернули 
нас к жизни. 

Затем мы с удовольстви-
ем посмотрели культурную 

программу и с нетерпением ждали подведения итогов 
Спартакиады. Замечу, что наша команда оказалась самой 
многочисленной – 21 человек, при этом прекрасно экипи-
рованной, благодаря управлению по социальной защите 
населения. 

И вот, наконец, – торжественная церемония награжде-
ния победителей и закрытие Спартакиады. Прозвучали 
фанфары и ведущий объявил: «Самая спортивная, ак-
тивная, позитивная, сплоченная и дружная команда – из 
Мытищ!». Зал взорвался аплодисментами. А нам вручили 
памятный кубок. Затем было награждение в индивидуаль-
ных соревнованиях. И снова победа! В шахматном турни-
ре среди женщин первой стала наша Наталья Воротникова. 
Она обошла 15 соперниц и завоевала золотую медаль.

Конечно, мы все счастливы, что победили. Мы – состояв-
шаяся команда. Спасибо за это всем тем, кто нас любит, кто 
в нас верит, кто помогает нам и работает с нами – без этого 
не было бы такого успеха. 

Впереди масса новых интересных мероприятий, в кото-
рых мы обязательно будем участвовать. Это и «Спортивное 
лето в Мытищах», и зарядки на теннисном корте в парке,  
которые проходят по вторникам и пятницам с 9 до 10 часов. 
Посещение концертов, театров, музеев; танцы под  духовой 
оркестр (около театра «ФЭСТ») по субботам  с 16 до 18 ча-
сов, посиделки под баян в центральном парке по воскресе-
ньям с 17 до 19 часов и многое другое.

Приходите на наши мероприятия, с нами интересно. На-
поминаю, что мест для приема новичков у нас три. Пер-

вый – в центре социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста на ул. Троицкой, 
д. 9, 1-й подъезд. По средам – с 
14 до 16 часов там организова-
но дежурство. Второй – в обще-
стве инвалидов на Новомыти-
щинском проспекте, д. 21/7, кв. 
74 вас ждут по четвергам с 12 до 
14 часов. И, наконец, вы може-
те прийти по адресу: Новомы-
тищинский проспект, д. 30а, 2-й 
этаж, комната №229 во вторник 
с 12 до 14 часов.                       

Из первых рук
8 июня стартовал 2-й этап  (региональный)  
Спартакиады пенсионеров Московской области, 
который  состоялся  в Коломне в конькобежном  
центре «Коломна». Председатель Мытищинского 
отделения Союза пенсионеров Подмосковья Елена 
Рахманина рассказала об этом мероприятии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ФУТБОЛЬНЫЕ

В Мытищах в начале этого года про-
шел XVII подобный турнир. На про-
тяжении многих лет основными его 
участниками являлись команды из 
белорусского Жодина, литовского 
Паневежиса, украинского Черниго-
ва. Периодически состав усиливался 
представителями германского Дюре-
на, болгарского Габрова, российско-
го Ангарска и других городов России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. По ветеранским меркам, не так 
давно в дружную футбольную семью 
ветеранов вступил латвийский Дау-
гавпилс. К сожалению, по известным 
причинам, клуб из Чернигова не посе-
щает Мытищи, как и наш «Олимпик» 
не имеет возможности приезжать в 
некогда братскую Украину. Зато ста-
рые друзья-соперники могут встре-
титься на футбольных полях других 
стран. Очередной футбольный тур-
нир с участием команд ветеранов 
прошел в Даугавпилсе. И надо же та-
кому случиться, что именно черни-
говская «Энергия» повлияла на то, что 
главный приз соревнований остался у 
хозяев. В течение турнира украинские 
футболисты одержали победу только 
в одном матче, переиграв подмосков-
ный «Олимпик». 

