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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
24 октября в ЮЗАО прошли Окружные
отборочные соревнования по армспорту в
рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Соревнования проходили в большом
зале Дворца игровых видов спорта «Содружество», расположенном по адресу: Новоясеневский проспект, дом 30. В упорной силовой борьбе учитель физической культуры
школы № 192 (СП 198) Гагаринского района
города Москвы Сивцева Анна победила всех
соперниц в своей весовой категории и заняла почетное первое место.

Интервью с начальником
отдела объединенного
военного комиссариата
города Москвы по
Гагаринскому району
ЮЗАО города
Москвы

Алексеем
Владимировичем
Петрашкевичем.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ
Московский центр непрерывного математического образования при информационной
поддержке «Социального навигатора МИА
«Россия сегодня» и «Учительской газеты»
при содействии Министерства образования
и науки РФ подготовил перечень 500 лучших
школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2014-2015
учебном году. В топ-25 лучших школ России
вошли два учебных заведения, расположенных в муниципальном округе Гагаринский.
7-е место – Лицей «Вторая школа»,
21-е место – ГБОУ «Школа № 192».

Дорогие друзья!
4 ноября мы отмечаем День народного единства. Этот
праздник – память о гражданском и военном подвигах
наших предков, которые под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского спасли в 1612 году от гибели
Россию. Народное ополчение, возглавляемое великими
гражданами, остановило смуту и создало условия для
восстановления государственной власти на нашей земле.
Не потерял этот праздник своей актуальности и сегодня.
Мы сильны, если мы едины, если умеем достигать
взаимопонимания и согласия. День народного единства
– праздник патриотизма, единения и взаимопомощи.
Мы все стремимся видеть свою страну свободной,
процветающей и влиятельной державой.
Желаем вам успехов в трудовой деятельности,
крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть
в ваших семьях всегда будет мир и благополучие!

В октябре 2015
года в Гагаринском
районе завершился
9-й Чемпионат
по мини-футболу.
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СОБЫТИЕ
Одно из самых памятных событий Московской битвы – парад войск
на Красной площади, проведенный в
ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия на ход событий его можно
сравнить с успешной военной операцией.
7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея прозвучали слова
И.В. Сталина, обращенные к участникам парада: «На вас смотрит весь
мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят
порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей».
Подготовка к торжеству на Красной
площади велась в строжайшей тайне. Ведь даже один прорвавшийся
вражеский самолет мог нанести катастрофический вред. И фронтовые
части, и летчики готовились к защите
парада, ничего не зная о нем.

День воинской славы России
День воинской славы России – День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины
Октябрьской революции (1941 год), отмечается в нашей стране ежегодно
7 ноября. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Наступило 7 ноября. Во всех домах, на всех заводах и фабриках около восьми утра прозвучали привычные по прежним праздникам и такие
неожиданные теперь слова: «Говорят
все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной
площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции...»
Парад на Красной площади стал
доказательством того, что наша
страна не сдается, а жители столицы
готовы дать отпор врагу.
С 2003 года в Москве на Красной
площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, школьников,
студентов и различных творческих и
патриотических коллективов.

ДОСУГ

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИКИ
В начале сентября столица с размахом
отметила День города.
В нашем муниципальном округе в эти
праздничные дни всегда проходят
красочные и яркие дворовые
праздники, подготовленные
администрацией МО Гагаринский.

В этом номере мы решили еще раз вспомнить прошедшие
сентябрьские деньки этого года.
Двор дома № 45 на протяжении многих лет становится
одним из центров празднования Дня города в нашем районе.
Жители уже привыкли в первую субботу сентября приходить в
уютный импровизированный зрительный зал, созданный усилиями сотрудников администрации. Каждый год, независимо
от погоды – дождливой или солнечной, ветреной или безоблачной, жители занимают места перед сценой и наслаждаются выступлениями известных артистов. Администрация
старается не только пригласить опытных профессионалов, но
и подарить нашим жителям встречу с известными исполнителями и ведущими.
В этом году ведущими праздничной программы стали
актеры театра и кино О. Костенко и В. Пилипенко, а своими
выступлениями жителей порадовали певец Евгений Сорокин,
заслуженный артист России Н. Мельник, фолк-группа «Талица», шоу-группа «Мармелад», дуэт «Гармоника». В финале
праздника прозвучал «Гимн Москвы».

