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Итак, финальный соревнователь-
ный день второго этапа стартовал 
ранним утром в яхт-клубе «Поме-
стье Галс». Организаторы накануне 
приняли решение перенести старт 
на раннее утро, чтобы провести 
максимальное количество гонок.

После обязательной процедуры 
жеребьёвки лодок команды отпра-
вились на воду. Знойная жара и сла-
бый нестабильный ветер в 2-3 уз-
ла сопровождали участников на 
протяжении первых двух гонок, а 
потом надвигающийся грозовой 
фронт принёс облака, и ветер уси-
лился, сделав следующие две гонки 
более динамичными. 

Первая гонка стала удачной для 
команд Bars, ELF и «Броненосец», 
составивших тройку лидеров на 
финише. 

Интрига стала нарастать на вто-
рой гонке, где в борьбу за победу 

вступили Tenzor Legal Андрея Пуш-
кина и ZIDart Sailing Team Зорана 
Пауновича. Оторвавшись от основ-
ной части флота, лидеры успешно 
провели огибание верхнего и ниж-
него знаков, но на второй полови-
не дистанции экипаж Tenzor Legal 
попал в штилевое пятно, пропустил 
вперёд четыре экипажа и в итоге 
финишировал только пятым. Пер-
вым приходом отметились на этой 
гонке ZIDart Sailing Team.

На третьей гонке сменился ветер, 
организаторы переставили дистан-
цию, и в классификации произошли 
перестановки. На этот раз удача и 
попутный ветер сопутствовали ко-
манде PAVETRA, которая оформи-
ла первый приход. ArtTube RUS-1 в 
упорной борьбе уступила и фини-
шировала второй. 

Финальная гонка прошла под 
флагами ZIDart Sailing Team, кото-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Tenzor Cup by PROyachting –  
гонки на современных парусных 
яхтах J/70 среди сильнейших 
российских команд этого класса. 
В нынешнем году соревнование 
получило статус официального 
Кубка России в классе J/70, что 
позволит участникам оформить 
спортивные разряды.

Регата  состоит из трёх этапов: первый прошёл в мае на 
Химкинском водохранилище, второй – в июне, в Мытищах, в яхт-
клубе «Поместье Галс» на Пироговском водохранилище, третий 
пройдёт 27–29 августа здесь же, в нашем городском округе. 
А финал состоится в Сочи 28–31 октября. 
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Июнь - отличное время для 
соревнований на воде. 
В этом году первый месяц  
лета удивил нас небывалым 
зноем. И на Пироговском 
водохранилище, где 
проходил второй этап 
регаты Tenzor Cup by 
PROyachting 2021, стоял 
полный штиль. Но 
насколько обманчивым 
было это видимое 
спокойствие! Азарт, эмоции 
переполняли и участников 
гонок, и болельщиков, 
оставшихся ждать свои 
команды на берегу. Причём 
непременно с победой!победой!

Азартный 
штиль

Валерия КОВАЛЕНКО,
победитель  второго этапа со-

ревнований:

– Мы все знали, что гонки будут 
штилевые, а они как раз самые тя-
желые. Помочь ветер никак не мо-
жет, и это всегда очень нервно. Хоро-
шо, что регата состоялась, и удалось 
провести четыре полноценные гон-
ки. Каждая  была сложной. Жаль, что 
не состоялась пятая, в которой судьи  
не приняли финиш на верхнем зна-
ке. Мы боролись, шли в лидерах… Ре-
зультатами довольны, но от себя мы 
всегда ждём большего. Впечатления 
от регаты позитивные: получилось  
погоняться в хорошем стартовом со-
ставе, с качественной организацией и 
выйти на воду. 

Андрей БРАТАН,
серебряный призёр: 

– Мы очень довольны гонкой. Ре-
зультаты получились неожиданные, 
так как план был попасть в десятку 
лучших, а оказались в итоге на подиу-
ме! Эмоции сложно передать! Первую 
гонку закончили четвертыми, на вто-
рой немного ошиблись с тактикой, а 
вот на третьей  стали первыми, так 
как был хороший правильный старт. 
Когда пришли первыми на третьей 
гонке, настроение улучшилось, мы 
взбодрились. На «Водном» мы прово-
дили тренировки примерно в такую 
же безветренную погоду, отработа-
ли тактику, научились правильно от-
кренивать, и это нам на гонке очень 
помогло. Дальше будем больше тре-
нироваться и готовиться к третьему 
этапу. Динамика очевидна, эмоции 
переполняют, мы до сих пор ещё не 
верим в результат.

Зоран ПАУНОВИЧ,
бронзовый призёр: 

– Мы показали, что умеем побеж-
дать. У нас, без ложной скромности, 
сильная команда. Главная сложность 
дня – отсутствие ветра. И даже тяже-
лый вес нашей команды – это не про-
блема. Когда у нас получались старты, 
мы приходили на первых позициях, а 
когда старты не удавались, то и фини-
ши показывали не очень. Не всегда 
получалось угадать с ветром. Стара-
емся всегда улучшать свои позиции.

рые не дали соперникам ника-
ких шансов, записав в свой ак-
тив еще один первый приход.

После подведения итоговых 
результатов регаты были объ-
явлены призеры и победители 
второго этапа. 

Бронзу завоевала команда 
ZIDart Sailing Team Зорана Па-
уновича, серебро у команды 
PAVETRA Андрея Братана и зо-
лотые медали заслуженно по-
лучила команда ArtTube RUS-1 
Валерии Коваленко.
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� Что стало основным факто-
ром зарождения подобных соревно-
ваний?

– В городе много спортсменов-ба-
скетболистов, к тому же работает 
спортивная школа олимпийского 
резерва по баскетболу, под эгидой 
которой и проводится этот чемпи-
онат. Поэтому вполне логично, что 
мы нашли поддержку у единомыш-
ленников, когда задумали проведе-
ние чемпионата.