«На самом деле за многие годы в 
отношениях между людьми ничего 

кардинально не поменялось, – рас-
сказал заместитель директора ЦФКиС 
«Олимпик» Николай Кулишенко. – 
Это все та же встреча друзей. Но 
на футбольном поле спортивная со-
ставляющая всегда выходит на пер-
вый план. Команды подравнялись по 
силам. Отмечу, что у всех наших со-
перников есть хорошая подпитка 
из высших лиг своих стран, где име-
ют представительство в качестве 
команды мастеров. Так что играли 
мы фактически с недавними профес-
сионалами. Сами же живем стары-
ми запасами и мини-футбольным 
подкреплением. Помогают ребята, 
недавно завершившие свою игровую 
карьеру.

В первом туре встречались с 
«Экранасом», выиграли 1:0, но игра с 
литовской командой протекала до-
статочно тяжело, что называет-
ся – на перетягивание. Кто первый 
забьет. С Черниговом случилось на-
оборот. В первом тайме получи-
ли рикошет, всю оставшуюся игру 
«сидели» на половине поля сопер-
ника, но мяч в ворота не шел, да и 
вратарь у них здорово сыграл. В ре-
зультате – 0:1. С «Торпедо» была 
интересная обоюдоострая игра. Но 
жодинцам повезло чуть больше, или 
оказалось больше мастерства. Не 
будем преуменьшать заслуги сопер-
ника. Поражение 1:2. С хозяевами 
больше подфартило уже нам. Они 
свои задачи к тому времени реши-
ли, досрочно обеспечив себе первое 
место, мы же решали свои. В непро-

стом и зрелищном матче выиг рали 
3:2 и заняли третье место. Так 
что в некоторой степени черни-
говские друзья перешли нам дорож-
ку. Но это футбол, здесь все чест-
но. Уровень турниров объективно 
вырос, не просто люди из админи-
страций приходят, как порой быва-
ло, а выходцы из команд мастеров. 
Все играли с удовольствием, никто 
не хотел уступать. Друзья в жизни, 
но когда судья дает свисток – все со-
перники. 

В целом же Даугавпилс встре-
тил нас радушно. Это русскоязыч-
ный город. Люди здесь дружелюб-
ные и открытые. Исключительно 
положительное отношение к рос-
сиянам. Особенно от старшего по-
коления, выходцев из СССР. Да и 
молодежь говорит по-русски, на-
строена вполне адекватно. Впро-
чем, мы другого и не ждали. Не 
первый раз встречаемся. Хочу ска-
зать спасибо главе округа В.С. Аза-
рову за помощь в организации по-
ездки, мытищинскому управлению 
по физической культуре и спор-
ту, руководству ЦФКиС «Олим-
пик». В конце августа на очередной 
турнир приглашает Литва. Если 
будет возможность – поедем. Ре-
ваншистские (в хорошем смысле) 
настрое ния остались, ведь мы при-
выкли побеждать. Традиционно в 
ноябре пройдет турнир в Жодино. 
Если все будет хорошо, то у себя 
встретим друзей в феврале. Вете-
раны, как пионеры, всегда готовы». 

Понемногу приближается 
к 20-летию история встреч команд 
ветеранов дружественных городов 
на футбольных полях бывших стран 
Советского Союза. 
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Уже не первый год нашими гостя-
ми становятся воспитанники шко-
лы плавания из польского Плоцка. 
В начале июня команда в составе 
двенадцати человек прибыла по-
корять водные дорожки бассейна 
«Бригантина», где постигают азы 
мастерства воспитанники мыти-
щинской спортшколы олимпий-
ского резерва. 

Перед началом соревнований го-
сти побывали на торжественном 
приеме в администрации округа и 
посетили мытищинскую картин-
ную галерею. Заместитель главы 
администрации округа Ирина Ши-
лова выразила уверен-
ность, что пребывание 
польской делегации в 
нашем городе будет те-
плым и плодотворным. 

«Это очень важ-
ная встреча, – отмети-
ла тренер юных поль-
ских пловцов Анета 
Млодавска-Нидзельска. 
– Поскольку молодежь 
учится не только со-
перничать в спорте, но 

и понимать друг 
друга. Не толь-
ко выяснять, кто 
лучше и быстрее, 
а знакомиться 
и, возможно, дру-
жить». В целом же молодежь из 
Плоцка мало чем отличается от своих 
мытищинских сверстников. У них та-
кие же разно-
образные ин-
тересы и 
с л о ж н о с т и 
поиска се-
бя в будущей 
взрослой жиз-
ни. 

