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Награды для лучших 
тренеров 
и спортсменов

Зажигательная музыка, торже-
ственный парад и показательные 
выступления спортсменов, жаркая 
борьба на спортплощадках, сло-
ва поздравлений и церемония на-

граждения лучших из лучших – вер-
ные приметы Дня физкультурника 
в нашем городском округе. 

От имени главы городского окру-
га Мытищи Виктора Азарова участ-
ников праздника поздравил за-
меститель главы администрации 
Владимир Агеев. «Наш округ – один 
из самых спортивных в Подмоско-
вье, – сказал Владимир Алексеевич. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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– Это результат активной, творче-
ской, слаженной работы учителей 
физкультуры и тренеров. Из года в 
год мытищинские спортсмены ста-
новятся победителями, призёрами 
не только областных, российских, 
но и международных соревнова-
ний. Главное – не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к но-
вым вершинам, а муниципалитет 
со своей стороны продолжит рабо-
ту по совершенствованию и разви-
тию спортивной инфраструктуры 
округа».  

Лучшим из лучших тренеров и их 
воспитанникам, активистам физ-
культурно-спортивного движения 
вручены почётные грамоты и бла-
годарности Министерства физиче-
ской культуры и спорта Московской 
области, главы, Совета депутатов, 
управления по физической культу-
ре и спорту городского округа Мы-
тищи. В числе награждённых – тре-
неры спортшколы «ЦДЮС» Мгер 
Папян (универсальный бой) и Му-
радхан Шахбанов (вольная борьба), 
инструктор-методист спортшколы 
«Авангард» Вера Сычаева, дирек-
тор Центра физической культуры 

и спорта «Олимпик» Андрей Нико-
нов, руководитель ЦФКиС «Федо-
скино» Дмитрий Астафьев.

Удостоверения и знаки мастера 
спорта России под громкие апло-
дисменты собравшихся вручены 
спортсменам отделения универ-
сального боя спортшколы «ЦДЮС» 
Никите Качуре, Вячеславу Громо-
ву и Ольге Артющенко. В 2020 го-
ду Ольга завоевала серебро на пер-
венстве России и получила право 
представлять честь страны на пер-
венствах Европы и мира!

«Это очень важное и значимое 
достижение, – сказал после получе-
ния удостоверения мастера спорта 
России по универсальному бою Ни-
кита Качура. – Не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом, буду 
продолжать работу и дальше под-
тверждать высокий уровень мыти-
щинской школы единоборств». Стр.  4-5  �

Рекорды нам к лицу!
Городской округ Мытищи по праву считается одним из самых спортивных в Московской области. По информации управления по физической культуре и спорту администрации округа, только за прошлый год количество мытищинцев, регулярно посещающих фитнес-клубы, спортзалы, бассейны, спортплощадки, увеличилось почти на 12 тысяч человек. Самые активные, спортивные и позитивные стали участниками традиционного праздника, посвящённого Дню физкультурника. По традиции этот день мытищинцы отмечали вместе со всем Подмосковьем, вместе с Россией во вторую субботу августа. Те, для кого физкультура и спорт являются неотъемлемой частью жизни, собрались на стадионе спортивно-молодёжного комплекса «Торпедо». Руководители спортучреждений, тренеры, учителя физической культуры, юные спортсмены и ветераны спорта, а также многочисленные болельщики, объединившись, в очередной раз показали, что Мытищи – одна команда.

Парад активных 
и целеустремлённых

Никого не оставили равнодуш-
ными показательные выступления 
спортсменов. Свои умения проде-
монстрировали гимнастки, боксё-
ры, каратисты, баскетболисты, фут-
болисты, волейболисты, борцы…

Мытищи – территория спорта. 
Справедливость этих слов подтвер-
дил и традиционный парад команд 
мытищинских спортшкол, на ба-
зе которых сегодня идёт подготов-
ка в соответствии с федеральными 
стандартами по 19 видам спорта. 
Всего же на территории округа, 
как отметил ведущий празднич-
ной церемонии, развивается 
27 видов спорта. Красочное, яркое 
шествие спортивных, активных, 
целеустремлённых мытищинцев 
вызвало радостные эмоции у зри-
телей.
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Рекорды 
нам 

к лицу!
� Стр.  2-3



5
PB

К призам – на беговелах
Праздник, посвящённый Дню физкультурника, про-

шёл и на стадионе «Труд» в микрорайоне Пироговский. 
Интересную, разнообразную программу подготовил 

для детей коллектив отдела спортивно-массовых меро-
приятий Центра физической культуры и спорта «Олим-
пик». 