В самом первом турнире приняли 

участие 12 команд. С каждым годом 
их становится всё больше. Появи-
лись команды из соседних городов –
Пушкино, Щёлково, Ивантеевки, 
Сергиева Посада, Королёва, Мо-
сквы.

В этом году в чемпионате приня-
ли участие 15 мужских команд (бо-
лее 100 участников) и ещё 4 жен-
ские команды (около 20 участниц).

� Отличительные черты вашего 
чемпионата?

– Во-первых, отсутствуют воз-
растные ограничения, так же как и 
вступительный взнос, прочие пла-
тежи организаторам. Участвовать 
может любой, даже не имеющий 
технической или физической под-
готовки. Главное – желание играть 
в стритбол и умение собрать ко-
манду. Немаловажна транспортная 
доступность и возможность прово-
дить соревнования по уличному ба-
скетболу в любом микрорайоне го-
родского округа, так как в каждом 
есть много хороших и качествен-
ных спортплощадок.

� Соревнования проходят толь-
ко летом?

– До 2017 года мы проводили их 
только в летний период. В феврале 
2018 года впервые провели зимний 
чемпионат по стритболу, в котором 
приняли участие 10 любительских 
команд. Состязания проходили в 
зале. Когда задумывали проведе-
ние турнира, хотели посмотреть, 
понравится ли и будут ли желаю-
щие поучаствовать. Всё получи-
лось, и вот уже в течение четырёх 
лет его проводим.

Кроме того, с 2015 года введен 
новый вид уличного баскетбола в 
формате 1 х 1 для мужчин и жен-
щин. Он показал свою состоятель-
ность и вызвал большой интерес со 
стороны жителей городского окру-
га.

� Вы проводите турнир на одной 
площадке? 

– Основная площадка находится 
на улице Лётной, 42. В плохую пого-
ду нам предоставляется зал в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Олимп».

В 2017 году я стал лауреатом пре-
мии главы городского округа Мы-
тищи в номинации «Успех года». 
Главной моей инициативой было 
строительство универсальной кры-
той спортивной площадки, на ко-
торой летом взрослые и дети мог-
ли бы играть в баскетбол, а зимой 
там можно было бы организовать 
каток. Надеюсь, эта идея воплотит-
ся в жизнь.

«Реальные кабаны» «Реальные кабаны» 

Традиция проведения в Мытищах городских турниров 
по стритболу, приуроченных к различным праздникам, 
ведёт своё начало с 1997 года. В 2009 году у любителей 
уличного баскетбола родилась идея организовать 
открытый городской чемпионат, который впоследствии 
назвали «Реальные кабаны». В мае – июне этого года 
были проведены уже 13-е по счёту состязания. Мы 
поговорили о стритболе и соревнованиях по этому виду 
спорта с Александром Сорокиным, который является 
одним из организаторов чемпионата «Реальные 
кабаны».
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� А теперь непосредственно о 
13-м чемпионате Подмосковья по 
стритболу, который прошёл со-
всем недавно.

–  На спортивной площадке, рас-
положенной на улице Лётной, 42, 
было сыграно 105 мужских и 10 
женских игр. Чемпионат проходил 
по круговой системе с дальнейшим 
выходом в плей-офф сильнейших 
участников.

Команды показали яркую и зре-
лищную игру. Первый 
игровой день запомнил-
ся напряжёнными про-
тивостояниями и неожи-
данными концовками.

Второй тур по эмоци-
ональному напряжению 
не уступал первому: ка-
ждая игра была захваты-
вающей, непредсказуе-
мой. Если в первом туре 
команды играли боль-
ше в индивидуальный 
стритбол и делали ставку 
на свои броски с любых 
позиций, то во втором на 
первый план выходили 
тактические командные 
действия, комбинацион-
ная игра, точность даль-
них и средних бросков. 

� Были ли явные фаво-
риты?

– Тяжело было предска-
зать, кто станет победи-
телем каждой конкрет-
ной игры. На площадке 
царило достаточно силь-
ное противостояние ли-
дерам чемпионата: аут-
сайдеры показывали 
своё упорство и желание победить 
более сильного соперника. Случа-
лись и сюрпризы: лидеры турнир-
ной таблицы терпели поражения, а 
кто-то смог уйти от фиаско только в 
самой концовке игры.

В третьем туре каждая коман-
да билась за свои заветные побе-
ды, чтобы подняться как можно 
выше перед раундом плей-офф и 
получить более удобных для себя 
соперников. В результате опреде-
лились лидеры чемпионата и аут-

сайдеры, которые не смогли про-
биться в финальную часть.  Очень 
плотное игровое положение ко-
манд по окончании группового эта-
па говорило о том, что все они би-
лись за победу, невзирая на статус 
и более высокий уровень соперни-
ка.

� Как сложился финал турнира?
– 18 июня команды играли ста-

дии 1/8 и 1/4 финала. Каждое про-

тивостояние было до двух побед. 
Команды из нижней части таблицы 
навязали серьёзную борьбу лиде-
рам, и в некоторых противостояни-
ях состоялись неожиданные сенса-
ции.

В финал четырёх, который про-
шёл 19 июня, смогли пробиться 
сильнейшие команды по итогам 
первого дня игр на вылет: «Бизнес-
мены», «Долболобики», «Армада», 
«Школьники». 

Полуфинальные игры были до 
двух побед, и к большой радости 
болельщиков в финальной битве 
мы смогли увидеть все пять партий. 
Сошлись спортсмены, занявшие 
первое и второе места в регуляр-
ном чемпионате. Очень скоростной 
баскетбол, точные броски с раз-
ных дистанций и индивидуальные 
игровые действия показали игроки 
двух команд. В пятой партии со сче-
том 11:10 «Бизнесмены» всё же обы-
грали «Долболобиков» (счёт по пар-
тиям 3:2).