«Я не толь-
ко занимаюсь 
в спортивной 
школе, – рас-
сказала плов-

чиха Виктория Новацка.  – Но и 
недавно окончила обучение в му-
зыкальной школе. До сих пор не 
определилась, что для меня важ-
нее. Желаю всем ребятам пока-
зать высокие результаты». 

18 команд из 5 регионов, 380 
спортсменов разной степени 
подготовленности – от мастеров 
спорта до тех, кто только пробу-
ет свои силы в плавании. Таким 
оказался по составу Кубок «Бри-
гантины» в этом году. В активе 
мытищинской СШОР 147 меда-
лей (47 золотых, 47 серебряных, 
53 бронзовых). И как следствие – 
1-е место в командном зачете. 
Что касается польских спортсме-
нов, то и они без наград соревно-

ваний не оста-
лись. Правда, 
еще больше 
им досталось 
самых обид-
ных четвертых 
мест. Тем не 
менее, золотая 
медаль Эрика 
Хмелевски и 
бронзовые на-

грады Иги Вюстер и Алисии Маш-
ницки навсегда останутся в их кол-
лекции достижений. 

Кубок 
Бригантины
Международные спортивные 
отношения давно связывают 
городской округ Мытищи 
с дружественными городами. 



Министерство спорта России до-
верило нашему региону провести ре-
шающие соревнования по баскет-
болу, стрельбе из лука, бадминтону, 
боксу, волейболу, гандболу, прыж-
кам на батуте, спортивной борьбе, 
бейсболу и софтболу. 

23 июня в мытищинском физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Олимп» прошли матчи 
первого тура баскетбольного тур-
нира среди девушек 2004-2005 го-
дов рождения. В финале принима-
ют участие 12 команд. В группе «А» 
– сборные Санкт-Петербурга, Кур-
ской, Ивановской, Ростовской, Во-
логодской и Новосибирской об-
ластей. В группе «Б» – Москва, 
Московская, Свердловская, Самар-
ская, Челябинская области и Хаба-
ровский край. Матчи группового 
этапа прошли 23-27 июня. На фи-
нал и матчи за все остальные места 
ждут болельщиков 30 июня. А уже 

с 4 июля стартуют игры юно-
шеского турнира. 

Городской округ Мытищи 
давно славится своей баскет-
больной школой. В послед-
ние годы в общем клубном 
зачете мытищинцы неиз-
менно становятся первыми 
в Подмосковье. Наш город 
уже видел матчи баскет-
больной Евролиги на «Аре-
не Мытищи», но соревнова-
ния всероссийского уровня 
среди юношеских команд 
до нас долго не добирались. 
Благодаря слаженной рабо-
те коллектива СШОР по ба-

скетболу, администрации округа, 
управления по физической куль-
туре и спорту совершен качествен-
ный прорыв 
в этом на-
правлении. 

«В этом го-
ду мы про-
вели финал 
первенства 
России сре-
ди команд 
спортивных 
школ у деву-
шек 2002 года 
рождения,  – 
р а с с к а з а л 

директор мытищинской 
СШОР по баскетболу Алек-
сей Годзинский.  – Опыт 

оказался положительным. 
Прошли отборочные сорев-

нования, теперь принимаем 
финал всероссийской спартаки-

ады учащих-
ся. Такое у нас 
п р о и с х о д и т 
впервые. Фи-
налы и у маль-
чиков, и у дево-
чек пройдут в 
мытищинском 
ФОК «Олимп». 
После реша-
ющих мат-
чей турнира 
у девушек бу-
дет букваль-
но один день 
на отдых, а 
потом снова в 
зал. Это слож-