Большой интерес у самых юных участников праздни-
ка вызвала беговелогонка. На старт на беговелах и вело-
сипедах вышли 20 малышей в возрасте от двух до семи 
лет. Они соревновались в четырёх группах, лидерами в 
которых стали Леонид Павлов, Артём Климов, Алексан-
дра Сухих и Михаил Апреликов. 

Радость, удовольствие и незабываемые впечатления 
ребята получили и от участия в футбольном турнире. 
Борьбу за призовые места вели шесть команд. Первое 
место по праву заняли юные спортсмены из «Легиона». 
Интересно прошли и соревнования по петанку. В них от-
личился Азиз Чкоятов.  

Комплексное спортивное мероприятие прошло также 
в Марфино. Турниры по разным видам спорта собрали 
жителей не только этого села, но и ближайших населён-
ных пунктов. 

Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

Победы 
в честь Дня 
физкультурника

По доброй традиции прошли в День физкультурника 
соревнования по футболу, волейболу, стритболу. Все желающие 
смогли проявить себя в дартсе, стрельбе из пневматической винтовки 
и в турнире по городошному спорту. 

«Результат общей успешной работы – это во многом заслуга наших ветеранов спорта, – отметила начальник 
управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Юлия Бакурова. – В 
первую очередь хочется поздравить именно их. Эти люди сами добивались больших побед и передают свои зна-
ния, умения, мастерство, а главное – любовь к спорту и здоровому образу жизни своим ученикам. В Мытищах 
сложилась хорошая преемственность спортивных поколений».

Победителям соревнований вручены кубки, медали и грамоты. 

День физкультурника в очередной раз подтвердил, что спорту все возрасты покорны, что рекорды 
жителям городского округа Мытищи к лицу.
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Активная борьба 
за звание лучших

«С 19 мая по 25 августа десять 
детских команд под руководством 
инструкторов по спорту участво-
вали в соревнованиях в рамках 
летней спартакиады, – рассказал 
начальник отдела спортивно-мас-
совых мероприятий ЦФКиС «Олим-
пик» Андрей Лапутин. – Состязания 
традиционно проходили по деся-
ти видам спорта. Всего в спарта-
киаде приняли участие 464 юных 
спортсмена. Ребята смогли попро-

бовать свои силы в стритболе, дар-
тсе, стрельбе, волейболе, бадмин-
тоне, настольном теннисе и других 
видах спорта. А завершилась спар-
такиада двухдневными соревнова-
ниями по пляжному футболу, сре-
ди участников жарких баталий на 
песке была и одна девочка – Ольга 
Пичугина, игрок команды «Бостон». 
Кстати, Оля не пропустила ни одно-
го состязания. А вообще хочу отме-
тить, что все ребята очень активно 
вели борьбу за звание лучшей дво-
ровой команды».

В десятом, заключительном, эта-

пе спортмарафона приняли уча-
стие шесть команд. Футбольные ба-
талии на стадионе пляжных видов 
спорта проходили по круговой си-
стеме. В итоге упорной, напряжён-
ной борьбы финальную встречу 
выиграла команда «Гранд», трене-
ром которой является инструктор 
по спорту Павел Индюшкин. Кстати, 
воспитанники Павла Михайловича 
были лидерами и предпоследнего 
этапа спартакиады – соревнований 
по флорболу. Серебро в пляжном 
футболе завоевали игроки «Реаль-
ных кабанов», которые трениру-
ются под руководством Алексан-
дра Сорокина, бронза – у команды 
«Олимпик» (инструктор по спорту – 
Евгений Стогов). 

За жаркой борьбой юных футбо-
листов с интересом наблюдал за-
служенный тренер России по ми-
ни-футболу Михаил Бондарев. 
Уровень подготовки ребят и их же-
лание играть и выигрывать нашего 
знаменитого земляка-спортсмена 
порадовало.