СПОРТ

КУБОК РОССИИ
С 16 по 19 октября в Москве в
Крылатском ДС «Динамо» прошли
Кубок России и Чемпионат Российского
студенческого спортивного союза
(РССС) по фитнес-аэробике.
В соревнованиях приняли участие
студенты РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина – команда по степаэробике Step Dance и сборная по
классической аэробике Scarlet Roses.

ОБРАЗОВАНИЕ
У школы № 198 есть свои
традиции празднования Дня
учителя. Этот праздник любят
и педагоги, и ученики, и каждый раз он становится событием для всей школы. В подготовке мероприятия всегда
задействован весь школьный
коллектив – и дети, и взрослые: они украшают школу, рисуют плакаты, участвуют в Дне
самоуправления, в праздничном концерте, и, конечно же,
все с нетерпением ждут учительского спектакля.
В этом году в начале октября педагоги и ученики
отмечали не только День
учителя, но и юбилей школы.
Поздравить школу с 55-летием, а педагогов еще и с
профессиональным праздником пришли глава администрации Ольга Викторовна
Фролова, заместитель главы
управы Сергей Владимирович Солдатов, председатель

ПРАЗДНИК ШКОЛЫ
2 октября в школе № 198 (ныне
структурное подразделение № 198
ГБОУ СОШ 192) прошел праздничный
концерт, посвященный Дню учителя
и 55-летнему юбилею школы.
Совета ветеранов Валентина
Семеновна Белоус. Они сказали немало теплых слов в
адрес школы – ее руководителя, сотрудников и учащихся, а также пожелали всем

ные номера, разнообразные
сценки, в них приняли участие и ребята из класса, в
котором обучение ведется
по программе инклюзивного
образования.
Кстати, в школе № 198 в
этом году еще один юбилей.
Галина Васильевна стала директором этой школы в 1995
году и вот уже 20 лет бессменно стоит у руля этого учебного
заведения. От всей души желаем ей новых побед и достижений, терпения, отзывчивых
и благодарных учеников!

ПРАЗДНИК
В огромную службу занятости превратился
на один день экономический факультет МГУ.
15 октября учащиеся более ста московских школ,
а также студенты экономического факультета МГУ
пришли на ярмарку кейсов.
В 4-й раз проводится конкурс проектов и прикладных
исследований школьников и
студентов на основе реальных задач работодателей
«Школа реальных дел». Его
организаторы – ГБОУ СОШ
№ 2086, проектный офис
«Школа новых технологий»,
фонд О. Дерипаска «Вольное
Дело», проект MAX экономического факультета МГУ. С
каждым разом конкурс привлекает все больше участников. Когда-то это были
ребята всего из трех школ.
В прошлом году уже 900
школьников, в 2015-м – около 2 000!
Открывая ярмарку, директор
образовательного
комплекса № 2086 Елена

ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Орлова сказала: «Школьники участвуют в конкурсе
с вполне конкретной целью
поработать над проектами,
которые будут им интересны
и так или иначе пригодятся в
дальнейшей жизни».
После торжественного
открытия ребята устремились к стендам работодателей. Выбрать кейс сразу
получилось далеко не у всех.
Придумать алгоритм движения поездов метро, сконструировать робота, создать
наглядные модели для уроков астрономии и физики,
придумать квест, привлечь
людей в новую группу в соцсети – чего тут только не
было!...
Что же думали обо всем
происходящем сами ребята?
Что они ждут от конкурса?
«Мы хотим научиться работать в команде, выполнять
реальные задачи, узнать