ная, ответственная, но приятная 
и почетная работа. Мы представ-
ляем лицо Московской области. И 
в большинстве вопросов все идет 
уже по накатанной колее. Мы по-
казали, что умеем принимать со-
ревнования самого высокого уров-
ня. Растет престиж нашей школы, 
нашего городского округа. Развива-
ем спорт не только у себя, а стано-
вимся центром баскетбола в мас-
штабах страны. Баскетбольные 
Мытищи знают везде, к нам с удо-
вольствием приезжают, понимая, 
что здесь всегда радушный прием, 
хороший зал, отзывчивый и пони-
мающий зритель. Очень ждем бо-
лельщиков на матчи, приглашаем 
всех посмотреть качественный 
баскетбол в исполнении лучших 

ю н о ш е с к и х 
команд Рос-
сии. Ну и пер-
сонально бу-
дет за кого 
поболеть. В 
составе сбор-
ных Москов-
ской области 
есть и наши 
воспитанни-
ки, чем мы 
особенно гор-
димся». 

Московская область в 
этом году принимает 
десять финалов IX летней 
спартакиады учащихся. 

Московская область в
этом году принимает 
десять финалов IX летней
спартакиады учащихся. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

✓ В шведском Хельсингборге прошли чемпионат и пер-
венство мира по пауэрлифтингу (классическое троебо-
рье), в котором приняли участие спортсмены более чем 
из 40 стран. Россию в составе сборной команды страны 
представляла спортсменка мытищинской спортшколы 
«ЦДЮС» Елизавета Никитина, которая заняла 1-е место
в категории до 52 кг и стала 
третьей в абсолютном заче-
те. Поздравляем Елизавету 
и ее тренера В.В. Матвеева 
с достойным результатом 
и выполнением звания ма-
стера спорта международ-
ного класса.

✓ В селе Ершово Москов-
ской области проходил Ку-
бок России по всестиле-
вому каратэ, в котором 
приняли участие 353 спорт-
смена из 40 регионов Рос-
сийской Федерации. Мы-
тищинскую спортшколу 
«ЦДЮС» в составе сбор-
ной команды Московской области представляла Мария 
Колесникова, которая заняла 1-е место (ОК-ката-ренгокай, 
женщины 18 лет и старше).

✓ В Смоленске прошли чемпионат и первенство ЦФО по 
легкой атлетике. Спортсмены мытищинской спортшколы 
«Авангард» успешно выступили в составе сборной коман-

ды Московской 
области. Алек-
сандр Ткачен-
ко стал третьим
в беге на 400 ме-
тров, Иннокен-
тий Пешков 
первенствовал
на дистанции 
3000 метров с 
препятствиями 
и занял 2-е место
в составе эста-
фетной коман-

ды 4х400. Екатерина Будаева стала победителем в эста-
фете 4х100. Игорь Брездун – третий в эстафетной команде 
4х100. Алексей Тарасов также в составе эстафетной коман-
ды, но на дистанции 4х400 стал обладателем бронзы. Ни-
кита Кутин поднялся на третью ступень пьедестала поче-
та после забега на 800 метров. Денис Румянцев дважды стал 
серебряным призером – на дистанции 3000 метров с пре-
пятствиями и в эстафете 4х400.

✓ В Жуковском прошло первенство Московской обла-
сти среди юниоров до 23 лет. Александр Ткаченко одержал 
уверенную победу в беге на 400 метров. 2-е место на дис-
танции 800 метров заняла Анастасия Шаронова. Сере-

бряные награды также 
завоевали: Анна Кудако-
ва (400 м с/б), Денис Ру-
мянцев (2000 м с/п), Таи-
сия Лекутская (1500 м), 
Юрий Троилов (400  м 
с/б). 3-е место – Екате-
рина Жигалова (400 м 
с/б), Екатерина Поджа-
рая (1500 м).

✓ В поселке Ерино 
прошло первенство Мо-
сковской области сре-
ди спортсменов 2004-
2005 г. р. Стоит отметить 
выступление Игоря 
Брездуна, который стал бронзовым призером в беге на 400 
метров и серебряным призером в забеге на 300 метров с 
барьерами. Тимофей Шилов стал вторым в тройном прыж-
ке. 2-е место на дистанции 1500 метров заняла Анастасия 
Гаврилина.

