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Драйленд от английского Dryland — «Сухая земля», как понятно из названия, ез-
довой спорт на земле без снега. Драйленд подразделяется на несколько видов. 
Самые известные — Каникросс (собака буксирует бегущего спортсмена), байк-
джоринг (животное буксирует велосипед) и классический драйленд (собака бук-
сирует специальное приспособление, называемое картом).

ВЫПУСКНИКИ 2013

ПО
СЛЕДАМ
ЖЕЛТЫХ
ЛИСТЬЕВ

Годы тренировок и любовь к животным – главный 
секрет успеха в соревнованиях Драйленд. Спорт с 
собаками в наше время стал настолько популяр-
ным и доступным, что каждый владелец старается 
выбрать занятие по душе для себя и своих любим-
цев. По многим видам спорта уже не в первый раз 
в России проводились соревнования, исключением 
не стал и город Лыткарино, где 13 октября при под-
держке Администрации города на карьере «Волкуша 
» состоялся 5-й юбилейный драйленд - «По следам 
желтых листьев». По словам организатора, одна из 
главных целей соревнований – это популяризация 
ездовых собак и ездовых видов спорта и привлече-
ние в спорт молодежи. На старт вышло немало детей 
и любителей. Самые юные участники (категория до 5 
лет) преодолели дистанцию длиной 100 метров, са-
мая длинная же дистанция составила 4,4 километра, 
её преодолевали с 6 и 4 собаками в упряжке. Все го-
сти мероприятия отметили высокий уровень сорев-
нований и потрясающую природу Подмосковного 
Лыткарино.

Справка
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1 сентября - День Знаний

Каждый из нас помнит празднование Дня учителя, восхитительно веселого и безбашенного, 
когда все ходили с букетами и конфетами, устраивались праздничные концерты и красочные 
выступления.

Пятого октября наша страна традиционно отмечает «День учителя». Помимо поздравлений от 
учеников и родителей в родных стенах учреждений, 15 октября педагогов поздравила Адми-
нистрация города во Дворце культуры «Мир». Лучшим учителям и ветеранам педагогического 
труда  вручили награды и грамоты Глава города Евгений Серегин и председатель Совета де-
путатов Василий Дерябин. Учителей поздравили ученики гимназии №4 и ансамбль солистов  
ВГТРК под управлением заслуженного артиста РФ Виктора Смолия, а так же солист Государ-
ственного Академического театра «Московская оперетта» Максим Катырев и  лауреат между-
народных конкурсов Владислав Косарев. 

Редакций молодёжной газеты «Я+Город» желает педагогам здоровья, хорошего настроения и 
творческого долголетия. Мы благодарим Вас за самоотверженный труд, теплоту, мудрость и 
понимание.
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13 октября администрацией ДК 
«Центр Молодежи» были организо-
ваны и проведены два шахматных 
турнира «Золотая осень» для люби-
телей этого вида спорта.

В турнире юных шахматистов по-
беду одержал Иван Литовченко из 
гимназии № 7. Второе место занял 
Егор Яшунин из гимназии № 1, от-
ставший от победителя на 1,5 очка. 
Третье место разделили между со-
бой Анна Яшунина и самый юный 
участник турнира, впервые участву-
ющий в соревнованиях, – Никита 
Никитин из гимназии № 7.

В турнире взрослых борьба за призовые места проходила в более ожесточенной форме. По-
бедителями турнира стали сразу два участника – Владимир Васин и Владимир Зеников, по-
терпевшие лишь одно поражение. Одна из партий спортсменами была сыграна вничью. Третье 
место поделили два участника турнира – старший участник Евгений Михайлович Булдаков и 
Василий Сидорков, отставшие от победителей только на одно очко. 
Победители и призеры обоих турниров были награждены дипломами соответствующих степе-
ней.

Михаил КОНЦЕВОЙ, главный судья соревнований,
руководитель шахматного клуба

Шахматная осень

События

Кино всегда было одним из 
любимых развлечений и поль-
зовалось всенародной попу-
лярностью. В нашем городе 
функционирует несколько 
киноклубов. Один из них на-
ходится в ДК «Центр Моло-
дёжи», где каждую среду в 
теплой и радушной обстанов-
ке идёт показ фильмов на 
разные исторические темы 
и юбилейные даты. Нам уда-
лось побывать на показе 
фильма «Николай II» из цикла 
история России 20-го века. В 
конце кинопоказа состоялось 
обсуждение фильма.  

