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Сочи 2014
Расписание зимних

Олимпийских игр   [7 стр.]

«Дог-шоу»
Показательные выступления и цирковая конкурсная 
программа клуба юных дрессировщиков «ДиК»   
[3 стр.]

Обращение редакции.

 Привет, читатель! Закончились новогодние празд-
ники, наступили привычные рабочие дни. Школьники и 
студенты заняли места за партами, а мы вспомнили, что 
в январе 2005 года вышел первый номер молодёжной га-
зеты Я+Город.  Трудно сказать, много это или мало для 
средства массовой информации, ясно лишь одно - мы 
уже не дети.

«Комплексы»
Цели и задачи молодёжной рок-группы «Комплексы»   
[8 стр.]

О культуре
2014 год объявлен Годом 
культуры в России   
[2 стр.]



Авторское
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 Каждый год в России посвящённый чему-либо, мы уже отмечали год космонавтики, 
истории, учителя. В 2014 подошла очередь того, что объединяет всех людей, это, конечно же - 
культура. А это значит, что весь год именно к культурным событиям будет приковано особое 
внимание.
 Это время, когда усилия сосредоточены на наращивании темпов и повышении уровня 
культурного развития всего общества в целом и каждого гражданина в отдельности.

О культуре

 Из года в год в нашем городе увеличи-
вается количество и что самое главное каче-
ство культурных и досуговых мероприятий. 
При этом Лыткаринцы не всегда стремятся на 
городские мероприятия, так как не до конца 
развеян стереотип - в городе ничего не про-
исходит. А ведь наши артисты и  музыканты 
ежегодно становятся лауреатами областных 
и всероссийских конкурсов. Помимо наших 
дарований, на Лыткаринской сцене выступа-
ют и профессионалы из разных уголков Рос-
сии.   
 Настоящим подарком городу ста-
нет символическое открытие, обновлённого 
Дому культуры  «Центра молодёжи». Сотруд-
ники которого готовятся к открытию новых 
помещений и разрабатывают новые положе-
ния городских мероприятий.

В целом, в наступившем году нас ожидает 
множество мероприятий и праздников. Сле-
дите за информацией и участвуйте в жизни 
города!

Мария Печникова

17 января Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв дал официальный 
старт Году культуры в Подмосковье: 
«Мы с вами знаем, что принято реше-
ние уделить особое внимание культуре 
в этом году. Очень много культурного, 
духовного живет в наших городах и по-
сёлках благодаря великим, выдающим-
ся людям, которые прославили нашу 
Россию. Их творчество осталось на 
века среди нас, оно признано во всём 
мире. Что можем мы? С одной стороны 
помнить о всех достижениях, о том на-
следии, которое нам досталось, доро-
жить им, с другой стороны - открывать 
новые таланты. В России живёт много 
одарённых людей и наша задача дать 
этим талантам реализоваться». 



 Лыткаринское местное отделение Все-
российской общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» было образовано 8 
февраля 2010года. За 4 года работы отделением 
были проведены десятки общественно значимых 
мероприятий, таких как помощь ветеранам, суб-
ботники и уборки родников, круглые столы для 
молодёжи по различным темам, спортивные со-
ревнования, поездки на концерты и многие дру-
гие. Активисты организации участвуют во всех 
городских мероприятиях. На данный момент «Молодая Гвардия» является самой много-
численной и самой активной молодёжной общественной организацией города. Возглавляет 
Лыткаринский штаб депутат Совета депутатов города Лыткарино, заместитель директора 
ДК «Центр Молодёжи» Потапов Дмитрий: «Если ты молодой, активный и хочешь помогать 
развиваться своему родному городу Лыткарино, мы ждём тебя!»
 Штаб Лыткаринского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» нахо-
дится в ДК «Центр Молодёжи» по адресу ул.Парковая, д.16. тел. 8(495)552-43-40
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Молодая гвардия