СПАРТАКИАДА

Главный трофей спартакиады – Главный трофей спартакиады – 
у «Реальных кабанов»у «Реальных кабанов»

Завершился мытищинский спортивный марафон длиною в 
лето для детских дворовых команд, который традиционно 
проходил в городском округе под эгидой муниципального 
Центра физической культуры и спорта «Олимпик». 
Церемония награждения команд-лидеров, самых активных 
и результативных игроков и их наставников – инструкторов 
по спорту отдела спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС 
прошла на стадионе пляжных видов спорта в Центральном 
парке культуры и отдыха. 
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Твой двор – твоя 
команда

Торжественную церемонию на-
граждения лидеров летней спарта-
киады – 2021  провели начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту администрации го-
родского округа Мытищи Юлия 
Бакурова, директор МАУ ЦФКиС 
«Олимпик» Андрей Никонов и за-
служенный тренер России по ми-
ни-футболу Михаил Бондарев.

По итогам спартакиады в обще-
командном зачёте высшую ступень 
пьедестала почёта третий раз под-
ряд заняла дворовая команда «Ре-
альные кабаны». Ребятам вручены 
медали соответствующего достоин-
ства и переходящий кубок. Настав-
ник юных спортсменов Александр 
Сорокин награждён почётной гра-
мотой главы округа. 

«Мои ребята из десяти этапов 
спартакиады выиграли пять, – ска-
зал Александр Сорокин. – К каждо-
му соревнованию мы активно го-
товились. Домашние тренировки 
команды «Реальные кабаны» про-
ходят три раза в неделю на спор-
тивной площадке во дворе дома 
3 корпус 2 по улице Станционной. 
С расписанием занятий можно оз-
накомиться на информационном 
стенде. У нас очень хорошая, друж-
ная, сплочённая команда: старшие 
помогают младшим, младшие тя-
нутся к старшим. Во многом имен-

но это помогает нам быть в числе 
лидеров». 

Ну а ребята в свою очередь гор-
дятся, что тренируются под руко-
водством Александра Владимиро-
вича. «Очень хороший тренер, без 
него мы бы не смогли стать побе-
дителями, – говорят его воспитан-
ники. – Он всегда нас поддержива-

ет и, что немаловажно, верит в наш 
успех. Мы очень рады, что стали ли-
дерами летней спартакиады – 2021 
и оправдали надежды нашего на-
ставника». 

Серебряные медали спартакиа-
ды – в копилке игроков команды 

«Ультра», которые уверенно шли к 
своим наградам под руководством 
инструктора по спорту Михаила 
Громова. Третье место завоевали 
подопечные Павла Индюшкина – 
ребята из команды «Гранд».

«Вы самые активные, позитив-
ные и спортивные ребята, – сказа-
ла Юлия Бакурова, вручая ребятам 

заслуженные награды. – Надеюсь, 
что вы и дальше будете принимать 
участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводят центр «Олимпик» и 
управление по физической культу-
ре и спорту».

Праздник дружбы
По единодушному мнению юных 

спортсменов – участников спарта-
киады, все соревнования прошли 
на высоком уровне. 

«Для нас были организованы хо-
рошие условия, – сказала Ольга Пи-
чугина. – Каждый смог проявить се-
бя в любимом виде спорта. Судьи 
были справедливы. На всех сорев-
нованиях царила добрая обстанов-
ка: на спортивной площадке члены 
разных команд – соперники, а за её 
пределами – хорошие знакомые, 
друзья». 

Как отметил директор Центра фи-
зической культуры и спорта «Олим-
пик» Андрей Никонов, летняя спар-
такиада среди детских дворовых 
команд – это настоящий праздник 
спорта, дружбы и единения. 

«Спортивные мероприятия в 
дни школьных каникул – не толь-
ко полезный досуг для ребят, но и 
прекрасная мотивация для фор-
мирования здорового, активного 
образа жизни, – сказал началь-

ник отдела спортивно-мас-
совых мероприятий ЦФКиС 
«Олимпик» Андрей Лапутин. – 

Уверен, многие юные мытищин-
цы открыли для себя этим летом 
новую страничку в мире спорта. 
Помимо летней спартакиады про-
ходили и другие соревнования, 
было много тренировок. Мы сде-
лали всё, чтобы помочь детям с 
пользой провести каникулы. Осо-
бенно им нравится на пляжном 
стадионе, потому что песочек, 
солнышко и с погодой этим летом 
повезло». 
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КАЛЕЙДОСКОП

На стадионе спортивно-молодёж-
ного комплекса «Торпедо» в рам-
ках первенства городского округа 
Мытищи прошёл третий этап лег-

коатлетических соревнований, по-
свящённых памяти тренера спор-
тивной школы «Авангард» Михаила 
Сычаева.