Победителем 13-го чемпионата 
по стритболу «Реальные 
кабаны» стали «Бизнесмены», 
второе место 
у «Долболобиков», третье – 

у «Армады».

� В этом турнире участвова-
ли только мужчины. Параллель-

но прошёл и женский турнир по 
стритболу «Реальные каба-

ны».
– Да, он прошёл 11 июня и 

стал настоящим украшени-
ем игрового вечера. Жар-
кие эмоции, упорные игры 
до последней секунды, оча-

ровательные улыбки милых 
девушек согревали болель-
щиков в этот прохладный 
вечер. 

Первое место заняла 
команда «Назад в 
90-е» (Полина 

Ищенко, Валерия 
Миронова, Ольга 

Беловолова). Второе 
завоевала команда «Новая 
волна» (Александра Ерина, 
Любовь Пантюхина, Татьяна 
Романова). Третье место у 
команды «КХМХ» (Ксения 
Кохтенко, Дарья Захарова, 
Юлия Хозлова, Дуся Васелюк, 
Виктория Николаева, София 
Игнатова).

Стр.  6  �

выявили победителейвыявили победителей
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� Стр.  4-5  
� Допустим, захотел человек по-

играть в стритбол, как он может 
попасть в ваши ряды?

– Всё просто. У нас есть офици-
альная группа в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram. Можно 
зайти туда и написать личное сооб-
щение, зарегистрировать коман-
ду. Кроме того, каждые четверг и 
пятницу по вечерам после работы 
на спортивной площадке на улице 
Летной, 42 проходят игры. Можно 
прийти и поиграть в стритбол.

� Александр, можно сказать, что 
у уличного баскетбола есть свои ге-
рои и поклонники. Так же, как и те, 
кто продвигает и развивает этот 
вид спорта в округе. В ваших чемпи-
онатах участвуют как подростки, 
так и взрослые, как любители, так 
и профессионалы. Каковы перспек-
тивы развития стритбола в го-
родском округе Мытищи?

– Стритбол – это уличный вид 
спорта, а значит, доступный всем. 
Во-вторых, что считаю крайне важ-
ным, мы активно привлекаем под-
растающее поколение и в трениро-
вочный процесс, и в соревнования. 
В нынешнем чемпионате в коман-
дах играли уже те, кто приходил на 
первые соревнования, будучи ещё 
совсем малышами. 

За последние три года количе-
ство команд-участниц нашего чем-

пионата увеличилось. Повышаются 
класс игроков, уровень противо-
стояния, накал борьбы. Летний тур-
нир закончен, впереди ещё два – ко 
Дню физкультурника и Дню город-
ского округа Мытищи.

Обязательно проведём и зимний 
чемпионат. В планах – привлечение 
большего количества участников 

из всего Подмосковья в чемпионат 
«Реальные кабаны».

Стритбол в 2020 году вошёл в про-
грамму летних Олимпийских игр. 
Это значит, что мы включаемся в 
олимпийское движение, развивая 
данное направление в Мытищах. 

Эльвира ГАЗИЗОВА

«Реальные кабаны»  «Реальные кабаны»  
выявили победителейвыявили победителей

ГРУППА «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Instagram – 
www.instagram.com/sport_realnyekabany/

«ВКонтакте» – 
vk.com/kabanystreetbal
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В городском округе Мытищи продолжается традиционная летняя 
спартакиада среди детских дворовых команд.  

Интересно в рамках спортивного ма-
рафона прошли соревнования по петан-
ку. За лидерство на площадке во дворе 
дома 27 по улице Юбилейной борьбу ве-
ли 13 команд.    

По информации от организатора спар-
такиады – отдела спортивно-массовых 
мероприятий Центра физической куль-
туры и спорта «Олимпик», первое ме-
сто в соревнованиях завоевали ребята 

из команды «Гранд». К состяза-
ниям  их готовил инструктор по 
спорту Павел Индюшкин. Сере-
бряными призёрами стали юные 
спортсмены «Реальных каба-
нов» (инструктор по спорту –
Александр Сорокин). Бронзо-
вые награды вручены воспи-
танникам Михаила Громова – ре-
бятам из команды «Ультра». 

КАЛЕЙДОСКОП

Серебряные медали фестиваля
В посёлке Витязево – популярном 
курортном пригороде Анапы – прошёл 

фестиваль «Мини-баскет», в котором 
отлично проявили себя воспитанники 
Спортивной школы олимпийского 
резерва по баскетболу городского 

округа Мытищи.
Мытищинская команда девушек 2010 года рожде-

ния завоевала серебряную медаль в турнире 5 х 5 и 
две бронзовые награды – в конкурсе баскетболь-
ного мастерства и интеллектуальной викторине. В 
личном зачёте отличилась Юлия Батурина. Она за-
няла второе место в конкурсе «Точки». В итоге в об-
щем зачёте фестиваля «Мини-баскет» спортсменки 
Мытищ стали серебряными призёрами.

Тренируются наши баскетболистки под руковод-
ством Натальи Жилиной и Сергея Макаренкова.

На стадионе «Тор-
педо» прошло тра-
диционное первен-
ство городского 
округа по лёгкой ат-
летике. С этого года 
соревнования посвя-
щены памяти тренера 
спортшколы «Аван-
гард» Михаила Сыча-

ева. Среди участников 
состязаний было нема-
ло его воспитанников. 
В зависимости от воз-
раста легкоатлеты пре-
одолевали дистанцию 
400 и 1000 метров.