✓ В Жуковском прошло первенство Московской об-
ласти среди юниоров до 20 лет (2000-2001 г. р.). Лиде-
ры летнего сезона подтвердили свой статус сильнейших. 
Александр Ткаченко первенствовал в беге на 200 метров, 
Екатерина Будаева в беге на 100 метров заняла третье ме-
сто. Никита Кутин стал вторым на дистанции 800 ме-
тров. Арина Чернякова заняла 2-е место в забеге на 800 ме-
тров. Победителями на дистанциях стали: Юрий Троилов
– 400 метров, Таисия Лекутская – 1500 метров. Троилов за-
нял также 3-е место на дистанции 400 метров с барьера-
ми. Лекутская стала второй, а Алена Кленова – третьей на 
дистанции 3000 метров. В забеге на 400 метров с барье-
рами 2-е место заняла Анна Кудакова, бронза у Лины Каре-
ловой. Серебро на дистанции 2000 метров с препятствия-
ми в активе Даниила Кириллова. Эстафетная четверка 
(Андрей Антонов, Даниил Захаров, Никита Кутин, Юрий 
Трои лов) стала второй в эстафетном беге 4х100 метров.

✓ На первенстве России среди юниоров в Саранске Алек-
сандр Ткаченко пробился в число восьми сильнейших 
юнио ров России в беге на 400 метров, выступив в финаль-
ном забеге с личным рекордом – 48.15. Также он пробежал 
в составе эстафетной команды сборной Московской обла-
сти 4х400 метров. И пусть пока эти результаты не принесли 
медали всероссийского первенства, но все впереди. 

✓ В Бутурлиновке (Воронежская область) прошли гон-
ки I этапа Кубка Рос-
сии по лыжеролле-
рам. Спортсменка 
м ы т и щ и н с к о й 
спортшколы «Аван-
гард» Варвара Про-
хорова удачно вы-
ступила на данных 
соревнованиях, за-
няв 2-е место в 
спринте на 1000 ме-
тров и 3-е место в 
масс-старте.

ÂÅÑÒÈ ÑÎ ÑÒÀÄÈÎÍÎÂ



ЧИРЛИДИНГ

13

Только в 1998 году была основана Международная фе-
дерация чирлидинга (IFC), а в 2001 году в Токио состо-
ялся первый чемпионат мира. В это же время чирлидинг 
набирал популярность и в России. 

В конце июня этого года первенство Европы по чир 
спорту принимал Санкт-Петербург. А в состав орг-
комитета вошли руководители Всероссийского клуба 
«CheerLab», отделение которого в 2017 году открылось в 
Мытищах. Сейчас там занимаются 35 спортсменов, ко-
торые регулярно выступают не 
только на соревнова-
ниях по чир 
спорту, но 
и на куль-
т у р н ы х 
м е р о п р и я -
тиях горо-
да. Группы в 
данном отде-
лении очень 
дружные, это 
талантливые, 
организован-
ные спорт-
сменки, которые 
очень ответственно подхо-
дят к тренировкам. Стоит отметить 
и дружный коллектив родителей, которые 
поддерживают все инициативы.

«Наш клуб впервые начал свою работу в 2014 
году в Москве, – рассказала одна из руководи-
телей клуба Анастасия Дегтярева. – Первой 
ласточкой стала детская команда «Фэн-
тези», базировавшая ся в районе Щукино, и 
студенческая команда Плехановского уни-
верситета. Это были довольно высокого 
уровня команды – чемпионы Москвы и призе-

ры чемпионата России в своих возрастных группах». 
После такой громкой заявки руководителей клуба 

Анастасию Дегтяреву и Резеду Фатыхову пригласили ра-
ботать в Республику Саха (Якутия), где ранее чир спорт 
не был представлен. Старт получился качественным и 
быстрым – обучение тренеров, судей, первый большой 
набор детей. Сейчас это звезды Якутии. Опыт работы в 
регионе сподвиг Анастасию Сергеевну и Резеду Михай-
ловну открыть филиал клуба в Казани.  Параллельно от-