В забеге приняли участие 93 спор-
тсмена. Лидеры определялись в 
пяти возрастных группах. Легко-
атлеты преодолевали дистанции 
400 и 1000 метров. Победители и 
призёры соревнований, как от-
мечается на странице спортшко-
лы «Авангард» в социальной сети 
«ВКонтакте», награждены грамота-
ми, медалями, памятными сувени-
рами и сладкими подарками.

Лидерами по количеству 
завоёванных первых мест – шесть 
из десяти возможных – стали вос-
питанники Вадима Камышного. В 
золотых призёрах тренера – Дарья 
Прокофьева, Максим Гусев, Андрей 
Громов, Игорь Чекаленко, Екатери-
на и Алиса Виноградовы.  

У мытищинца – 
бронзовая медаль 
первенства мира
В августе столица Республики Башкортостан 

стала центром мировой юношеской борьбы. В 
первенство мира впервые были включены со-
стязания по неолимпийским видам спортивной 
борьбы грэпплинг и грэпплинг-ги. В составе сбор-
ной России выступал мытищинец Вардгес Гевор-
гян, воспитанник спортивной школы «ЦДЮС».

Всего в борьбе за призовые места на универ-
сальной спортивной арене «Уфа-Арена» приняли уча-
стие представители 13 стран, в том числе из Венгрии, 
Италии, Испании, Румынии, Хорватии и Литвы. В со-
ставе сборной России выступали 79 спортсменов.

Мытищи в сборной страны представлял Вардгес Ге-

воргян, который тренируется под руководством Ан-
дрея Анатольевича Столярова. Наш спортсмен заво-
евал бронзовую медаль в дисциплине «грэпплинг-ги» 
в весовой категории 63 килограмма. Вардгес показал 
высокий уровень борьбы в партере, напряжённые и 
конкурентные схватки.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В последние выходные августа в горо-
де Орехово-Зуево прошло первенство Мо-
сковской области по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет. Отличился в этих сорев-
нованиях и мытищинец.

В первенстве приняли участие 255 спор-
тсменов. Конкуренция была серьёзная, 
но это не помешало войти в число призё-
ров воспитаннику спортивной шко-
лы «ЦДЮС» городского округа Мытищи 
Александру Миносьяну. Он завоевал зо-

лотую медаль. Тре-
нируется Александр 
под руководством 

Юрия Сергееви-
ча Гончарова. В 
первых числах 
октября мыти-
щинский спор-

тсмен будет 
участвовать в пер-
венстве Централь-

ного федераль-
ного округа, 
которое состо-
ится в Орле. 

БОРЬБА

Фото: vk.com/cdus_sport

Успех на областном 
первенстве

ДЗЮДО

Фото: vk.com/cdus_sport

Шесть победных забегов воспитанников 
Вадима Камышного

Фото: vk.com/sport_school_avangard
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К сожалению, из-за эпидемио-
логической ситуации количество 
участников из зарубежных стран 
оказалось значительно меньше, но 
это не снизило накал борьбы. Она 
получилась захватывающей и ин-
тригующей.

В течение пяти дней спортсме-
ны-юниоры из России, Украины, 
Белоруссии и Румынии сражались 
за то, чтобы выявить лидеров. 
Международный турнир по боль-
шому теннису в Пироговском – 
ежегодный. Участие в нём – пре-
красная возможность для молодых 

спортсменов заявить о себе и вый-
ти на международную арену, ведь 
соревнования такого уровня в  на-
шей стране проводятся крайне ред-
ко.

Из-за пандемии соблюдался опре-
деленный ковидный протокол. По 
словам главного судьи соревно-
ваний Максима Студейникова, все 
иностранцы сдавали ПЦР-тесты. 
Обязательной была термометрия 
при входе на территорию корта.

Погода не очень баловала 
спортсменов, финал даже при-
шлось перенести с открытых кор-

тов на закрытую территорию. Но 
непогода не стала помехой для тех, 
кто стремился к победе. 