Победителями со-
ревнований в своих 
возрастных группах 
стали Ника Лохмото-
ва, Максим Гусев, По-
лина Рыбина, Матвей 
Соколов, Елизавета 
Горлова, Никита Ши-
шимров, Алина Бу-
горкова, Ильяс Ава-
милев, Анастасия 
Шаронова и Иннокен-
тий Пешков.

Фото: vk.com/mytischibasket

БАСКЕТБОЛ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАИюнь для 
воспитанников 
мытищинской 
спортшколы 
«Авангард» начался 
с празднования 
Всемирного дня бега. 

Всемирный день бега на «Торпедо»

Фото: vk.com/sport_school_avangard

СПАРТАКИАДА
Лидер петанка – команда «Гранд»

Фото: vk.com/massovkasport
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««СПОРТУСПОРТУ
все возрасты покорны»все возрасты покорны»

Татьяна БОБКОВА:Татьяна БОБКОВА:

Татьяна Алексеевна Бобкова – ко-
ренная жительница Мытищ. Она 
родилась  в мае 1942 года. Её отец, 
Алексей Михайлович Гущин, в то 
время проходил лечение в госпи-
тале после ранения и контузии. Пе-
ред отправкой на фронт ему дали 
10-дневный отпуск, чтобы он мог 
повидать жену и новорожденную 
дочку. Следующая встреча состоя-
лась уже после окончания войны. 
Преодолевать все тяготы огненно-
го лихолетья ему помогала любовь 
к семье, мечта вернуться в родные 
Мытищи и окружить вниманием, 
заботой свою Танюшку.  

«Папа был очень активным, спор-
тивным человеком, – говорит Та-
тьяна Алексеевна. – Он до 91 го-
да ходил на лыжах! И мне любовь 
к этому виду спорту привил, за что 
я ему до сих пор очень благодар-
на. Помню тот день, когда папа ку-
пил мне лыжи, и я под его чутким 
руководством училась кататься на 
них. Мне было тогда пять лет. Пом-
ню, как позже соревновались с ним, 
совершали незабываемые прогул-
ки по зимнему лесу и набережной 
Яузы». 

С тех пор прошло 74 года. И всё 
это время Татьяна Алексеевна ка-
ждую зиму вставала на лыжи. Вот 

уже более 10 лет она участвует в 
Московских лыжных гонках и в 
«Лыжне России». 

«Тот, кто считает, что пенсия – это 
о возрасте, сам себя загоняет в рам-
ки, – считает Татьяна Бобкова. – Ес-
ли любишь движение, если нра-
вится ставить перед собой цели и 
добиваться их, то и после 75-летне-
го юбилея твоё место в спортивной 
команде».

Снежная зима – 2021 порадова-
ла Татьяну Алексеевну – и лыжных 
прогулок по Мытищинскому лесо-
парку было совершено немало, и 
в традиционных соревнованиях 
«Мытищинская лыжня» удалось се-
бя проявить, она по праву вошла 
в число лучших спортсменов-лю-
бителей старшего возраста. Был и 
неожиданный сюрприз: губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьёв во время своего рабоче-
го визита в городской округ Мыти-
щи подарил активной пенсионерке 
лыжи с ботинками и палками и фит-
нес-браслет. 

«Бодрая, всегда позитивная, лёгкая на подъём, а глаза горят 
так, будто ей всё ещё 18!» – говорят о Татьяне Бобковой в 
управлении по физической культуре и спорту администрации 
городского округа Мытищи. Действительно, глядя на Татьяну 
Алексеевну, с трудом верится, что в этом году ей исполнилось 
79 лет. «Всё дело в спорте, активном образе жизни, в любви к 
людям и окружающему миру», – считает она. 

ЛЮБОВЬ К ЛЫЖАМ – С ПЯТИ ЛЕТ
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«Вы спрашиваете, как сохранить 
бодрость духа? – улыбается моя со-
беседница. – Всё очень просто: на-
девайте кроссовки и бегите в лес 
или по набережной вдоль Яузы. 
Поверьте, если втянетесь, буде-
те от каждой пробежки получать 
огромное удовольствие. Ежеднев-
ные физические нагрузки спасают 
от депрессии, дарят заряд бодро-
сти и отличное настроение». Са-
ма Татьяна Алексеевна пробежки 
совершает практически каждый 
день.

В 2019 году Татьяна Алексеевна 

выполнила нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». По результатам пройдённых 
испытаний она стала обладатель-
ницей золотого знака ГТО XI ступе-
ни. 

«Зачем вам это нужно? – не раз 
спрашивали Татьяну Бобкову зна-
комые. – Что вам размер пенсии за 
выполнение нормативов ГТО уве-
личат?» 

«На самом деле всё очень про-
сто. Не  представляю себе другой 
жизни, – говорит Татьяна Алексе-

евна. – Я ещё в детстве выработа-
ла привычку не лениться, неустан-
но работать над собой. Мне очень 
нравится общаться с людьми, для 
которых занятия физкультурой, 
спортом – норма жизни. Они  ак-
тивны, позитивны, дружелюбны. 
Мы не считаем друг друга соперни-
ками, потому что в спорте не быва-
ет побеждённых. Участие в каждом 
соревновании – это всегда успех, 
шаг вперёд». 

Елена ТКАЛЕНКО
Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

«Я очень люблю спорт, физкуль-
туру, – говорит Татьяна Бобкова. – 
Всегда чем-то занималась: в школе 
участвовала во всех соревновани-
ях, в авиационном техникуме зани-
малась не только в лыжной секции, 
но и в конькобежной, велосипед-
ной». 