«Дог-шоу» в дни школьных каникул
 Представление Клуба юных дрессировщиков «ДиК» для детей от 3-х лет и старше рук. 
Ирина Борисовна Саксонова программа проходит в пяти частях:
1-ая часть «Танец с собакой» (показа-
тельные выступления детей занимаю-
щихся не 2-ой год) 
2-ая часть «Мы к вам заехали на час» 
(показательные выступления с цирко-
вой программой) 
3-я часть «Конкурс талантов» (цирко-
вая конкурсная программа) 
4-я часть «Конкурс юных хендлеров» 
5-я часть Конкурс для зрителя (детей)

Победители Конкурса юных 
хендлеров:

1 - место Староверова Настя
2 - место Горелова Яна
3 - место Черникова Вика
4 - место Дударева Настя

Победители Конкурса цирко-
вых трюков

1 - место Староверова Анастасия
2 - место Горелова Яна
3 - место Сущенко Юля
4 - место Черникова Вика

Действие проходит в малом зале (арена). в дог-шоу представлении, в цирковом конкур-
се, в конкурсе талантов и в конкурсе хендлеров приняли участия 12 детей из клуба юных 
дрессировщиков «ДиК» ДК «Центр Молодёжи», руководителем которого является Ирина 
Борисовна Саксонова.



Главная тема
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В новогодние каникулы сотрудники редак-
ции молодёжной газеты «Я+Город», воору-
жившись фотоаппаратом и диктофоном, от-
правились  на тренировку спортивного клуба 
«Самбист».

Спортивный клуб «Самбист» входит в феде-
рацию самбо Московской области. Занятия 
клуба проводятся в ДК «Мир», Доме детского 
творчества, фитнес -клубе «Динамика», а со-
всем недавно был открыт набор детей в ДК 
«Центр Молодёжи».
- Наша цель - формирование гармонически 
развитой личности,  пропаганда здорового 
образа жизни, - рассказывает главный тре-
нер,  Дмитриев Богдан Евгеньевич. 

Для коллектива тренеров «Самбист», поми-
мо спортивных  результатов, немаловажным 
фактором являются  показатели в учебе и 
единство команды.  Несмотря на то,  что 
самбо относится к виду спорта,   где каждый 
выступает сам  за себя, тренеры  старают-
ся объединить детей. Традиционными ста-
ли совместные пикники и гуляния, «Весёлые 
старты» и другие спортивно-увесилительные  
мероприятия.
- Одному тренироваться в самбо невозмож-
но, нужны партнеры, нужны товарищи, кото-
рые готовы поддержать, - разъясняет Бог-
дан Евгеньевич.  -  Безусловно, отношения  в 
коллективе играют очень важную роль для 
воспитания детей, так как ребята  многое пе-
ремают от своих сверстников и однокласс-
ников. 

Тренера уделяют внимание и родителям де-
тей -  проводят неформальные встречи. 
- Клуб «Самбист» - это семья,  здесь друже-
ская атмосфера, а  ребята относятся к трене-
рам как ко вторым родителям. Мне это очень 
импонирует; приятно, что сын идёт сюда  с 
радостью, - рассказывает отец юного спор-
тсмена Владислава Таскаева -  Таскаев Ан-
дрей Юрьевич.

В клубе занимаются две группы: младшая от 
4 до 6 лет и  старшая.  
Для самых юных спортсменов проводят-
ся занятия, включающие в себя упражнения 
общефизической подготовки, направленные  
на оздоровление детей, формирование пра-
вильной осанки, профилактики плоскосто-
пия, приобретение необходимых навыков 
падения и группировки – жизненно необхо-
димых вещей.  Таким образом,  происходит 
приобщение к спорту, воспитание самодис-
циплины, формирование потребностей в  за-
нятиях физической культурой.  Именно на 
этом этапе тренировок, ребята делают окон-
чательный выбор между самбо и дзю-до. 
В старшей группе ребята  10-13 лет. Они уже 
выступают на соревнованиях городского, 
районного, областного масштаба,  самые 
упорные  выступают на всероссийских и 
международных турнирах.

«Самбист»



Александр Андреев, 10 лет, ученик гимназия №4,  Чемпион города 
Лыткарино.
Самбо даёт мне силу и ловкость. Один раз на нас напали старше-
классники, и я сумел защитить ребят. Я хочу научиться всей технике 
самбо,  стать Чемпионом мира и в дальнейшем лучшим тренером. 
Владислав Таскаев, 12 лет, ученик школы №3, призёр международ-
ных и всероссийских соревнований.
Занятия мне дают уверенность, ловкость и владение приемами са-
мообороны – это очень помогает и в школе, и в жизни. Хочу стать 
мастером спорта и чемпионом мира.