Член сборной России Марта-Ма-
рия Макарова теннисом занимает-
ся с пяти лет, на турнире она дока-
зала, что является лучшей среди 
юниоров в женском одиночном 
разряде. По её словам, в соперни-
цы ей доставались очень хорошие 
спортсменки, но она смогла проя-
вить себя с лучшей стороны. «Хотя 
каждый матч был тяжёлым», – от-
метила она.

В ходе соревнований выявля-
ли сильнейших не только в личном 
зачёте. После награждения «лични-
ков» на корт вышли пары. 

И финал здесь оказался россий-
ским. Всё та же Марта-Мария Ма-
карова боролась за победу в па-
ре с Дарьей Корешковой против 

Анны Карцевой и Екатерины Мил-
лер. Специалисты отметили, что 
это достаточно сильное соперниче-
ство. Все девушки занимаются тен-
нисом с самого раннего детства и не 
раз становились призёрами и побе-
дителями первенств Москвы и Мо-
сковской области в своей возраст-
ной категории.

«Мы поддерживаем друг друга, 
именно это нам помогает выигры-
вать», – отметили триумфаторы 
турнира Pirogovskiy Summer Cup 
2021 Марта-Мария Макарова и Да-
рья Корешкова.

Впереди у девчонок – многочис-
ленные победы. Во всяком случае, 
они мечтают стать олимпийскими 
чемпионками и выиграть все тур-
ниры Большого шлема.

Юные Юные 
российские российские 
спортсменки – спортсменки – 
лучшиелучшие

На международный турнир по большому теннису Pirogovskiy Summer 
Cup 2021, состоявшийся в начале августа в Пироговском, съехались 
сильнейшие профессиональные спортсмены в возрасте до 15 лет. 

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
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Физические упражнения важны 
в любом возрасте, а после 50 лет 
просто необходимы. Главное – 
правильно их подобрать, учитывая 
небольшие ограничения, которые 
присущи каждой возрастной категории.

Занятия, которые проводятся в 
рамках губернаторского проекта 
«Активное долголетие», – прекрас-
ное подспорье для этого. Сертифи-
цированные специалисты помогут 
превратить обязательные упраж-
нения в приятное времяпрепро-
вождение с пользой для здоровья. 
Целый ряд спортивных занятий 
предлагает отделение «Активное 
долголетие» Комплексного центра 
социального обслуживания и реа-
билитации «Мытищинский».

По словам заведующей отделе-
нием Юлии Анниной, наиболее вос-
требованными являются занятия 
йогой, гимнастикой цигун и скан-
динавской ходьбой.

«Осенью ждём оборудование 
для обустройства зала физической 
культуры, – рассказала Юлия Пе-
тровна. – Будут установлены раз-
личные тренажёры, появится необ-
ходимый для занятий инвентарь: 
мячи, скакалки и многое другое. 
Как только зал будет готов принять 
посетителей, мы откроем запись в 
физкультурную группу».

А пока возобновились занятия 
йогой, которые дважды в неде-
лю – по вторникам и пятницам в 
10.00 проходят в зале художествен-
ной гимнастики спортивного ком-
плекса «Строитель». С активиста-
ми занимается сама заведующая 
отделением Юлия Аннина, она сер-
тифицированный специалист, поэ-

Физические упражнения важны

СПОРТУ СПОРТУ 
все все 
возрасты возрасты 
покорныпокорны
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тому можно не сомневаться в каче-
стве преподавания. По её словам, 
комплекс, который выполняют ак-
тивисты, полностью адаптирован 
для людей старшего возраста. В 
него входят в основном суставная 
гимнастика и дыхательные упраж-
нения.

Многие занятия, и не только спор-
тивные, в отделении проводят се-
ребряные волонтёры. Николай 
Товчигречко – один из них. Уже не-
сколько лет он занимается с активи-
стами цигуном. Являясь истинным 
поклонником этого направления, 
он с увлечением делится своими 
знаниями и умениями со сверстни-
ками. Занятия проходят по поне-
дельникам, средам и пятницам в 
11 часов на площадке возле библи-
отеки № 1 (ул. Крестьянская, д. 4А).