Не раз Татьяна Алексеевна защи-
щала спортивную честь Московско-
го государственного технического 
университета имени Николая Эрне-
стовича Баумана, в котором шесть 
лет училась на вечернем отделении, 
с интересом осваивая профессию 
инженера жидкостных ракетных 
двигателей. И при этом постоянно 
находилась в поиске чего-то ново-

го, интересного для себя: задалась 
целью освоить водные лыжи – осво-
ила, захотела покорить горные вер-
шины с 15-килограммовым рюкза-
ком за плечами – покорила… 

Трудовая биография жительницы 
Мытищ прочно связана с Особым 
конструкторским бюро научно-ис-
следовательского института № 88 в 
подмосковных Подлипках. Она тру-
дилась вместе с выдающимся ин-
женером, главным конструктором 
ракетно-космических двигателей 
Алексеем Михайловичем Исаевым. 
И здесь, в НИИ, находила примене-
ние своим спортивным талантам – 
представляла родной институт в са-
мых различных соревнованиях. 

После выхода на пенсию Татья-
на Алексеевна не прервала свою 
дружбу со спортом. С 2003 года 
она каждое лето выезжала на тур-
базу «Парус» в Астрахань, где с ко-
мандой единомышленников, в ко-
торой она была самой старшей по 
возрасту, ходила в поход по Волге 
на парусном тримаране. Кстати, в 
регатах всегда была в числе побе-
дителей и призёров. Татьяна Бобко-
ва сожалеет, что на время, в связи с 
пандемией коронавирусной инфек-
ции, походы пришлось отложить. 
Но как только ситуация позволит, 
она вновь готова отправиться в ув-
лекательное путешествие по Волге.

БЕГОМ ОТ СТАРОСТИ!

ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО
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Посещение фитнес-залов не всем по карману, а иногда 
просто не хочется быть привязанным к месту и времени. 
Поэтому хорошей альтернативой для тех, кто хочет заняться 
своим телом, могут послужить домашние тренировки. 
При этом совсем не обязательно сразу покупать дорогие и 
громоздкие тренажёры, которым вряд ли найдётся место 
в обычной квартире. Современный фитнес-инвентарь для 
дома в основном очень компактный, лёгкий и доступный по 
цене. Хотя начать заниматься можно и вовсе без инвентаря. 
Например, вместо гантелей использовать бутылки с водой, 
а в качестве утяжелителя – рюкзак с книгами.

Трубчатый эспандер
Новичкам в первую очередь стоит обзавестись 

самым лёгким и недорогим инвентарем, таким как 
эспандеры,  фитнес-резинки,  эластичные ленты. 
Упражнения с ними считаются самыми безопас-
ными и простыми.

Трубчатый эспандер – это тренажёр в виде труб-
чатого жгута с двумя V-образными рукоятями на 
концах. Обычно его изготавливают из латекса, од-

нако материал может отличаться в зависимости 
от производителя. Эспандеры также различаются 
между собой по силе натяжения.

Лучше покупать сразу комплект трубчатых 
эспандеров с разным уровнем сопротивления. Это 
позволит вам регулировать степень нагрузки в хо-
де тренировки. 

Трубчатый эспандер позволяет проработать все 
группы мышц, в том числе задействует глубинные 
слои мышц, является хорошей альтернативой ган-
телям, распределяет нагрузку по всей амплитуде 
движения, помогает избежать травм. При этом он 
минимально нагружает суставы и сухожилия, по-
зволяет выполнять огромное количество упраж-
нений.

ФИТНЕС-ИНВЕНТАРЬФИТНЕС-ИНВЕНТАРЬ
для домашних тренировокдля домашних тренировок

Ролик 
для пресса

Разнообра-
зить трени-
ровку как новичок, 
так и продвинутый 
спортсмен может с по-
мощью  дополнительно-
го оборудования, например ролика 
для пресса или опоры для отжима-
ний. Также не помешает иметь под 
рукой  скакалку  и  массажный ро-
лик.

Ролик для пресса – спортивный 
снаряд с двумя ручками и колесом 
посередине. При выборе инвентаря 
лучше отдать предпочтение тому, у 
которого имеется прорезиненное 
колесико, так как оно обеспечивает 
хорошую стабильность и устойчи-
вость на любой поверхности. Ручки 
должны быть изготовлены из пено-
материала, который поддерживает 
балансировку.

Ролик для пресса прорабаты-
вает мышцы пресса, спины, плеч, 
трицепсы, нагружает косые мыш-
цы живота. К преимуществам мож-
но отнести то, что он подходит для 
любого уровня подготовки, бере-
жёт поясницу, прокачивает пресс 
эффективнее других популярных 
упражнений, лёгкий и недо-
рогой.

Фитбол
Более продвинутые 

могут приобрести фит-
бол,  петли TRX,  плат-
форму BOSU. Благода-
ря им можно усложнить 
упражнения, а так-
же  развить баланс и 
координацию. Так-
же их можно ис-
пользовать в каче-
стве опоры.

Фитбол – это 
большой упругий 

ий и недо-

нутые
фит-

плат-
лагода-
ожнить 

так-
с и 
к-
-

о 
й 

Коврик для фитнеса
Пополнять свой домашний фитнес-

уголок можно постепенно. Первое и са-
мое главное, что вам понадобится, – коврик. 
Он пригодится в любом случае, каким бы видом 
фитнеса вы не занимались. Коврик нужен не толь-
ко для комфорта, но и для безопасности: он помогает 
избежать скольжения рук и ног во время занятий и смягчает нагрузку 
на позвоночник. Смягчает он и давление на колени во время упражне-
ний с опорой на них.

Коврик пригодится для выполнения многих упражнений на полу. 
При его выборе в первую очередь обратите внимание на толщину и 
материал, из которого он изготовлен. Обычно чем дороже коврик, тем 
он качественнее и долговечнее.

у
книгами.