Сборная команда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Scarlet Roses одержала победу в соревнованиях, выиграв Кубок России и Чемпионат Российского студенческого спортивного союза.
Кубок России (база) – 1 место (команда Scarlet Roses)
Чемпионат РССС (база) – 1 место (команда Scarlet Roses)
Чемпионат РССС (степы) – 1 место (команда Step Dance)
Состав команды Step Dance: Баталова Ксения, Белоножко
Екатерина, Качан Дарья, Левина Олеся, Овчаренко Анна ХТМ,
Титаренко Татьяна, Филиппова Софья, Шейдер Елизавета,
Ягудова Ангелина.
Команда Scarlet Roses: Балякина Виктория, Глушенкова
Нина, Каплунова Валентина, Озерова Ксения, Малышева Евгения, Боярская Юлия, Чудакова Анна, Зотова Анастасия, Ягудова Ангелина, Маркина Софья, Баталова Ксения.
Поздравляем спортсменок и тренеров Александра Шимонина и Светлану Крамину.
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собравшимся
творческих
успехов в работе и учебе. А
затем гости с удовольствием посмотрели концерт,
подготовленный учениками
– танцевальные и вокаль-

что-то новое о будущей профессии, – рассказали Саша
Ларкин и Данила Мельник из
8-го класса школы № 2086.
– Мы уже выбрали кейс: разработка концепции борьбы
со спамом от компании «Лаборатории Касперского».
Ярмарка подошла к концу, каждый смог найти дело
по душе на ближайшие четыре месяца – именно столько
будет идти работа над кей-
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сами. Затем – отборочный
тур, в ходе которого компании оставят самые жизнеспособные проекты. А в
марте состоится финальная
конференция, в ходе которой ребята будут защищать
свои проекты, а компании
назовут имена победителей.
Всем удачи!
Репортаж Лидии Громека
Фото Светланы Кулагиной
ГБОУ СОШ № 2086

ПРИЗЫВ

Интервью с начальником отдела объединенного военного комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы Алексеем Владимировичем Петрашкевичем

НАШ ДОЛГ – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Алексей Владимирович Петрашкевич.
В 1982 году окончил Свердловское
суворовское военное училище,
затем – военное артиллерийское
училище и Военную артиллерийскую
академию. Служил на Дальнем
востоке, в Германии, Москве. Вышел
в запас в 2013 году. Полковник.
С 2015 года – начальник отдела
объединенного военного комиссариата
города Москвы по Гагаринскому
району ЮЗАО города Москвы

й
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учебу).
тем, после окончания высшего учебного заведения,
выполнив свой долг перед
Родиной и имея военный билет, спокойно идут работать.
После 5-го курса идти служить порой гораздо сложнее
– многие к этому времени
обзаводятся семьями, находят работу.
– Существуют ли сегодня в вузах военные кафедры?
– Конечно! В вузах есть
два вида обучения военному
делу – это военная кафедра
и военно-учебный центр. На
кафедре ребята проходят
обучение, по итогам которого, а также по результатам
аттестации им присваивается воинское звание «лейтенант», и они отправляются
в запас. В военно-учебном
центре студенты заключают
контракт и учатся на офицера или сержанта. Во время
обучения они получают доплату к стипендии и льготы.
После окончания обучения
выпускник обязан отслужить
офицером либо, в зависимости от контракта, солдатом.
Многие молодые люди после
окончания первого контракта остаются в армии. Хочу
заметить, что и окончившие
военную кафедру также могут прийти в военкомат, написать рапорт и начать служить.
– Помогаете ли Вы тем
ребятам, которые решили
получить высшее военное
образование?
– Мы всегда готовы оказать помощь тем, кто выбрал
военный вуз. Сейчас создаются новые учебные заве-

