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Юбилейная выставка Василия Бабенко.

   На протяжении ноября в выставочном зале 
Лыткаринского музея работала персональная 
выставка Члена Союза художников России, 
заслуженного художника России, почетного 
работника культуры, почетного гражданина 
города Лыткарино  Бабенко Василия Петро-
вича. В экспозиции выставки было представ-
лено более 40 живописных произведений и 
фотографий монументальных работ мастера.

   Василий Петрович Бабенко – человек извест-
ный в городе Лыткарино и пользуется всеоб-
щим уважением. Родился он на Украине. Там 
же окончил государственное художественное 
училище. В 1962 году поступил в знаменитое 
Строгановское училище, где и получил об-
разование по керамике. В монументальное 
искусство художника привела неуемная по-
требность экспериментировать в выявлении 
новых художественных качеств этого широко 
известного материала. От малых форм кера-

мики художник перешёл к формам, прием-
лемым в монументальном искусстве. Деко-
ративные качества материала, возможность 
воплощать образ в пластическом и цветовом 
решении одновременно и, кроме того, устой-
чивость керамики к воздействию внешней 
среды определили направление творческого 
поиска автора в монументальном искусстве.   
          
   Василий Петрович внес большой вклад в 
развитие города Лыткарино. Всем горожанам 
известны его работы: панно «Аквалангисты»,  
панно — рельеф «Материнство», памятник 
«Звезда израненная».
 
   После окончания работы выставки Василий 
Петрович Бабенко передаст коллекцию сво-
их живописных работ в дар городу Лыткари-
но для пополнения фондов Лыткаринского 
историко-краеведческого музея.
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В конце ноября в ДК «Центр Молодёжи» 
состоялся детский спектакль для школь-
ников «Холодное сердце». На сцену Дома 
Культуры вышли актеры «Белого театра» 
города Санкт-Петербург. Добро и Спра-
ведливость, Дружба и Искренность, Сопе-
реживание и Верность – вот главные цен-
ности, которые могут сделать человека 
по-настоящему богатым.  Герои спекта-
кля показали юным зрителям поучитель-
ную историю, в которой любовь и добро 
победили деньги и жадность.

Наш творческий город !

21 ноября в Детской музыкальной школе 
состоялся концерт  ансамблей «Русколань» 
и «Ритурнель» в рамках проекта детской 
филармонии.
   В программе ансамбля «Ритурнель»  про-
звучала популярная классическая музыка. 
Заполненный зал музыкальной школы теп-
ло встретил всем известные произведения 
классиков. Ансамбль «Русколань» пред-
ставляли два солиста: Исполнительница 
русских народных песен, лауреат всерос-

сийского конкурса Голоса России Светлана 
Томилина и солист Академического хора Го-
стелерадио «Песни России», солист  ансам-
бля «Вишнёвый цвет»  Симашко Алексей.
    «Сегодня прозвучала музыка разных жан-
ров, ведь для наших детей очень важно, 
чтобы они с ранних лет привыкали слушать 
хорошие произведения и развивали свой 
музыкальный вкус», - отметила СИТНИКОВА 
Людмила Викторовна, директор музыкаль-
ной школы.        

Музыкальная школа:

ДК «Центр молодёжи»:

ДК «Мир»:

А Дворец Культуры «Мир» посетил Москов-
ский областной государственный театр ку-
кол с представлением «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». Популярная русская на-
родная сказка вызвала бурю эмоций у детей, 
а взрослых на мгновение вернула в безза-
ботное детство. 



События
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6 ноября в Лыткаринском историко-краевед-
ческом музее состоялась встреча с Серге-
ем Юрьевичем Нечаевым, кандидатом наук, 
членом Международной федерации журна-
листов, а также историком, писателем и пере-
водчиком с французского языка, автором 
нескольких десятков книг и сотен статей в 
газетах и журналах.Поводом для встречи ста-
ла презентация его новой книги о полководце 
Барклае-де-Толли, которая была издана в се-
рии «Жизнь замечательных людей».

Барклай-де-Толли командовал русской арми-
ей на начальном этапе Отечественной войны 
1812 года и вошел в историю военного ис-
кусства как автор стратегии и тактики «вы-
жженной земли» – отрезания основных войск 
противника от тыла, лишения их снабжения и 
организации в их тылу партизанской войны.     
   Встреча запомнилась участникам оживлен-
ной и необычной беседой о событиях Отече-
ственной войны 1812 года, о судьбе и военных 
заслугах Михаила Богдановича Барклая-де-
Толли, о заграничных походах русской армии.

Дом детского творчества:

Лыткаринский музей:

   23 ноября состоялся юбилейный концерт эстрадной студии «КАРНАВАЛ» Дома детского 
творчества города Лыткарино - «Нам-20». Программа концерта растянулась на несколько 
часов и была разделена на две части. На обновлённую сцену Дома творчества вышли как 
действующие артисты, так и выпускники студии. 
   Наша редакция желает эстрадной студии «КАРНАВАЛ» творческого вдохновения и всегда 
только  хорошего настроения. 