Поклонники скандинавской ходь-
бы собираются трижды в неделю – 
по понедельникам, средам и пятни-
цам в 11.00 у здания Комплексного 
центра социального обслуживания 

и реабилитации «Мытищинский» 
на ул. Троицкой, д. 9. Они идут по 
маршруту, который выходит за 
пределы города. Замечательная 
возможность соединить полезное 
с приятным – оздоровиться и поды-
шать свежим воздухом. 

Кроме того, в рамках губернатор-
ского проекта «Активное долголе-
тие» мытищинцы серебряного воз-
раста могут поплавать в городских 
бассейнах «Дельфин» и «Бриганти-
на» (необходима предварительная 
запись – обращайтесь в комплекс-
ный центр), а также покататься на 
велосипеде в Мытищинском лесо-
парке. Для пенсионеров велоси-
педы предоставляются на безвоз-
мездной основе при предъявлении 
социальной карты. 

Возможность вести активный об-
раз жизни у мытищинцев старшего 
поколения имеется. Для этого до-
статочно стать участником губер-
наторского проекта «Активное дол-
голетие».

Юлия АННИНА,
заведующая отделением «Активное долголетие» 
Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации 
«Мытищинский»:
– Спортивное направление пользуется у наших получателей услуг боль-
шим спросом. Люди понимают пользу физической активности. Часто 
слышим положительные отзывы, наши активисты говорят, что у них и 
настроение, и здоровье улучшается. Это здорово! Ведь если задумать-
ся, когда наступает старость? Не тогда, когда исполняется 80 или 100 
лет, а тогда, когда тело перестаёт слушаться.
Мы рады всем! Приходите, приводите своих родителей, бабушек и де-
душек. Наши занятия продуманы и адаптированы для людей старшего 
поколения.

МНЕНИЕ

Расписание занятий можно узнать в мобильном приложе-
нии «Соцуслуги», на  сайте «Активное долголетие» или лич-
но обратившись в Комплексный центр социального обслу-
живания и реабилитации «Мытищинский»: ул. Троицкая, д. 9. 
Телефон для справок: 8 (498) 600-35-87.

Комплексный центр социального обслуживания и реаби-
литации «Мытищинский» в соцсетях:

«Фейсбук» – 
clck.ru/SQSfw

«ВКонтакте» – 
vk.com/id321765226

Instagram – 
clck.ru/TCoXP



Акцент на белки и полезные жиры
Избыток висцерального жира, который окружает вну-

тренние органы, является серьёзным риском для здоровья. 
Для избавления от него нужно общее снижение массы тела 
и объёма жировой ткани. Чтобы справиться с этой задачей, 
необходимо подключить правильное питание и спорт.

При избытке висцерального жира следует соблюдать 
высокобелковую диету и обязательно сохранять в рацио-
не полезные жиры. Снижать калорийность нужно за счёт 
уменьшения количества углеводов. При этом не стоит бро-
саться в крайность и допускать большой дефицит калорий: 
он не должен превышать 30 % от уровня базового обмена.
Если цифра будет выше, то вы обеспечи-
те организму стресс, который будет опять 
же вести к накоплению висцерального жира. 
Кортизол, гормон стресса, препятствует тому, чтобы жир 
расходовался, вместо него расщепляться будет мышечная 
ткань.

Тренировки средней интенсивности
В борьбе с висцеральным жиром наиболее актуальны 

тренировки низкой и средней интенсивности. Занимать-
ся необходимо минимум 40 минут. В течение этого време-
ни организм будет «сжигать» свой суточный запас энергии 
в виде гликогена, а потом уже начнётся энергообеспечение 
за счёт жира. При большой интенсивности занятий расходо-
ваться будут и жиры, и белки, и углеводы.

Определяем избыток висцерального 
жира
Сначала стоит определить, есть ли в целом избыточный 

вес, рассчитав индекс массы тела. Важно помнить, что он 
может быть повышен за счёт объёма мышечной ткани. 

Кроме того, вы можете посмотреть на соотношение 
окружности талии и обхвата бедер. Поделите эти показате-
ли друг на друга: у женщин результат должен быть меньше 
0,85, а у мужчин – меньше 1.

Для определения уровня подкожного жира использует-
ся также  калипометрия. «Защипните» кожу в области жи-
вота. Если складка будет заметно больше, чем в области ног 
и рук, то стоит обратить внимание на объём висцерально-
го жира.