дения, в которых молодые
люди будут получать очень
качественное,
фундаментальное высшее образование, при этом им предоставляется полное обеспечение.
Так что приглашаю всех, кто
хочет поступить в высшие
военные учебные заведения,
к нам в военкомат. Здесь
всегда ответят на все вопросы, оформят документы для
поступления в любое учебное заведение Министерства обороны, дадут направление. Сегодня это очень
перспективная профессия.
Военная служба вновь становится почетной.
– А что грозит тем, кто
не прошел службу в армии?
– В соответствии с постановлением Правительства РФ № 663 от 2007 года
и поправками, внесенными
в него в 2014 году, молодым
людям, достигшим 27 лет и
не отслужившим в армии, не
имея законных оснований,
выдается не военный билет,
а справка о том, что военную
службу они не проходили без
законных на то оснований.
С такой справкой ребята не
смогут поступить на государственную службу, в силовые структуры. Для многих
это перечеркивает всю дальнейшую карьеру.
– Как Вы взаимодействуете с районными властями?
– Мы тесно сотрудничаем с администрацией муниципального округа Гагаринский и управой района.
В Гагаринском районе создана призывная комиссия, в
которую входят глава администрации МО Гагаринский
О.В. Фролова, представители управы. Призыв идет
плановым порядком, и уже
начались отправки ребят на
место службы. Как начальник отдела объединенного
военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району я участвую в
мероприятиях военно-патриотической
направленности – «Уроках Мужества»
в школах, в организации
соревнований допризывной
молодежи и т.д.

стрелковых подразделений
в бою, со стрелковым оружием, вооружением и боевой
техникой. Кроме того, для
ребят провели экскурсию в
музее Боевой Славы войсковой части № 61899.
Родители призывников
тем временем узнали об
условиях службы сыновей,
а также задали интересующие вопросы представителям военных комиссариатов
округов, специалистам военно-врачебной комиссии
сборного пункта, юристам
военных комиссариатов и
военной полиции.
Затем для присутствующих на плацу были проведе-

ны показательные выступления взвода разведроты, ее
владение техникой рукопашного боя и другими видами
боевых искусств. А в завершении всех пригласили к
полевым кухням – отведать
«солдатскую кашу» и горячего чая.
День призывника играет
важную роль в патриотическом воспитании молодого
поколения, это мероприятие, которое помогает поднять престиж службы в армии, моральный дух будущих
призывников, повышает уровень их готовности выполнять свой конституционный
долг перед Отечеством.

– Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда начался осенний призыв 2015 года.
–1 октября этого года в
соответствии с Указом Президента РФ начался призыв на
военную службу в ВС РФ. По
решению призывных комиссий молодые люди, подлежащие призыву и не имеющие
права на отсрочку, годные по
состоянию здоровья, будут
призваны и отправлены для
службы в ВС РФ.
– Где будут служить
призывники?
– Молодые люди будут
проходить службу в соединениях и частях Западного военного округа, за исключением тех призывников, которые
попадут в Военно-морской
флот или Воздушно-космические силы. Продолжается
набор и в научные роты, но
к желающим попасть в них
предъявляются высокие требования – законченное высшее образование, в основном радиотехническое или
связанное с компьютерными
технологиями.
– Есть ли какие-то особенности у осеннего призыва 2015 года?
– С этой осени на городском сборном пункте всех
призывников будут сразу
переодевать в военную форму тех родов войск, в которых им предстоит проходить
службу – военно-морского
флота, десантных войск и
т.д. До этого призыва все
новобранцы были одеты в
сухопутною военно-полевую
форму, сейчас же молодой
человек, выйдя из городского сборного пункта, совершенно точно знает, где
именно он будет проходить
службу.
– Какие рода войск
наиболее популярны среди призывников?
– Как правило, много
желающих служить в Воздушно-десантных войсках,
спецназе. Но, чтобы попасть
туда, надо иметь хорошую
спортивную
подготовку.
Сейчас популярны и танковые войска, наверное, в том
числе из-за такого мероприятия, как Танковый биатлон.