Поздравления
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Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается международный 
праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять только матерей, в 
отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы прекрасной половины человечества. Невозможно поспо-
рить с тем, что этот день — праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение.

Лиза: Я желаю счастья маме, бабушке и папе, 
чтобы они всегда были здоровы!

Рианна: Желаю счастья, добра и здоровья!
Катя: Я желаю всем на свете женщинам 
счастья в личной жизни и крепкого 
здоровья.

Даша, Оля и Вика: Здоровья и счастья, 
чтобы мамы жили очень долго. Всего им 
самого хорошего!

Светлана Цветкова: Поздравляю  всех мам с 
этим прекрасным праздником. Мама – это са-
мое счастливое, что есть у каждого из нас на 
свете. Желаю матерям здоровья, побольше 
терпения и  чтобы ваши дети всегда заставля-
ли вас улыбаться!

Маша: Желаю здоровья и счастья! 
Даша: Я бы хотела поздравить всех мам 
города Лыткарино, а своей маме пожелать 
здоровья, счастья и всего наилучшего.

День Матери
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24 ноября в ТРЦ «Весна» прошел концерт ко дню рож-
дения группы ROCKity. Эта группа существует уже це-
лый год и играет как свои песни, так и каверы. Когда-то 
вместе их собрал барабанщик, который был автором 
песен и в то время играл на гитаре. К сентябрю состав 
группы изменился и теперь они играют вчетвером. На 
дне рождения выступали друзья музыкантов: группа 
Default City и Yesterday, которые с удовольствием дали 
нам интервью и поздравили ROCKity.

- Как давно вы сами занимаетесь музыкой?
- Я считаю, что с рождения, - сказал солист группы «Yesterday» Антон Швецов, - вот как роди-
лись, сразу все запели!
- А с группой ROCKity когда познакомились?
- С музыкантами этой группы мы учились в одной школе и уже не один раз выступали на од-
них концертах.
- Что хотите им пожелать?
- Чтобы гитара не расстраивалась и барабаны не рвались на концерте! Мы рады выступать с 
ними сегодня! Хорошая компания, хороший вечер и атмосфера! Побольше таких концертов и 
творческих успехов ребятам!

ROCKity – 1 год!



Спорт
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17 ноября в городе Люберцы на стадио-
не «Искра» прошел турнир по мини-футболу 
среди юношеских команд 2003 года рожде-
ния. В турнире приняли участие 4 команды: 
ФК «Звезда» (Люберцы), ФК «Котельники», ФК 
«Смена» (Капотня) и ДЮСШ ФК «Лыткарино», 
тренер Алексей Садов.

В первом матче лыткаринцы встретились с 
ФК «Смена». В первом тайме игра проходила 
с переменным успехом, команды привыкали к 
полю и пристреливались к воротам. Футболи-
стам «Смены» первым удалось открыть счет в 
матче, однако, лыткаринцы смогли отыграть-
ся, благодаря голу Александра Трошова. Во 
втором тайме Данила Борисов великолепным 
ударом, со штрафного вывел нашу коман-
ду вперёд. После розыгрыша углового удара 
гол в ворота «Смены» забил Михаил Шемра-
ков, сделав счет 3-1. Но две ошибки в обороне 
лыткаринцев позволили соперникам сравнять 

счет на последних минутах. Матч закончился 
со счетом 3-3.

Вторым соперником ДЮСШ ФК «Лыткарино» 
была команда «Звезда». Лыткаринская де-
легация родителей, гораздо превышающая 
футболистов по количеству, неистово под-
держивала юниоров.В первом тайме ударом 
в ближний угол ворот счет в матче открыл 
Александр Трошов. Через пару минут с пере-
дачи Михаила Баринова Александр Трошов 
удвоил преимущество нашей команды. После 
ошибки вратаря ФК «Лыткарино» Матвея Бу-
киевского, люберчане отквитали один мяч. Во 
втором тайме лыткаринцы пропустили второй 
гол и счет сравнялся. Вновь вывел Лыткарино 
вперед ударом из-за штрафной Сергей Гриш-
кин. Через три минуты четвертый гол в ворота 
“Звезды” вновь дальним ударом забил Сергей 
Гришкин. Со счетом 4-2 Лыткарино оказалось 
сильнее Люберецкой «Звезды».

Турнир «Осенний мяч - 2013»
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Третий матч лыткаринцы проводили про-
тив команды из города Котельники. Счет в 
матче открыл Михаил Шемраков с передачи 
Александра Трошова. Второй гол в ворота ФК 
«Котельники» забил Александр Калиевский. 
Во втором тайме отличиться удалось Ники-

те Афанасьеву. Четвертый гол нашей коман-
ды забил Михаил Шемраков. Вновь дальним 
ударом гол забил Сергей Гришкин. Пропустив 
контратаку, лыткаринцам забили один гол. 
Шестой гол с острого угла забил Максим Хох-
лов. Завершил разгром Котельников Владис-
лав Артюшин, установив окончательный счет 
в матче.  Со счетом 7-1 победила лыткарин-
ская команда.