Стратегия сжигания 
внутреннего жира
Наше тело при недостатке физической активности и чрезмерном 
потреблении калорий накапливает жир. Помимо подкожного 
жира есть жир висцеральный. Какую опасность он несёт для 
нашего организма и как от него избавиться? Разбираем эту 
тему с ведущей нашей рубрики «Стиль жизни» Ириной РИЧЧИ, 
сертифицированным тренером по фитнесу международного 
класса, нутрициологом, специалистом оздоровительных практик, 
экспертом в области здорового питания.
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Полезные советы по правильному питанию 
и физической активности вы всегда можете найти 
на странице  Ирины Риччи в Instagram:

Подручные предметы для домашних занятий
Период самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции пока-

зал, что заниматься фитнесом при желании можно в любых условиях и обстоя-
тельствах. Многие продолжают работать над собой за пределами спортзалов, но, 
устраивая тренировки вне специально оборудованных пространств и используя 
в них подручные средства, первое и главное, о чём нужно позаботиться, – это без-
опасность.

Многие предметы можно использовать как фитнес-инвентарь (в качестве утя-
желителя, например), но обязательно – с контролем над тем, что снаряд можно 
надёжно удерживать. 

УТЯЖЕЛЕНИЕ. Среди подручных средств замену лучше всего искать предметам 
инвентаря не слишком большого веса – гантелям и гирям. Что может подойти?
� Бутылки разного объёма и даже баллоны. Внутри может быть вода или песок.
� Сумка, рюкзак. Последний можно надеть за спину или спереди, а внутрь для 

создания утяжеления положить книги.
�  Небольшие предметы мебели. Это могут быть, например, стулья, табуреты, 

тумбочки, но те, что можно уверенно держать в руках, без острых краёв, создаю-
щих риски.

Предметы должны быть такими, чтобы мог получиться надежный хват. Если это 
бутылки, то диаметр должен позволять удерживать их таким образом, чтобы не 
было риска, что они выскользнут и упадут, например, на ноги. Лучше всего, если 
у выбранного предмета есть ручки (как у баллонов на пять литров или у рюкза-
ков, сумок).

ОПОРА. Использовать мебель или какие-либо домашние предметы можно для 
усложнения некоторых упражнений – за счёт уменьшения площади опоры.
� Можно приседать, стоя на двух ногах, а можно одну ногу отвести назад и по-

ложить её на стул, кресло, диван, и в этом случае нагрузка будет более ощутимой. 
С нагрузкой на одну ногу выполняется болгарский присед.
� Другой способ с опорой – создать скольжение. Например, постелить под руки 

или под ноги в планке легкую ткань или полотенце, а потом в этом положении по 
очереди передвигать руки или ноги в стороны, используя скользящие движения.
� Поменяйте привычную опору. Например, если вам трудно отжиматься от по-

ла, измените угол наклона своей работы. Чем выше тело будет относительно по-
ла, тем вам будет легче, так как давление веса тела на руки уменьшится. В каче-
стве опоры можно использовать мебель. Хорошо отжиматься и от стены.

При этом с мягкой мебелью в тренировках лучше быть осторожнее: есть риск 
получения травмы, так как мягкие поверхности создают неустойчивость и (если 
нет высокого уровня физической подготовки) не позволяют контролировать рас-
пределение нагрузки.

СОПРОТИВЛЕНИЕ. Заменить эспандеры сложнее, чем утяжелители, однако и 
это возможно. Подобием бодибендов могут послужить эластичные бинты, вы-
шедшие из обращения спортивные леггинсы из стрейчевой ткани, чулки и кол-
готки. Все эти предметы способны создать лёгкое сопротивление, но нужно по-
нимать, что стать полноценной альтернативой эспандерам с большим уровнем 
сопротивления они не могут.