– Волнуют ли призывников бытовые условия?
– Да, конечно. Где живут
военнослужащие, как они питаются – эти вопросы задают
и родители призывников.
Хочу заверить, что бытовые
условия в частях отвечают
всем современным требованиям. А чтобы поближе
познакомить ребят с условиями службы, мы приглашаем их на День призывника. Это своеобразный день
открытых дверей, во время
которого молодым людям
показывают, как живет наша
армия, чем занимаются солдаты, демонстрируют современное вооружение, технику, проводят экскурсию по
учебным классам, казарме. А
в конце – традиционная солдатская каша. В этом году
День призывника прошел 24
октября в воинской части,
расположенной в поселке
Мосрентген. В этом мероприятии приняли участие будущие призывники, представители комитета солдатских
матерей, ветераны Великой
Отечественной войны, представители органов местного
самоуправления.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о службе по контракту.
– В Вооруженных Силах
России сохраняется смешанный способ комплектования. Молодые люди, окончившие высшие учебные
заведения, имеют право на
замену военной службы по
призыву (один год) на военную службу по контракту от 2
лет. В нашем районе весной
2015 года трое молодых людей, закончивших вузы, изъявили желание служить по
контракту. Хочу заметить, что
при выборе этого варианта у

В этот субботний день
старшеклассников из муниципального округа Гагринский вместе с другими
учащимися школ ЮЗАО,
а также представителями
родительской общественности пригласили в гости
в воинскую часть № 61899,
где для них был организован своеобразный День
открытых дверей. Праздничное мероприятие началось с построения будущих
защитников Отечества, а
затем перед ними выступили представители органов
власти, председатели призывных комиссий, ветераны Великой Отечественной

войны, которые напутствовали молодых призывников
и завещали им чтить и передавать из поколения в поколение лучшие воинские
традиции.
Выступавшие подчеркнули важность для мужчины умения защитить
Родину,
большую
роль
военнослужащих в деле сохранения мира, а также отметили востребованность
образованной московской
молодежи в армии.
В этот день будущих солдат Российской армии ознакомили с бытом и размещением личного состава части,
с тактикой действий мото-

молодого человека появляются большие перспективы
– по итогам службы по решению командира части он
может стать прапорщиком,
а затем после аттестации
– и офицером. Очень часто
у нас спрашивают, есть ли
возможность остаться в армии после службы по призыву. Конечно! Рапорт об этом
может быть написан после
увольнения в нашем военкомате или сразу же по месту
несения службы. Кроме того,
после трех месяцев службы
по призыву молодой человек
имеет право подать рапорт
о переводе его на контракт.
Особо хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто проходит
службу по контракту, сейчас
уделяется много внимания –
им предоставляются льготы,
возможность получения жилья. Во время несения службы выделяется служебное
жилье или выплачивается
компенсация за наем жилья
(в Москве это около 15 тысяч
рублей, если же у военнос-

лужащего семья состоит из
четырех человек, то компенсация увеличивается еще на
50%). И, конечно же, служащие по контракту обеспечиваются бесплатным обмундированием, питанием, у
них появляется перспектива
карьерного роста и уверенность в завтрашнем дне.
– Изменилось ли отношение ребят к воинской
службе?
– В последнее время
молодые люди стали очень
вдумчиво относиться к предстоящей службе в Вооруженных Силах. Так называемых
уклонистов становится все
меньше.
Преподаватели
многих вузов говорят, что
в студенческой среде появилась новая тенденция:
ребята предпочитают взять
академический отпуск и отслужить в армии в течение
учебы (с сохранением места
в общежитии, не теряя права

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы в настоящее время
проводит отбор кандидатов:
1. Для набора граждан на военную службу по контракту для
Вооруженных сил Российской Федерации.
2. Для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений в 2016 году .
3. Осуществляет набор в автошколу ДОСААФ юношей призывного возраста, годных по состоянию здоровья к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, для подготовки специалистов – водитель категории «С», «Д», «Е» (обучение бесплатное).
Вся необходимая кандидатам информация размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации
(www.mil.ru), для получения дополнительной информации обращаться в Отдел Военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, к. 1 (каб.218,
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу: тел. 8(499) 135-21-44. Время работы: пн-чт с
10:00 до 17:00, обед: 13:00 до 14:00).