Кинопоказ
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Легкая атлетика
12 октября на новом стадионе школы №5 прошло первенство Лыткаринской спортивной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва  «Олимпия» по легкой атлетике. Спортсмены в 
возрасте от 6 до 18 лет  вышли на дистанцию  длиной 60, 100, 200, 300 и 800 метров.

Девочки 2004г.р. и моложе, 60м.

1 Строкова Татьяна
2 Маковий Елизавета
3 Ермошкина Анастасия

Мальчики 2004г.р. и моложе, 60м.

1 Бизяев Иван
2 Шавель Арсений
3 Чуркин Кирилл

Девочки 2002 – 2003г.р. 100м.

1 Челышева Юлия
2 Наумова Алина
3 Меньшикова Екатерина

Мальчики 2002 – 2003г.р. 100м.

1 Полянский Егор
2 Демьянов Дмитрий
3 Васин Василий

Девочки 2000 – 2001г.р. 200м.

1 Афонина Дарья
2 Комова Юлия
3 Калинина Валерия

Мальчики 2000 – 2001г.р.  200м.

1 Копейкин Дмитрий
2 Шагов Виталий
3 Синицын Василий

Девочки 1998 – 1999г.р. 300м.

1 Струкалина Мария
2 Дуленкова Анастасия
3 Целлер Мария

Мальчики 1998 – 1999г.р. 300м.

1 Куликов Юрий
2 Захаров сергей
3 Куньков Дмитрий

Девочки 1996 – 1997г.р. 300м.

1 Комова Екатерина
2 Каичева Софья
3 Бондаренко Юлия

Мальчики 1996 – 1997г.р. 300м.

1 Наумов Сергей
2 Жарков Дмитрий
3 Кирсанов Владислав

Девочки 2002 – 2003г.р. 800м.

1 Малинова Евгения

Девочки 2000 – 2001г.р. 800м.

1 Смовж Наталья
2 Евдокимова Алена

Девочки 1998 – 1999г.р. 800м.

1 Ткач Ксения
2 Высоцкая Анна 
3 Власенко Мария

Мальчики 2000 – 2001г.р. 800м.

1 Копейкин Дмитрий
2 Прокопьев Данила
3 Стариков Алексей

Мальчики 1998 – 1999г.р. 800м.

1 Куликов Юрий
2 Бырдин Святослав
3 Куньков Дмитрий

Мальчики 1996 – 1997г.р. 800м.

1 Воронков Вадим
2 Сумник Дамодар
3 Николаенков Александр
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По следам пионеров. 
Новая жизнь старого 

лагеря.

Тишина природы и пение птиц чередуется здесь со взрыва-
ми самодельных гранат и ревом моторов. Когда-то на этом 
месте был пионер-лагерь, названный в честь одноименно-
го московского завода -  «Зил». После перестройки и раз-
вала Советского Союза лагерь перестал существовать. На 
его месте остались лишь бетонные блоки столовой, полу-
разрушенные жилые корпуса, бюст Ленина и бассейн, всег-
да заполненный дождевой водой. Но назвать это место за-
брошенным язык не поворачивается. Что привлекает сюда 
людей со всей области, попытались выяснить корреспон-
денты молодёжной газеты «Я + город».

Владимир, со своими друзьями из команды «Ниваклуб спорт», 
обсуждает готовность машины к заезду в лес и уровень новой 
трассы. 
- «В Зил-городке мы в первый раз проводим гонки, а вообще 
нас ребята из мотоклуба «Форсаж» сюда позвали. Жуковский 
клуб подключился и решил провести здесь сегодняшний за-
езд» - увлеченно рассказывает Владимир Федичев, неодно-
кратный участник и призёр трофи-рейдов. 
В это время к месту сбора любителей экстрима подъезжает пе-
редвижная баня, а первые участники гонок, многие из которых 
любители, уже выезжают на старт.
С первого взгляда практически невозможно различить, где за-
канчиваются авто-гонщики и начинаются мото- это одна об-
щая движуха, где все друг друга знают. Кто-то приезжает сюда 
тренироваться, кто-то показать себя, другие же просто отдо-
хнуть и пообщаться.