-
рик.
видом
не толь-
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Эластичную ленту можно использо-
вать вместо фитнес-резинки и трубча-
того эспандера. Она во многом похожа 
на трубчатый эспандер, однако у неё нет 
жгутов по бокам. Представляет собой по-
лоску из латекса длиной примерно 120–
150 сантиметров, шириной около 15 сан-
тиметров.

Ленту создали специально для физи-
ческой реабилитации пожилых людей, а 
также для тех, кто восстанавливается по-
сле травм и операций. Лишь потом она 
перекочевала к обычным атлетам, кото-
рые придумали с ней огромное количе-
ство упражнений.

Эластичная лента  нужна для силовых 
упражнений и прокачки целевых мышц, а 
также для растяжки мышц. Не врезается 
в руки. Компактная, лёгкая, недорогая.

Гантели
Тем, кто хочет добиться более 

высоких результатов в построе-
нии тела мечты, но по каким-то 

причинам не может ходить в тре-
нажёрный зал, можно приобре-
сти  гантели, гири, штангу, утяже-
лители для рук и ног. Они позволят 

проводить полноценную эффек-
тивную тренировку на все группы 
мышц. Это оборудование рассчи-
тано для тех, кто хочет увеличи-
вать свои силовые показатели и 
наращивать мышцы.

Гантели – спортивный ин-
вентарь, который необходим 
опытным спортсменам. Он ча-
сто встречается в программах 
видеотренировок. Некоторые де-
вушки не пользуются гантелями, 
так как боятся «перекачаться». Од-
нако с небольшим весом гантелей –
до 10 кг – в домашних условиях 
это практически невозможно. Но-
вички могут приобрести для нача-
ла самые лёгкие гантели весом 2–4 
килограмма. На первом этапе это-
го будет вполне достаточно.

Гантели нужны для роста мышц, 
они поднимают тонус тела, просты 
в использовании, помогают сде-
лать упражнения более эффектив-
ными.

Массажный 
ролик

Массажный ролик – 
это валик цилиндриче-
ской формы со специ-
альными выступами на 
поверхности, которые 
воздействуют на тело 
человека. Занимаясь 
регулярно, эффект бу-
дет как после сеанса у 
опытного массажиста.

Ролик может иметь 
как гладкую поверх-
ность, так и текстур-
ную. Последний пред-
назначен для тех, кто 

хочет более сильного массажа и ин-
тенсивного воздействия.

Массажные ролики также быва-
ют разной длины. Ролики 30–45 см 
подойдут для тех, кому нужен ком-
пактный инвентарь, который удоб-
но взять с собой. Длинный ролик 
45–90 см – для тех, кто собирается 
использовать его только дома для 
спины.

Массажный ролик использует-
ся для расслабления, он избавля-
ет от скованности и болей в мыш-
цах, улучшает кровообращение в 
конкретной зоне, используется для 
массажа мягких тканей и борьбы с 
целлюлитом, снимает психоэмоци-
ональное перенапряжение.

Эластичные 
ленты (эспандер 
ленты)

мяч от 45 до 95 сантиметров в диа-
метре для занятий фитнесом. Раз-
мер фитбола следует выбирать в 
зависимости от вашего роста.

55 см – от 152 см до 164 см
65 см – от 164 см до 180 см
75 см – от 180 см до 200 см
Фитболы бывают разных видов: 

простой гладкий, с ушками для до-
полнительного удержания равно-
весия, массажный с шишечками 
и объединенные с эспандерами. 
На каждом мяче указан макси-

мально допустимый вес чело-

века, поэтому вы можете не боять-
ся, что он лопнет.

Фитбол нужен для тренировки 
вестибулярного аппарата, он раз-
вивает гибкость и пластичность, 
укрепляет мышечный корсет, а 
также помогает восстанавливать-
ся после травм.

К преимуществам можно отне-
сти легкость и портативность, его 
можно «сдуть» и взять в дорогу ли-
бо убрать на полку, выдерживает 
нагрузку до 300 кг, простой и эф-
фективный в использовании.

Эл
упра
такж
в ру

мяч
мет
мер
зав

55
65
75
Ф

про
пол
вес
и о
На

м



12

Занимаемся летом: что есть, 
что пить, как заниматься?

НА ЗАМЕТКУ

Разминка и заминка 
обязательны
Современные  тренажёрные за-

лы  стараются идти в ногу со вре-
менем, поэтому в обязательном 
порядке устанавливают кондицио-
неры либо мощные сплит-системы. 
Но даже при наличии охладитель-
ных приборов тренировки летом 
нужно проводить по-другому:
� Продолжительность разминки 

нужно увеличить на 2–3 минуты, но 
при этом снизить её активность.
�  Увеличьте время отдыха меж-

ду подходами. 
� Откажитесь от выполнения  су-

персетов (выполнения упражнений 
без перерыва) для крупных мы-
шечных групп.
� Обязательно добавьте за-

минку (неспешное выполнение 
кардиодвижений) по завершении 
тренировки в течение 4–5 минут.

Откажитесь 
от «утепляющей» 
пищи
Питаться в жару нужно тоже по-

особому. Советуем сместить основ-
ные приёмы пищи на прохладное 
время суток: плотно завтракать и 
хорошо ужинать, а обед заменить 

на перекус. Питаться в жару нужно 
дробно и часто, до 5–6 раз в сутки. 

Устраивайте разгрузочные дни! 
Если беспокоитесь о своей мышеч-
ной массе, разгрузку можно прове-
сти, просидев сутки на обезжирен-
ном кефире. С мышцами при этом 
ничего не случится, а желудок ста-
нет работать лучше.

Откажитесь от «утепляющей» пи-
щи. Есть блюда, для переработки 
которых тело вырабатывает пор-
ции тепла, забирая при этом воду. 
К ним относятся тяжёлые майонез-
ные салаты, жирное жареное мясо 
и рыба, острые и солёные блюда, а 
также кофе.