Таскаев Андрей Юрьевич: 
- Когда мы переехали жить в Лыткари-
но, я начал искать спортивную секцию 
именно самбо. Этот вид спорта готовит  
к жизни  не только с физической сторо-
ны, но и с моральной. Что касается имен-
но Влада, я заметил, как улучшились его показатели успеваемости 
в школе, самодисциплина,  усидчивость, терпение.  В целом, много 
качеств, которые очень заметны на фоне других детей его возрас-
та.

Одной из распространенных разновидностей тренировок самбо – 
игровой метод.  
- Спортивные игры для борцов, были разработаны для воспитания 
необходимых умений, навыков и специальных физических спо-

собностей, направленных именно на  выполнение специальных упражнений. Игровой метод 
является основным методом при построении занятий с детьми, потому что именно в игре 
дети могут полностью раскрыться и выполнить все необходимые упражнения показать все-
го себя и выложить все силы, - Дмитриев Богдан, главный тренер клуба «Самбист». 

Клуб «Самбист» действительно напоминает семью, объединённую любовью к спорту,  где на 
первом плане стоят  уважение и взаимопонимание, помощь и поддержка. Тренеры с гордо-
стью рассказывают про истории, как борцы из коллектива помогают друг другу в школе и на 
улице, ведь многие уже стали друзьями. 
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Тренерский состав спортивного клуба  «САМБИСТ»:
Руководитель клуба:  Карузин Михаил Михайлович - 
специалист по физической культуре и спорту, специ-
алист комплексной научной группы сборной команды 
России.
Главный тренер:  Дмитриев Богдан Евгеньевич - спе-
циалист по физической культуре и спорту, специалист 
комплексной научной группы сборной команды Рос-
сии.
Специалист по развитию -  Савинов Илья Андреевич
Тренеры:
Петрожицкий Семен Александрович 
Демидов Дмитрий Дмитриевич 
Дьячков Владислав Олегович  
Карузин Андрей Михайлович
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28 лет работы в городской стоматологии
Багаева Людмила Владимировна. 
В 1981 году окончила Московский медицинский стоматологиче-
ский институт имени Н.А. Семашко.

С 1982 года по 1986 год проходила подготовку по клинической 
ординатуре на кафедре госпитальной терапевтической стома-
тологии и закончила полный курс по специальности «Терапев-
тическая стоматология» Московского медицинского стомато-
логического института имени Н.А. Семашко.

В сентябре 1987 года была принята на работу в Лыткаринскую 
центральную городскую больницу в стоматологическое отделе-
ние на должность врача-стоматолога, где и по сей день работа-
ет.

- Я выросла в семье стоматологов и с само-
го раннего детства очень часто бывала в сто-
матологической поликлинике, – рассказыва-
ет Людмила Владимировна - Я внимательно  
наблюдала за работой мамы и мечтала ока-
заться на ее месте, чтобы помогать людям.

Именно желание помогать и творить добро 
является причиной выбора профессии врача. 
В этом и заключается сущность медицины - 
нужно любить людей. Врач должен относится 
ко всем пациентам трепетно, независимо от 
их настроения и социального положения.

- Людмила, почему стоит следить за состоя-
нием зубов постоянно? Многие люди придер-
живаются мнения, что пока не заболит - не 
пойду к врачам.
- Полость рта - это входные ворота инфекции 
в нашем организме. Поэтому за зубами надо 
регулярно следить, чтобы избежать дальней-
ших осложнений.

- Есть ли какой-то секрет в преодоление стра-
ха перед посещением стоматолога? И откуда 
он вообще появляется, по вашему мнению? 
- Страх перед посещением стоматолога осно-
ван в первую очередь на личном негативном 
опыте человека при предыдущих посещени-
ях врача.  Чтобы преодолеть страх надо оце-
нить необходимость похода к стоматологу.  