Мотокросс стартует практически в одно время с трофи-рей-
дом, и если внедорожники уезжают глубоко в лес, то мотоци-
клисты - на подготовленную замкнутую трассу. 
Мотоклуб «Форсаж» организовал уже множество соревнова-
ний, поэтому высокому уровню организации турнира на Ку-
бок Главы города и большому количеству участников, прак-
тически со всей области,  никто не удивился. 
«Нам разрешили временно использовать это место. Мы по-
строили здесь трассу и вот уже четвёртый год тренируемся и 
проводим соревнования», - рассказывает организатор мото-
кросса - Виктор. «Жаль, что это место уже частное, но Адми-
нистрация всегда оказывает поддержку в проведении сорев-
нований и обещала нам строительство новой трассы, более 

профессиональной».
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Вторая группа, облюбовавшая «Зил» - страйкболисты и пейнтболисты. Различить нефор-
мальную зону которых достаточно просто – по горам мусора. «Мы регулярно проводим суб-
ботники, неоднократно просили и остальных отдыхающих следить за природой, но они нас не 
слушают», - сетует Виктор, показывая на мусорную границу.    

Страйкбо́л, или э́йрсофт от английского airsoft — команд-
ная военно-спортивная игра. В основном в играх участву-
ют две или более команд. У страйкболистов почти всё по 
настоящему – одежда как у военных, боевой дух, военный 
строй и автоматы, стреляющие пульками. У пейнтболистов 
всё проще, а главное отличие - стреляют они шариками с 
краской. Поэтому между собой ребята особо не контакти-
руют, а местами даже подсмеиваются друг над другом. 
«Зил-городок – это основной полигон для тренировок 
страйкболистов», - рассказывает менеджер из Москвы, 
Алексей, «Привлекает это место тем, что здесь много раз-
ных команд. Можно всегда встретить своих друзей и не 
нужно никого искать».

«Безымянные» - команда Алексея, моделирует вооружен-
ные формирования США частного характера, то есть част-
ная военная армия, но, по словам ребят, в душе они всегда 
остаются патриотами Российской Федерации.
- «Здесь всегда есть люди, да инфраструктура подходя-
щая, природа хорошая, да и добираться быстро – удобно 
очень», - наперебой рассказывают «Безымянные».     

На въезде в сам лагерь идёт съёмка телевизион-
ного фильма -  «Пятая стража».  А чуть в стороне, 
где шум моторов почти не слышен и звуки при-
роды берут верх над цивилизацией, кинолюбите-
ли из Дзержинска снимают собственную художе-
ственную короткометражку. 

Остановившись на миг посередине поляны и оглядевшись вокруг, начинаешь чувство-
вать, будто ты находишься на крупномасштабных военных учениях: вот проходит строй 
американский солдат, позади испанские военные штурмуют дом с применением гранат и 
дымовых шашек, мимо проезжают внедорожники, и всё это происходит под рёв моторов, 
громкоговорителей и вспышек фотокамер. Картина впечатляющая. И это только днём. С 
наступлением темноты лагерь переходит в руки ночных игр, таких как «Дозор» и «Схватка». 
Это излюбленное место игры схватчиков, ведь в тёмное время суток открывается простор 
для воображения, а открытость места и отдалённость от города позволяет реализовать все 
безумные фантазии игроков. 
Несколько лет назад в лагере отдыхали и любители музыки, которые устраивали опен-эй-
ры в опустевших зданиях. Тематические дискотеки пользовались огромной популярностью 
благодаря своей атмосфере и драйву. 
Пионер лагерь «Зил» - это уникальное место, отстраненное от суеты мегаполисов, где при-
рода победила  бетон и железо. Здесь, скинув маски рабочих дней, как в цветных снах -  каж-
дый может выбрать роль себе по душе. Менеджеры становятся военными, студенты – ре-
жиссерами, рабочие - гонщиками.  Со своими болельщиками, кумирами и идеалами.
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Собственно «аниме» – это японская мультипликация вообще, и появилась она где-то на пол-
века позже, чем первый в мире мультфильм 1877 года. Поначалу она во многом заимствовала 
манеру и техники анимационной студии Диснея, но вскоре выросла в самостоятельную и са-
мобытную национальную школу мультипликации.  От школ других стран японская отличалась, 
прежде всего тем, что не боялась экспериментов и скоро перестала делать исключительно ре-
кламу и детские мультфильмы. К настоящему же моменту большая часть выпускаемого ани-
ме рассчитана на подростковую, юношескую и даже взрослую аудитории.

 Внутри субкультуры, как это обычно и бывает, есть 
свое деление по видам анимешников: по жанровым 
предпочтениям, по «продвинутости» (т.е. по количе-
ству просмотренных аниме, прочитанных манг и т.д.), 
по образу жизни (более и менее домашнему). Но если 
спросить их, за что они любят аниме, то все сходят-
ся в одном: их «цепляет» неповторимая атмосфера, 
создаваемая специфичной рисовкой, в сочетании со 
своеобразно и интересно проработанными характе-
рами и  сюжетными линиями. 