Наши юниоры заняли почетное второе место, 
уступив победителю лишь по разнице заби-
тых и пропущенных голов. Лучшим игроком 
лыткаринской команды признан Александр 
Трошов. Молодцы!

По информации официального сайта города 
http://www.lytkarino.com/
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Персона

Семен Шевченко - ученик 5-ой школы 10 «А» класса города Лыткарино. В сво-
бодное время Семен посещает фитнес клуб, занимается футболом и катается 
на велосипеде. Принимает активное участие в городских спортивных меропри-
ятиях

- Семен, совсем недавно ты весил более 
100 килограмм. Как тебе удалось изме-
нить свой образ жизни и заняться спор-
том?
- Все началось примерно год назад,  весил 
я тогда около 125кг. Как-то раз друг по-
звал меня в фитнес-клуб, и я согласился. 
За первый месяц скинул 5-7 килограмм и 
подумал: почему бы не продолжить зани-
маться? Сейчас я вешу  около 80кг.

- Как прошло твое первое занятие в зале? Наверное, было психологически тяжело ?
- Да, первые тренировки я стеснялся и не очень хотел ходить, но вскоре познакомился с Ан-
типкиным Сергеем и Агарковым Александром, тренерами фитнес-клуба «STEX». Они показа-
ли мне базовые упражнения и дали важные советы. 

- Каков был распорядок твоего тренировочного дня?
- Поначалу большую часть времени я проводил в 
кардио-зоне, занимался на беговых дорожках и ве-
лосипеде. Со временем начал ходить в тренажёрный 
зал на базовые упражнения и записался на занятия 
тайским боксом. Питался я только низкокалорийной 
пищей, исключив из рациона все жареное, жирное и 
сладкое. 

- Какая была мотивация в этот момент?
-Основная мотивация - это своё отражение в зеркале! Когда видишь результат, то хочется 
работать над собой все больше и больше.
- С каким трудностями ты столкнулся?
- Трудностей было немного, а точнее одна – всё время хотелось кушать (улыбается), поэтому 
пришлось ограничить себя в еде. Но мне помогали мои друзья и тренера. 
- Что изменилось в твоей жизни?  
- Я стал больше времени проводить на улице, гулять и активно заниматься спортом. Хочу по-
желать всем не лениться, заниматься спортом и позитивно проводить время.
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Занимайтесь спортом!
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Фоторепортаж Первенство  по баскетболу среди муж-
ских команд первой лиги :
Расписание матчей:
7.12.2013 Лыткарино – Химки
14.12.2013 Коломна – Лыткарино
21.12.2013 Зеленоград - Лыткарино
6.01.2014 Лыткарино - Павловский 
Посад
8.01.2014 Лыткарино – Жуковский
11.01.2014 Фрязино – Лыткарино
18.01.2014 Лыткарино – Красногорск
26.01.2014 Лыткарино – Истра
1.02.2014 Лыткарино – Мытищи
8.02.2014 Раменское – Лыткарино
15.02.2014  Лыткарино – Лобня
1.03.2014 Химки – Лыткарино
8.03.2014 Лыткарино - Коломна

Первенство РФ по баскетболу среди мужских команд первой лиги 
Лыткарино - Раменское.

Несмотря на проигрыш нашей команды (первый состав) 85:77, 
было очень приятно находиться в спорткомплексе! Так как ребя-
та боролись до конца, а болельщики поддерживали Лыткаринцев 
весь матч. 

Приходите на баскетбол и поддержите команду «Кристалл»!



Жизнь в танце
В промежутках между репетициями старшей и младшей 
группы танцевального коллектива «New Style», Надежда 
Афанасьева – руководитель коллектива, дала неболь-
шое интервью газете «Я + Город».

- В четыре года я начала делать первые танцевальные 
шаги. На занятия в ДК «Мир» меня привела бабушка.  С 
тех пор иду ли я по улице, занимаюсь домашними дела-
ми или работаю с учениками - всё в танце, – с улыбкой 
на лице рассказывает Надежда, – Да и работой это на-
звать сложно - это моя жизнь. 

В 17 лет Надежда решила начать новый этап творче-
ского развития и отправилась учиться в танцевальные 
школы Москвы.
- Я постоянно меняла хореографов, чтобы освоить как 
можно больше стилей,  я хотела стать разносторонним 
танцором, - вспоминает Надежда, - Впоследствии меня 
пригласили работать в ДК «Центр Молодёжи», который 
тогда ещё назывался ДК «Луч».  

За семь с половиной лет  преподавательской деятель-
ности Надежда прошла множество танцевальныйх школ, 
участвовала в «Больших танцах» на «Первом канале», 
крупных фестивалях и концертах. Из года в год она и 
её коллектив участвует практически во всех городских 
праздниках и мероприятиях, а совсем недавно под её 
руководством в центре города состоялся красочный 
флешмоб.  

- Если я вижу, что номер сырой - на сцену его не выпущу, 
потому что всё должно  быть качественно и на высоком 
уровне. Поэтому своим ученикам я хочу пожелать полю-
бить танец, а также старания и терпения на занятиях.