Добавьте в летний рацион про-
дукты, богатые жидкостью. Это ка-
бачки, помидоры, баклажаны и 
огурцы. Они почти на 90 % состоят 
из воды, имеют минимум калорий 
и при этом забирают излишек теп-
ла из организма, работая по прин-
ципу кондиционера.

Уменьшите количество углево-
дов, особенно быстрых (торты, пи-
рожные, выпечка). И, наоборот, 
повысьте содержание нежирной 
белковой пищи (мясо птицы, яич-
ные белки, морепродукты). Иде-
альное дополнение к летней диете – 
кисломолочные продукты: йогурт, 
кефир, простокваша,  творог. Тре-
нироваться в жару, урезав углево-

ды, будет сложнее, зато жир станет 
уходить с космической скоростью.

Предпочтение – 
простой воде
Пить в жару нужно много и в тре-

нажёрном зале, и за его стенами. Во 
время тренировок лучше это де-
лать по такой схеме: 
� За полчаса до тренировки не-

обходимо выпить до 0,5 л готового 
изотоника, чтобы подготовить ор-
ганизм к предстоящей физической 
нагрузке.
� Пить во время тренировки в жа-

ру нужно часто (после каждого под-
хода), но небольшими порциями. 
Температура напитка должна быть 
комнатной.
� Необходимо избегать напит-

ков, содержащих сахар и/или кофе-
ин, а также сладких газированных 
напитков. Они только усилят жажду 
и сделают тренировку в жару более 
дискомфортной.

КСТАТИ
Если после тренировки летом воз-

никают судороги в конечностях – 
это сигнал о том, что необходимо 
принять дополнительную порцию 
натрия и магния.

Тренировки в жару 
для многих людей 
превращаются 
в серьёзное 
испытание. Тем 
не менее совсем 
отказываться 
от них не стоит. 
Нужно лишь 
правильно 
расставить 
приоритеты, и 
тогда результат 
не заставит себя 
ждать.



Подтянутый силуэт и хорошее 
настроение вам гарантированы!
«Силовые тренировки – это упражнения с отягоще-

нием: гантели, бодибары, штанги, тренажёры… Такие 
тренировки полезны женщинам всех возрастов. С их 
помощью молодые смогут сделать свою фигуру под-
тянутой и привлекательной. Женщинам среднего воз-
раста силовые упражнения помогут противостоять 
нарушениям здоровья, а пожилым предотвратить по-
терю подвижности суставов, укрепить мышцы и кости, 
замедлить процесс старения. 

Независимо от возраста женщины выполнение си-
ловых упражнений препятствует дряблости кожи, об-
разованию жировых отложений в области живота, 
предупреждает развитие сердечно-сосудистых за-
болеваний. Кроме того, они эффективны в борьбе со 
стрессом и лишним весом. 

Данный вид тренировок даёт отличный визуальный 
результат, но надо помнить о том, что технически не-
правильно выполненное упражнение может принести 
вред.   

Занимаемся не чаще четырёх раз 
в неделю

Прежде чем приступить к силовым тренировкам, 
чётко определите свои цели. Если ваша задача сжечь 
как можно больше жира или поддерживать стабиль-
ный вес тела, то разумно будет добавить также кар-
диотренировки. Кроме того, необходимо регуляр-
но выполнять упражнения на растяжку, чтобы не 
утратить гибкость и хорошую осанку. 

Рекомендую заниматься не чаще четырёх раз 
в неделю! Дело в том, что перетренированность 
замедляет прогресс сильнее, чем недостаточ-
ная нагрузка. Мышечная сила возрастает при  
условии, что вы делаете перерывы между тре-

нировками. Это позволяет в полной мере восста-
новиться вашим мышцам.
К тому же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что 

во время занятий спортом женщины получают травмы 
намного чаще мужчин. Это связано с тем, что скорость 
синтеза коллагена в суставах после силовых упраж-
нений у женщин на 50 % ниже, чем у мужчин, регене-
рация суставов у них происходит значительно мед-
леннее. По этой причине женщинам необходим более 
продолжительный отдых между интенсивными сило-
выми тренировками. 

В какое время суток лучше 
тренироваться?
Один из часто задаваемых вопросов: «В какое время 

лучше тренироваться: утром, днём или вечером?» На 
самом деле вопрос очень даже правильный, посколь-
ку наша мышечная сила и выносливость в течение дня 
меняются. Большинство женщин сильнее днём и сла-
бее утром. И это абсолютно нормально. 

В идеале следует тренироваться на пике мышечной 
силы, то есть для большинства женщин это дневное 
время. К сожалению, это не всегда получается: рабо-
та, домашние дела… Если у вас есть возможность тре-
нироваться только утром или только вечером, то ор-
ганизм постепенно привыкнет к такому расписанию, 
и мышечная сила станет увеличиваться именно в это 
время. Не следует постоянно менять время трениро-
вок, поскольку в таком случае вашему организму бу-
дет тяжело адаптироваться.
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Полезные советы по 
правильному питанию и 
физической активности вы всегда 
можете найти на странице 
Ирины Риччи в Instagram:

СТИЛЬ ЖИЗНИСТИЛЬ Плюсы силовых 
тренировок для женщин

Вы считаете, что 
силовые тренировки 
нужны только 
мужчинам? На 
самом деле это 
не так. Развеять 
распространённое 
заблуждение готова 
ведущая рубрики 
«Стиль жизни» 
Ирина РИЧЧИ, 
сертифицированный 
тренер по фитнесу 
международного 
класса, нутрициолог, 
специалист 
оздоровительных 
практик, эксперт в 
области здорового 
питания. 
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Популярные  
    клубы 
           Мытищ

«Движение – это жизнь!» – говорили 
древние греки, придумавшие 
Олимпийские игры. Этому правилу 
следуем и мы. Регулярные занятия в 
фитнес-клубах благотворно влияют 
на физическую форму тела и полезны 
для организма. Представляем самые 
известные из них.