По многим оценкам (в том числе и самих анимеш-
ников), эта субкультура – одна из наиболее разно-
шерстных и неорганизованных. Противники аниме, 
помимо простого неприятия стиля рисовки, построе-
ния сюжета и пр., обвиняют этот жанр  в повышенном 
количестве эротики и насилия, а анимешников – в та-
ких проявлениях неадекватности, как уход от реаль-
ности. Что же, благодаря разнообразию направлений, 
о котором уже упоминалось, в субкультуру приходят 
совершенно разные люди, которых объединяет так 
же немного вещей, как и разные жанры аниме. Так что удивляться раздробленности субкуль-
туры не приходится, и бывает там действительно всякое, как и везде. 

В конце концов, мало какое неформальное сообщество не подвергается нападкам. Правда, в 
последнее время назвать анимешников неформалами все труднее: популярность аниме уже 
потихоньку делает его привычной частью современной культуры.

В целом, пожалуй, аниме похоже на одно из преходящих явлений моды. Несмотря на нарас-
тающие в ногу с популярностью темпы распространения, оно остается обычным предметом 
культа современности, и его любители в большинстве своём – обыкновенные люди, нашедшие 
себе источник вдохновения, который радует их и помогает жить.

Тамара ПРОСВИРИНА

Субкультуры: аниме
Для живущих в большом городе давно стало привычным видеть в гуще обычных людей неформальную 
молодёжь. В последние годы она всё чаще щеголяет яркой одеждой, кошачьими ушами на голове и сум-
кой-почтальонкой с каким-нибудь мультяшным глазастым чудом.  Это же самое чудо в различных  без-
умных вариациях смотрит на нас с ларьков и плакатов. Молодые люди проявляют рьяное сопереживание 
оправляющейся после катастрофы Японии, но в их лексиконе полно странных слов, вроде «няшно» и «ка-
вай». 
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Завершилось первенство города Лыткарино по футболу.
Первое место заняла команда – «Кристалл – ЛЗОС», второе – «Брико», третье – «Титан».
Победитель турнира определился за тур до окончания чемпионата – 13 октября. Когда на 
поле стадиона «Полет» вышли команды «Кристалл-ЛЗОС» и «Атлетик». В начале тайма «Ат-
летик» очень уверенно шел вперед и не давал «Кристаллу» подобраться к своим воротам. В 
середине тайма Илья Сюткин воспользовался ошибкой защитника «Атлетика» и перебросил 
мяч через вратаря, открыв счет в матче. Защитник Кристалла Роман Коваленко, обладающий 
не самым плохим ударом, пробил по воротам Атлетика, и, после серии рикошетов, мяч зале-
тел в ворота. 

Во втором тайме, обыграв защитника, третий гол «Кристалла» забил Ян Шанин, после чего, 
под аплодисменты одноклубников, отправился отдыхать. За игру рукой, после подачи угло-
вого удара, в ворота «Кристалла» был назначен пенальти. Александр Алексеев точным уда-
ром направил мяч в правый угол ворот Дениса Литвинова. Матч закончился со счетом 3-1 
в пользу команды «Кристалл-ЛЗОС», которая за тур до конца первенства, обеспечила себе 
очередное чемпионство. Поздравляем!

По материалам http://vk.com/lytfootball

24 октября учащиеся музыкальной школы города Лыткарино отправились на экскурсию в 
культурную столицу России г. Санкт-Петербург. Поездка «Моя Россия: Град Петров» осуще-
ствилась за счёт федерального бюджета по линии Министерства культуры Российской Феде-
рации. За время пребывания в Петербурге молодёжь посетит множество культурных и соци-
альных объектов -  «Мариинский театр», «Эрмитаж», «Русский музей», «Музей современного 
искусства». 

Музыкальная школа была выбрана неслучайно, ведь на её базе традиционно проходят об-
ластные мероприятия – это конкурс «Бах и современность»,  конкурс хоровых коллективов 
памяти Г.А. Струве, а учащиеся являются стипендиатами Губернаторской премии и неодно-
кратными победителями областных и всероссийских конкурсов.
Как отдохнули и что нового узнали Лыткаринские ребята в Санкт-Петербурге, мы расскажем 
в следующем номере газеты. 

Кристалл - чемпион!