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
24 октября в войсковой части № 61899,
расположенной на территории поселка
Мосрентген, прошел День призывника.
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План спортивно–массовых
мероприятий, проводимых на
территории муниципального
округа Гагаринский в городе
Москве в ноябре 2015 года
3 ноября в 16:00
Турнир по баскетболу
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка)
6 ноября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису
на приз МО Гагаринский
в г.Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул.Фотиевой , д.1 8
(спортзал)
7, 14, 21, 28 ноября в 10:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)
17 ноября в 16:30
Соревнования по футболу
на открытом воздухе
на приз МО Гагаринский
в г.Москве
Ленинский пр-т, д. 39
(спортплощадка)
19 ноября в 10:00
Спортивный праздник
«Веселые старты»
Ленинский пр-т, д. 43а

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В октябре отметили
свои юбилеи:
95 лет
Силина
Сара Александровна
Тумар
Николай Павлович
90 лет
Алешина
Раиса Филипповна
Струппе
Инесса Петровна
Кружилина
Калерия
Александровна
Френкель
Матвей Юрьевич
Колобова
Антонина Осиповна
Пашкевич
Дмитрий Максимович
Игнатушкин
Николай Фёдорович
Ильинский
Герман Викторович
Злотникова
Тамара Иосифовна

СПОРТ
В октябре 2015 года в Гагаринском районе
завершился 9-й Чемпионат по мини-футболу.
Завершение Чемпионата
С 2007 года этот Чемпионат в нашем районе стал
уже традиционным, многие
команды участвуют в нем ни
один год, а команду «Фортуна» можно смело назвать
ветераном – она участвует в
соревнованиях с 2007 года.
Чемпионат 2015 года проходил с апреля по октябрь. В
этом сезоне игра проводилась по принципу «каждый с
каждым» в 2 круга.
11 октября на спортивной
площадке по адресу: Ломоносовский проспект, д. 4 к. 3,
прошли заключительные игры
9-го Чемпионата по мини-футболу муниципального округа
Гагаринский в городе Москве.
Все участники турнира
показали качественный и
красивый футбол, но победители определились на последнем туре Чемпионата.
В финале состязались фавориты турнира – команда
«Казаки» (капитан команды
Мартыщенко Вячеслав) и
команда «Ультиматум» (капитан Гурьев Константин).
Футболистам из «Ультиматума», чтобы стать чемпионами, было достаточно даже
ничейного результата, а вот
«Казакам» нужна была только победа в матче.
Во второй паре встречались команды «РГУНГ» и
«Космос», которые боролись
за выход в Кубок МО Гагаринский в городе Москве. Обе
игры проходили в напряженной обстановке, так как все
понимали, что каждая ошибка могла быть решающей.
Любительский футбол на
деле оказался серьезным состязанием, и победителями
стали сильнейшие!
Итог игрового дня был
таков:
«Ультиматум» – «Казаки» 1-1;
«Космос» – «РГУНГ» 1-1.

шие игроки турнира. Ими
стали:
Лучший бомбардир –
Лягин Максим («Космос»);
Лучший бомбардир –
Гурьев Константин
(«Ультиматум»);
Лучший вратарь –
Павликов Филипп («Казаки»);
Самый полезный игрок –
Михайлов Роман («Фортуна»);
Лучший защитник –
Мартыщенко Вячеслав
(«Казаки»).
После завершения игр
Чемпионата состоялось торжественное закрытие и награждение команд-призеров,
которым были вручены кубки,
грамоты и медали.

Роман Евтеев, ведущий специалист
спортивно-социального сектора
В 2007 году после передачи Правительством Москвы муниципальным округам отдельных полномочий
администрацией муниципального округа Гагаринский
было принято решение организовать Чемпионат по мини-футболу, который бы проводился для жителей района и пропагандировал футбол и здоровый образ жизни.
Безусловно, организовать подобное мероприятие было
непросто. Специалисты спортивного сектора провели
большую работу с населением, особенно с любителями футбола, и общими усилиями в 2007 году состоялось
открытие Чемпионата. Отдельно хотелось бы поблагодарить футбольный клуб «Фортуна», который с первого
года проведения принимает участие в этих состязаниях.
К
0 пе«Космос»,
со счетом 3
3-0
реигравшая «Ультиматум», во
второй паре игра оказалась
еще интересней, до последних минут «Казаки» держали