СССР
Фито-бар, массаж, детский фитнес, 

бассейн, личный тренер, парковка, 
в том числе для инвалидов, хаммам, 
сауна, детская комната, женский зал, 
льготные билеты, Wi-Fi, солярий. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Боевые искусства: тхэквондо, воль-

ная борьба, бокс для женщин, тай-
бо, капоэйра, бокс, каратэ, айкидо, 
джиу-джитсу, кикбоксинг, рукопаш-
ный бой, дзюдо, самбо, самооборо-
на, тайский бокс, MMA, грэпплинг, 
смешанные  единоборства.

Общеукрепляющие программы: 
реабилитация, 50+, лечебная гимна-
стика, восстановление после родов, 
занятия для беременных, антивоз-
растные программы.

Водные процедуры: для грудничков и детей, для бе-
ременных, соревнования и марафоны, синхронное 
плавание, обучение плаванию взрослых, аквааэроби-
ка.

Игровой спорт: мини-футбол, настольный теннис.

Стоимость
1 посещение – 500–1200 руб.
Абонемент – 5000–7000 руб. в месяц
Адрес: Волковское шоссе, 23Г
Ежедневно. Круглосуточно.

Ohana fi tness
Хаммам, парковка для инвалидов, солярий, бассейн, фито-бар, детский фитнес, личный тренер, Wi-Fi, мас-

саж, парковка, сауна, детская комната. 
Залы: cycle, групповых программ, 

кардиозал, тренажёрный. 
Групповые занятия: ABL, фитбол, lower 

body, йога, пилатес, стретчинг, степ, сило-
вая аэробика, ABS, аэробика, interval, аэро-
микс, флекс, боди-памп, body fl ex, функци-
ональный тренинг, ZUMBA, ОФП.

Общеукрепляющие программы: реаби-
литация, 50+, лечебная гимнастика, восста-
новление после родов, занятия для бере-
менных, антивозрастные программы.

Водные процедуры: для грудничков и де-
тей, для беременных, соревнования и ма-
рафоны, синхронное плавание, обучение 
плаванию взрослых, аквааэробика.

Игровой спорт: настольный теннис.
Адрес: Олимпийский проспект, 29А.
Ежедневно. Круглосуточно.
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Атлант GYM
Солярий, фито-бар, детский фитнес, лич-

ный тренер, Wi-Fi, парковка, сауна, пода-
рочный сертификат.

Залы: cycle, бокса, восточных едино-
борств, групповых программ, кардиозал, 
тренажёрный. 

Виды занятий: тай-бо, каратэ, бокс, само-
оборона.

Групповые занятия: шейпинг, калланети-
ка, фитбол, йога, пилатес, стретчинг, степ, 
силовая аэробика, body sculpt, аэробика, 
interval.

Адрес: Новомытищинский проспект, 31А.
Ежедневно с 7.00–23.00.

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
Боевые искусства: тхэквондо, вольная борьба, бокс для 

женщин, тай-бо, капоэйра, вин чун, кобудо, бокс, каратэ, ай-
кидо, джиу-джитсу, кикбоксинг, рукопашный бой, дзюдо, 
самбо, самооборона, тайский бокс, киокушинкай, ушу, тай 
чи, цигун, ММА, грэпплинг.

Групповые занятия: ABL, капланетика, фитбол, lower body, 
йога, пилатес, стретчинг, степ, силовая аэробика, ABS, аэро-
бика, interval, аэромикс, флекс, боди-памп, body fl ex, функ-
циональный тренинг, ZUMBA, ОФП.

Водные процедуры: для грудничков и детей, для беремен-
ных, соревнования и марафоны, синхронное плавание, обу-
чение плаванию взрослых, аквааэробика.

Общеукрепляющие программы: реабилитация, 50+, ле-
чебная гимнастика, восстановление после родов, занятия 
для беременных, антивозрастные программы.

Адрес: улица Семашко, 6Б.
Ежедневно. Круглосуточно.

Олимпик Фитнес
Фито-бар, массаж, детский фитнес, бассейн, личный тренер, EMS-тренировки, парков-

ка, хаммам, сауна, кинезис тренировки, детская комната, женский зал, Wi-Fi, солярий.
Залы: cycle, групповых программ, кардиозал, тренажёрный, восточных единоборств, 

бокса, на открытом воздухе.

Fitzal Лётная
Хаммам, солярий, бассейн, фито-бар, детский фитнес, лич-

ный тренер, Wi-Fi, массаж, сауна, детская комната.
Залы: cycle, групповых программ, кардиозал, тренажёр-

ный, восточных единоборств, бокса.
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Боевые искусства: бокс, дзюдо, самбо, боевое самбо. 
Групповые занятия: ABL, шейпинг, капланетика, фитбол, 

lower body, йога, пилатес, стретчинг, степ, силовая аэроби-
ка, ABS, аэробика, interval, аэромикс, флекс, боди-памп, body 
fl ex, функциональный тренинг, ZUMBA, ОФП.

Водные процедуры: для грудничков и детей, для беремен-
ных, соревнования и марафоны, синхронное плавание, обу-
чение плаванию взрослых, аквааэробика.

Общеукрепляющие программы: реабилитация, 50+, лечеб-
ная гимнастика, восстановление после родов, занятия для бе-
ременных, антивозрастные программы.

Адрес: улица Лётная, стр. 19.
Ежедневно с 6.00–00.00.