Град Петров
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Персона

Наиля, где ты училась и какое образование в итоге получи-
ла?
Я училась в Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества, более известной как Глазуновка, но училась не на 
факультете живописи, о котором собственно все знают, а на 
факультете архитектуры по специальности «Охрана куль-
турного наследия» - это реставрация, история архитектуры 
и всё в таком духе.   
Помогла ли тебе учеба в жизни?
Во время учебы считала, что это мне никогда не пригодится, 
но прошло три года, как я закончила академию, и теперь я 
понимаю, насколько сильно помогло обучение. Это мой опыт 
и взгляд на мир: во-первых, я научилась там рисовать, а во-вторых - полюбила архитектуру и 
очень сильно увлеклась русскими усадьбами – это всё благодаря учебе. 
Считаешь ли ты себя творческим человеком?
Да, думаю что да, потому как у меня большие проблемы с графиком и режимом(смеется). 
Мне кажется, что я вообще не смогла бы работать по восьмичасовому графику пять дней в 
неделю. Я очень подвержена настроению и вдохновению. 
А что вдохновляет?
Мне вдохновляют фильмы и книги. Если до появления кинематографа все читали, и это было 
основным источником вдохновения, то сейчас фильмы могут настроить на работу, даже «Же-
лезный человек» (с улыбкой на лице) может вдохновить.    
Какой у тебя любимый автор и произведение?  
Мне нравятся классические произведения: я люблю Джейн Остин, это все связано – усадьбы, 
эпоха Джейн Остин. А из современных произведений люблю «Гарри Поттера», мне нравится, 
что эта сказка очень добрая и мудрая.      
В каком стиле ты рисуешь?  Можешь ли заставить себя что-то нарисовать? 
Я рисую в стиле реализм, акварелью и тушью, пером. То есть, в принципе, стиль у меня до-
вольно классический. Могу себя заставить или нет - я могу как-то собраться с мыслями, под-
готовиться морально накануне работы и сделать то, что требуется.
Ты недавно стала мамой. Рождение ребенка повлияло на твоё творческое развитие и в какую 
сторону изменился вектор творчества? 
Два месяца назад я родила и в первое время была в шоке, конечно. У меня три младших 
сестры, и я всегда думала, что знаю, что это такое и ко всему готова. Но это оказалось всё 
неправда, и я ни к чему не была готова. Но спустя месяц я вошла в режим, и это меня очень 
сильно подстегнуло. Пока малыш спит, у меня есть два часа и я знаю, если сейчас не нарисую, 
я это никогда не нарисую. То есть это очень большой организационный момент. После родов 
я, наверно, рисую даже больше, чем когда была свободной.    
Как раз поговорим об отдыхе - любишь путешествовать? 
Да, я очень люблю путешествовать. Причем не только по Европе и всё-такое, мне нравится и 
Подмосковье. Даже после того, как появилась малышка, мы с ней побывали в усадьбе Кузь-
минки, и в будущем будем путешествовать вместе с ней.    
Что ты считаешь главным в людях, какое качество?
Мне кажется важным, чтобы человек был позитивным. Сейчас почему-то принято на всё жа-
ловаться: на государство, окружение, родственников, работу, да на всё. А вот мне кажется 
важно, чтобы позитив шёл изнутри. Чтобы человек сам себя питал, а не ждал каких-то пода-
чек  от окружающих, не ждал, что мир вокруг изменится. То есть каждый, по-моему мнению, 
должен начать с себя.
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Наиля Бутусова
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Справка

Деятельность: редактор интернет-журна-
ла RIGHT, автор статей для журнала «Охот-
ничий двор», член Профессионального Со-
юза художников, организатор творческого 
конкурса «Рождественская история», участ-
ник творческой группы художника Сайды 
Афониной, член жюри проекта «Ты - модель!»
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Кто из нас не поднимал глаза в небо и не лю-
бовался звездами? На протяжении веков кос-
мос привлекал к себе постоянное внимание. 
Каждый второй школьник мечтал покорить га-
лактику, а произведения на космическую тему 
всегда разлетались с книжных полок. Сотрудни-
ками отдела «Планетарий» Лыткаринского му-
зея была разработана молодежная интеллек-
туальная игра «Космос – далекий и близкий». 
       В серии игр приняли участие 7 лыткаринских 
команд: старшеклассники из гимназии №4, сту-
денты Московского областного государственно-
го колледжа технологии, экономики и предпри-
нимательства и воспитанники Детского клуба 
любителей астрономии. Командам предстояло 
почувствовать себя в роли экипажей марсиан-
ской экспедиции. Для прохождения всех зада-
ний необходимо было проявить логическое 
мышление, смекалку и даже чувство юмора.
Победителем среди школьников стала коман-
да из 10 «А» гимназии №4 «Unicorn», у сту-
дентов лучшей стала команда «Альфа Цен-
тавра», а юные астрономы сыграли вничью. 