Ольга Викторовна Фролова,
глава администрации
муниципального округа Гагаринский
Чемпионат проводится уже 9-й раз, и с каждым годом он становится все интересней и зрелищней. На
финальные игры и награждения администрация муниципального округа приглашала ветеранов футбольного
клуба «Спартак», таких как Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Георгий Ярцев, а также музыкальные и спортивные коллективы. Ежегодно командам-победительницам и командам-призерам вручаются кубки, медали,
грамоты, призы и памятные сувениры. В следующем
году мы будем проводить юбилейный, 10-й Чемпионат
по мини-футболу и, конечно же, постараемся организовать для спортсменов и зрителей что-то необычное и
эксклюзивное.
К
б МО Г
й
Кубок
Гагаринский
18 октября на школьном
стадионе по адресу: Ломоносовский проспект, д. 4 к. 3,
р
у
у
прошел
Кубок
муниципального

Валерий Павлович Митрофанов,
главный судья соревнований
Являюсь судьей чемпионата уже 3-й год. У этого
турнира сложились свои, очень хорошие традиции –
доброжелательные отношения между командами-соперницами, азартная, но в тоже время дружеская атмосфера во время матчей. В преддверии 10-летнего
юбилея хотел бы пожелать чемпионату сохранить все
лучшие традиции, привлечь новых участников и, конечно же, и дальше радовать Гагаринский район футбольными баталиями.
Места в соревнованиях
распределились следующим
образом:
1 место – «Ультиматум»;
2 место – «Казаки»;
3 место – «Фортуна»;
4 место – «Космос».
По итогам Чемпионата
также были награждены луч-

ГАГАРИНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

округа Гагаринский по мини
минифутболу, в котором встречались
лучшие команды Чемпионата.
В полуфинальной сетке
встретились команды:
«Космос» – «Ультиматум»;
«Казаки» – «Фортуна».
В первой паре трудную
победу одержала команда

счет под контролем, но за 40
секунд до конца тайма команде «Фортуна» удалось сравнять счет. Итог встречи – 2:2.
Игру решила серия пенальти,
снова игрокам «Фортуны»
улыбнулась удача, со счетом
5-3 они одержали победу,
тем самым обеспечив себе
выход в финал.
Итак, в борьбе за Кубок
встретились команды «Космос» и «Фортуна».
Финальный матч был
не менее зрелищным. Ко-

манды показывали высококлассный футбол и стремление к победе. Но путь к
пьедесталу был нелегким:
большую часть игры «космонавты» удерживали счет
в свою пользу, но, как и в
полуфинальном матче, за
40 секунд до финального
свистка «Фортуне» удалось
сравнять счет (он стал аналогичным с полуфинальным). Обладателя Кубка
определила серия 6-ти метровых ударов, но тут уже
мастеровитей и точнее оказались футболисты «Космоса», которые со счетом 4-3
буквально вырвали победу у
«Фортуны».
Обладателем Кубка муниципального округа Гагаринский 2015 года стала команда
«Космос»!
Администрация муниципального округа Гагаринский
в городе Москве поздравляет победителей и участников
соревнований! Желаем вам
здоровья и новых побед!
В 2016 году пройдет юбилейный 10-й Чемпионат МО
Гагаринский по мини-футболу, за подробной информацией следите на сайте
gagarinskoe.com

Вячеслав Мартыщенко,
капитан команды «Казаки»
Наша команда участвует в соревнованиях с 2009
года. В Москве, по-моему, это единственный бесплатный турнир по мини-футболу, именно турнир, а не однодневное состязанние. Нам нравится формат чемпионата и уровень его проведения. Для многих наших игроков Гагаринский чемпионат стал стартовой площадкой,
они проявили себя в этих соревнованиях и теперь участвуют в более крупных турнирах.

Пускай мечты
исполнит юбилей
И яркими моментами
запомнится!
В кругу любимых,
близких и друзей
Теплом и нежным
светом
жизнь наполнится!
12+ «Ленинский проспект»
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Мартыщенко Вячеслав
– лучший защитник

Михайлов Роман –
cамый полезный игрок

Гурьев Константин –
лучший бомбардир

Лягин Максим –
лучший бомбардир
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