крывались отделения в районах 
Москвы и Москов-

ской области.
«На се-

годняшний 
день Все-
российский 
с п о р т и в -
ный клуб 
чир спорта 
«CheerLab» – 
это более 
500 спор-
т с м е н о в , 
20 трене-

ров, команда ру-
ководителей, дизайне-

ров, smm-специа листов. И мы 
понимаем, что все только начина-
ется, – пояснила Анастасия Дегтяре-

ва. – Конечно, клуб нацелен на 
профессиональное развитие на-

шего вида спорта. В 2016 году он 
получил признание Международно-
го олимпийского комитета и сейчас 

проходит длительную процеду-
ру включения в олимпийскую про-

грамму. Но и помимо регулярных 
тренировок в нашей жизни много интерес-

ного: фотосессии, выездные учебно-тре-
нировочные сборы в лагере, съемки в по-
пулярных проектах, выступления на 

массовых мероприятиях. С каждым годом 
бороться с житейским стереотипом о том, что 
чирлидинг – это всего лишь группа поддержки на 
спортивных событиях, становится все проще, 
ведь спорт очень быстро развивается. Мы сами 
по себе спортивное событие. Интересное и кра-
сивое».

Зачисление в клуб происходит по итогам просмо-
тра в начале и середине сезона. Просмотр в г.о. Мы-
тищи планируется в две волны – в конце августа и 
начале сентября. 

Красиво, зрелищно, спортивно

р , у р ф
р

Чирлидинг – вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, 
акробатика). Движение зародилось в США еще в XIX веке и в основном было направлено на поддержку 

спортивных команд. 

зрелищных ви
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анд
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

С 1960 года фехтование было вклю-
чено в программу Паралимпийских 
игр, где разыгрывается 15 комплектов 
олимпийских наград. С этого време-
ни среди паралимпийцев регулярно 
проводятся чемпионаты мира и Ев-

ропы, а также Кубки мира. В сорев-
нованиях по паралимпийскому фех-
тованию, или, как его еще называют, 
фехтованию в инвалидных колясках, 
принимают участие атлеты с повре-
жденным спинным мозгом, ампути-

рованными конечностями и другими 
травмами. 

Паралимпийское фехтование в Рос-
сии начало развиваться в 2005 году. Че-
рез полтора года, в августе 2006-го, был 
проведен первый чемпионат России, 
в котором приняли участие спортсме-
ны с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. Спортсмены фехтуют 
на электрооборудовании, сидя в закре-
пленных колясках, на дистанции вы-
тянутой руки с оружием (рапирой, са-
блей, шпагой). Все остальные правила 
судейства не отличаются от обычно-
го фехтования. У рапиристов и сабли-
стов поражаемая поверхность такая 
же, как в обычном, у шпажистов – все 
тело выше пояса. Попадания регистри-
руются с помощью электрофиксатора. 
Укол в поражаемую поверхность при-
носит очко. Судейство в паралимпий-
ском фехтовании проходит по прави-
лам ФИЕ.

В городском округе Мытищи уже 
три года живет мастер спорта, чемпи-
онка России, многократный призер 

Фехтование как образ жизни

Современная история реабилитации 
фехтованием начинается с 1952 года, 
когда этот вид спорта 
стал доступным и для людей, 
прикованных к инвалидным креслам.
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чемпио натов России по фехтованию 
на колясках Алена Назарова. В свое 
время она приняла участие в эстафе-
те Паралимпийского огня и открытии 
Паралимпийских игр в Сочи. Алена 
родом из Вологодской области, в 2011 
году поступила в Московский государ-
ственный гуманитарно-экономиче-
ский университет, который окончила 
с отличием. Тогда же начала занимать-
ся танцами на колясках и паралимпий-
ским фехтованием. Травму Алена по-
лучила еще в возрасте 8 лет, после 
чего лишилась возможности хо-
дить. Операции не помогли, и тог-
да она решила, что жить полно-
ценной жизнью можно и нужно в 
любом случае.