Какой инвентарь нельзя заменить?
Ограничиваться домашней заменой настоящего фитнес-инвентаря можно дол-

гое время, если у тренирующегося нет серьёзных целей в фитнесе вроде набора 
мышечной массы. В этом случае нагрузка должна постоянно увеличиваться. Ес-
ли новичку на какое-то время хватит домашнего утяжеления, то по мере его про-
гресса такой инвентарь будет терять актуальность. За большими весами, а также 
за оборудованием для тренировок с высокой интенсивностью следует приходить 
в спортзал. А вот для похудения подобные домашние тренировки с подручными 
предметами вполне могут подойти.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
«Авангард»
СМК «Торпедо», г. Мытищи, ул. Коминтерна, стр. 5. 
Телефон: 8 (926) 604-83-86. Официальный сайт – 
dush-mytischi.ru, e-mail – sport.mo@yandex.ru.
Отделения по виду спорта:
� легкая атлетика;
� лыжные гонки;
� художественная гимнастика;
� фигурное катание на коньках;
� волейбол;
� адаптивная физическая культура:

� спорт глухих
� спорт слепых
� спорт для лиц с интеллектуальными 
нарушениями
Официальный сайт – dush-mytischi.ru

Подача заявок для записи 
спортсменов на бюджетные места

Запись спортсменов 2011 г.р., имеющих спортивный раз-
ряд по плаванию и сдававших контрольные нормативы 
в апреле 2021 г., на сезон 2021/2022 (бюджетные места) в 
спортивную группу будет производиться с 16 по 22 авгу-
ста в одноименные группы системы. Навигатор через пор-
тал «Госуслуги» uslugi.mosreg.ru/services/20712

Для предварительной записи на возможные вакантные 
места необходимо также подать электронные заявки с 16 
по 22 августа (группа называется «дополнительный на-
бор»).   При появлении вакантного места в одной из групп 
подходящего возраста и уровня подготовки (спортивного 
разряда) ребенок будет приглашен на просмотр.

После подачи заявления на следующий будний день не-
обходимо связаться по тел. 8 (495) 926-07-23 (с 10.00 до 
12.00) для проверки актуальности и правильности подачи 
заявления.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
по плаванию»
�  Бассейн «Бригантина», г. Мытищи, ул. Коминтерна, 
стр. 16. 
Телефон: 8 (495) 926-07-21. 
Официальный сайт – www.brigantina-swim.ru; e-mail –
swim.brigantina@mail.ru.
�  «Дельфин», г. Мытищи, ул. Лётная, 
д. 34А. 
Телефон: 8 (495) 585-15-91.
Официальный сайт – www.brigantina-
swim.ru.

Спортивные

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Центр физической 

культуры и спорта 
«Олимпик»
СК «Строитель», г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30А. 

Телефон: 8 (498) 500-05-98; e-mail –  olimpik23@

bk.ru. 
 Организация спортивно-массовой работы по ме-

сту жительства:
�  инструкторы по спорту на дворовых спортив-

ных площадках,

�  секционная работа в клубах,

�  сборные команды городского округа Мытищи 

по волейболу, баскетболу, футболу, 

мини-футболу.
Официальные страницы в социаль-

ных сетях – vk.com/bc_mytischi. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры 
и спорта «Федоскино»

Село Федоскино, ул. Лукутинская, д. 32. Телефон: 8 (985) 871-45-91;
e-mail – cdis.fedoskino@mail.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по баскетболу»

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», г. Мытищи, ул. Лётная, д. 22А. Телефон: 
8 (499) 602-37-20. Официальный сайт – http://www.
mytischibasket.ru; e-mail – basketschool@yandex.ru.

Официальный сайт – www.mytischibasket.ru.

Открыт набор мальчиков и девочек с 5 лет. Профессио-
нальные тренеры. Доступные цены (250 руб. – занятие). 
Первое занятие бесплатное. Возможность перехода на 
бесплатную основу. Запись по телефону: 8 (499) 602-37-20.

школы и центры

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Спортивная школа 
«Центр детско-
юношеского спорта»
СК «Строитель», г. Мытищи, ул. Сили-
катная, д. 30А. Телефон: 8 (498) 610-02-
79. Официальный сайт – cdus.su; e-mail –
sdus-sport@mail.ru.
Отделения по виду спорта:
�  спортивная борьба (вольная, гре-
ко-римская);
�  восточные единоборства (всестиле-
вое карате, грэпплинг, боевое самбо);
�  бокс, кикбоксинг;
�  дзюдо, самбо;
�  универсальный бой;
� футбол;
� мини-футбол;
�  пауэрлифтинг.
Официальный сайт – cdus.su.

Инструкция по записи ребенка в МАУ «СШ «ЦДЮС» размещена на официальном сайте спортивного учрежде-
ния. Там же можно подать заявление, выбрав из перечня нужную группу.