Помните, чем раньше вы обратитесь к врачу, 
тем меньше сил и времени займет лечение.

Стоматология перестала быть страшной. В 
современной медицине разработано множе-
ство эффективных препаратов и методик, 
способных сделать лечение зубов безболез-
ненным.

Также огромную роль играет психологиче-
ский настрой врача. Поэтому я стараюсь соз-
дать максимально комфортные условия для 
каждого пациента. 

За 28 лет работы в городской стоматологии 
Людмила стала для многих семейным док-
тором, сочетая в себе личные и профессио-
нальные качества, необходимые для врача.

- Оставьте пожелание молодёжи, которая ду-
мает о выборе профессии стоматолога.
- Необходимо помнить, что быть врачом – это 
призвание. Следует быть уверенным в выбо-
ре своей профессии. Чувствуя в себе силы и 
желание, смело идите учиться на стоматоло-
га. Если вы искренне хотите дарить людям 
красивые улыбки, у вас всё обязательно по-
лучится!

Не стоит бояться посещать стоматолога, ведь 
здоровая и красивая улыбка это так важно.
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Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное ме-
роприятие, которое пройдёт в российском городе Сочи с 7 по 23 
февраля 2014 года.

Церемония открытия зимних игр состоится в 20:14 7 февраля 



Персона
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Участники:
Митя Попов - вокал, гитара
Даниил Бунич - бас-гитара
Илья Львов – ударные
Егор Королев – гитара
Андрей Карпов - гитара              

За  последние годы на музыкальной сцене 
города появилось множество молодых рок-
музыкантов. Одни из таких -  группа «Комплек-
сы». Наша редакция посетила выступление кол-
лектива в ТРЦ «Весна» и репетицию на студии 
«Центр современной музыки». 

- Всё началось с музыкальной школы и казачье-
го кадетского корпуса, где я занимался вокалом 
и был солистом хора, - рассказывает один из 
инициаторов создания группы, Дмитрий Попов, 
- в кадетском корпусе я жил в одной комнате с 
Егором, который на моих глазах начал учиться 
играть на гитаре, с этого момента всё и началось.

Постепенно начала формироваться группа единомышленников и к команде присоединились 
остальные участники группы - Даниил, Илья и Андрей. За несколько месяцев ребята собрали 
необходимое оборудование и начали упорно репетировать. 
- Откуда появилось название группы?
- Именно это название - «Комплексы», пришло спонтанно, вначале мне казалось, что это пол-
ный бред, – с улыбкой рассказывает Дмитрий – Когда мы были только вдвоём с Егором хо-
тели назвать себя ещё глупее - «Отморозки» (смеются). Пару раз пытались придумать новое 
название, но так и не получилось, да и окружающим людям нынешние название нравится. 

Группа «Комплексы»

Дис Емельянов
На концерт группы «Комплексы» я 
пришел , так как был знаком с их 
песней «Один» , которая мне очень 
понравилась.

Евгений Скворцов

Друзья пригласили послушать мо-
лодых музыкантов. Решил не от-
казываться от предложения.  Пусть 
таких групп  будет больше в городе, 
чтобы молодежь меньше слонялась 
по подъездам, лучше пусть музыкой 
занимаются.

Сейчас группа сочиняет новые песни, так как 
собирается отказаться от каверов в своём 
репертуаре. Ребята честно признаются, что 
уровень игры пока не устраивает, поэтому 
еженедельно оттачивают своё мастерство на 
репетициях.  
- Какие чувства Вы испытывали во время по-
следнего концерта? 
- Было круто! Мы уже вступали на публике, по-
этому знали, что в этом нет ничего страшного.
- Да, когда мы увидели, что люди пришли – 
успокоились и отыграли запланированную 
программу. 
- Как относитесь к остальным лыткаринским 
группам и музыкантам?
- Классно, что они существуют, есть ряд общих 
интересов, есть о чем поговорить. 

- А было у кого-нибудь из вас желание всё бросить и посвятить свою жизнь музыке?
-  Ну это просто бросок в небо, пока ещё рано об этом думать. Может быть потом, если всё 
хорошо получится  с группой. 
Наша редакция желает группе «Комплексы» творческих успехов и ярких концертов! 
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