«Я всегда была очень социализи-
рованным ребенком, – рассказала 
Алена Назарова. – Училась в обыч-
ной школе. Друзья без инвалид-
ности меня хорошо принимали, 
помогали. В своем населенном пун-
кте я одна была такая. После пе-
реезда в Москву приобрела новых 
друзей, в том числе с теми же про-
блемами, как у меня. Появилась 
возможность попробовать что-
то новое. Всегда любила спорт. И 
когда предложили заняться фех-
тованием, сразу согласилась, бы-
стро начала добиваться резуль-
татов. Конечно же, это сказалось на 
моей самооценке и судьбе как челове-
ка и личности. На любого спорт на-
кладывает отпечаток – характер, 
целеустремленность, организован-
ность, дисциплина, достижение ре-
зультата не только в спорте, но и в 
жизни. Но не могу сказать, что моя 

жизнь раздели-
лась на до и по-
сле. Обычная 
жизнь, в кото-
рой спорт по-
могает само-
выражаться. 

Хотя и спор-
тивная со-
с т а в л я ю -
щая для меня 
важна. С пер-
вых трениро-
вок стало по-
лучаться, а я 
посещала все, 
которые толь-
ко были. Че-

рез полгода пришли первые успехи 
на московских соревнованиях. А че-
рез год я уже в призерах на рапире в 
первенстве России. Очень хотела вы-
игрывать крупные соревнования. 
Очень хотела попасть на Олимпиа-
ду. Только после окончания институ-
та спорт немного отошел на вто-
рой план. Есть образование, нашла 
работу по профессии. Я по-преж-
нему люблю спорт, фехтование, 
с упоением и радостью о нем рас-

сказываю. К сожалению, нет воз-
можности выбрать что-то одно. 
В России паралимпийский спорт не 
приносит дохода. Не всегда доста-
точное финансирование, не всегда и 
не всем можно платить заслужен-
ные зарплаты. Когда занимаешься 
профессионально, то бросаешь все, 

кладешь жизнь на алтарь результа-
тов, медалей, пьедесталов. Надо и 
работать, и учиться, и на соревно-
ваниях хорошо выступать. А у нас 
не везде есть нормальные условия и 
оборудование для достойных тре-
нировок. Тренерам тоже надо хоро-
шо платить, чтобы была моти-
вация. Я долгое время занималась с 
целью выигрывать и побеждать, но 
в итоге приняла решение перейти в 
профессиональную деятельность. 
Моя специальность – экономист по 
труду, помогаю людям с инвалидно-
стью находить работу, занимаюсь 
общественной деятельностью. На-
ша работа не всегда видна, но произ-
водит интересный накопительный 
эффект. Результат можно увидеть 
через несколько лет. Занимаемся и 
проектом доступной среды. За по-
следнее время в стране произошли 
большие и позитивные изменения. 
Инвалидами заинтересовались в ре-
гионах, открывают свои двери мно-
гие вузы, коммерческие компании. 
Стало больше изменений в законо-
дательстве, помогающих нам рабо-
тать, учиться и жить полноценно. 
Приятно, когда видишь, что человек 

смог самореализоваться благода-
ря тебе, достичь успехов в карье-
ре, получить образование. Все это 
влияет на самооценку и качество 
жизни людей. Это очень важно.  

И все же совсем с фехтовани-
ем я не расстаюсь. Мой любимый 
вид оружия – сабля, но в каждом 
виде есть своя красота. Фехто-
вание не спорт, а образ жизни. 
Ты становишься другим челове-
ком. Это замечательное сред-
ство реабилитации. Надевая бе-
лую спортивную форму, восходя 
на подиум, погружаясь в соревно-
вательный режим,  люди ощуща-
ют себя другими, эдакими муш-
кетерами. Не просто человек с 
инвалидностью сидит в коляске 
и рассказывает о себе. Он пока-
зывает на деле, чего может до-

биваться, подает пример таким, 
как он, да и не только – здоровым де-
тям и взрослым тоже. Когда приез-
жаешь в школы, реабилитационные 
центры, всем интересно. Вокруг 
толпа людей, всем хочется спро-
сить, узнать, как это, что это. А 
это полноценная жизнь».
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