Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Люблино в городе Москве
СБОРНАЯ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
«ЛЮБЛИНО» – ЧЕМПИОН ЮВАО ПО ФУТБОЛУ!
4, 5, 17 и 18 октября
на футбольных полях
нашего округа прошли
сначала отборочные, а
затем и финальные
игры первенства ЮВАО
по футболу среди детских команд в рамках
спартакиады «Выходи
во двор – поиграем!»
Район Люблино во
всех четырёх возрастных категориях представляли сборные команды муниципального
учреждения «Спортивно-досуговый
центр
«Люблино». В отборочном турнире наши команды показали великолепный результат: не
проиграли ни одного матча, выиграли пять и лишь два
свели в ничью с общей разницей забитых-пропущенных
мячей 20-6! Таким образом, в финальную стадию турнира пробились сборные команды юношей 1996-1997
г.р. (тренер Евгений Скородумов), мальчиков 20002001 г.р. (тренер Алексей Козлов) и девушек 1997 г.р. и
моложе (тренер Дмитрий Нискин).
В финальной части соревнований, где четыре лучшие команды в каждом возрасте разыгрывали места,

с первого по четвёртое,
выступление
сборных команд спортивно-досугового центра «Люблино» также
следует
признать
удачным.
Команда
мальчиков под руководством
Алексея
Козлова в итоге заняла четвёртое место,
команда девушек под
руководством Дмитрия
Нискина стала второй,
а юноши (Дмитрий
Первов, Роман Козлов,
Илья Микешин, Антон
Гошков, Андрей Лавренов, Алексей Родионов, Тимур Гусейнов,
Егор Камышин, Никита
Милов, Андрей Будовский, Виктор Косцов, Николай
Гаспарян, Алексей Семиклет, Фёдор Курлов) под руководством Евгения Скородумова стали чемпионами
ЮВАО!
Муниципальное учреждение «Спортивно-досугововый центр «Люблино» от всей души поздравляет наши сборные команды с замечательным достижением
и желает дальнейших успехов во всех грядущих турнирах!

ВЫХОДНЫЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Первые выходные октября прошли для жителей нашего района под
знаком спорта и здорового образа жизни. А началось всё ещё в пятницу,
30 сентября, когда муниципальное учреждение «Спортивно-досуговый
центр «Люблино» организовало на базе пейнтбольного клуба «Плацдарм»
соревнования по пейнтболу для юниорских коллективов района. В
турнире приняли участие 6 сборных команд из учащихся старших классов
школ и колледжей. Самой меткой и ловкой в итоге оказалась команда
«Русские медведи», которая и увезла с собой чемпионский кубок.
А уже на следующий день, 1 октября, сборная команда нашего района
по плаванию в полном составе приняла участие в первенстве ЮВАО.
МУ СДЦ «Люблино» от души благодарит всех наших спортсменов, защищавших честь района: Артёма Почевалова, Дмитрия Полосина, Николая
Ивановича Смагина, Олега Анатольевича Бессонова, Маргариту Юрьевну
Маркину, Виктора Васильевича Кочетова, Галину Леонидовну Комарову, а
также тренера Илью Григорьевича Брусиловского за помощь в подготовке
сборной.

Плавание
НА ПЕРВЕНСТВЕ
ЛЮБЛИНО
24 сентября прошло традиционное ежегодное первенство ВМО
Люблино по плаванию среди участников старше 18 лет. Это мероприятие стало основным этапом подготовки нашей сборной команды к
предстоящему первенству ЮВАО
по плаванию.
Спортсмены соревновались на
дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Лучшие результаты в
своих возрастных категориях показали Денис Кутуков, Владислав
Азаров, Ольга Синиченко и Инна
Логинова. Поздравляем наших победителей и желаем им удачи на
окружных соревнованиях!

В этот же день, но чуть позже, на одной из лучших спортивных площадок Люблино по адресу: ул. Краснодонская, д. 27 МУ СДЦ «Люблино» в
рамках празднования Дня улиц организовало большой спортивный
праздник для детей. Все желающие смогли принять участие в выставочных турнирах по футболу и стритболу, а также познакомиться с игрой в дартс.
А завершился спортивный уик-энд яркой победой нашей волейбольной сборной в финальном турнире первенства ЮВАО. Особенно хочется отметить выдающуюся игру нашего капитана Артёма Петрова. Ну и,
конечно, выражаем огромную благодарность тренеру МУ СДЦ Люблино
Екатерине Константиновне Малютиной, которая целенаправленно готовила сборную к ответственным соревнованиям. Теперь команда Люблино
будет отстаивать честь всего Юго-Восточного округа в городских соревнованиях. Пожелаем ребятам успехов и с нетерпением ждём от них новых
побед!

Теннис

Роллеркей

Дартс

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

И В НЕПОГОДУ

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ

«Они же не будут играть в дождь?» – подумала я,
посетив очередной этап игр Открытого чемпионата
Москвы по роллеркею. Традиционно игры по роллеркею проводятся под открытым небом, и дождь лился
на асфальтовое покрытие площадки, наполняя лужи.
Однако и болельщики, и команды на непогоду внимания не обращали. Приветственный стук клюшек по
асфальту, и игра началась.
Открытый чемпионат Москвы по роллеркею проводился с 17 сентября по 30 октября. Его организаторы
– Федерация роллеркея г. Москвы и Движение «Мы
верим в каждого». Активную поддержку чемпионату
оказали муниципалитет ВМО Люблино и управа района. Победители чемпионата на весенние каникулы отправятся на «Русско-израильские игры», а затем и на
«Кубок европейских чемпионов».

11 октября в Центре образования №2010 прошло
первенство ВМО Люблино по дартсу. Главный судья
Ольга Константиновна Бодрова, благодаря своим
профессиональным навыкам, смогла провести всё,
как говорится, без сучка и задоринки, несмотря на
большое количество участников, которые состязались в двух дисциплинах в трёх возрастных категориях. По результатам личного первенства были
подведены командные итоги. I место заняла школа
№460, II – №2010 и III – лицей №1524. Была составлена сборная команда района, которая уже
через несколько дней выступила на первенстве
ЮВАО. Особенно хочется отметить Кирилла Малютина, выступавшего в самой младшей категории
(8-11 лет), который по итогам соревнований занял
третье место.

4 октября на базе школы №1986 состоялись соревнования по настольному теннису для детей и взрослых. Турнир был призван поднять в Люблино
интерес к этому общедоступному и динамичному виду спорта. И, как нам
кажется, это удалось. В соревновании, которое организовало МУ «СДЦ
«Люблино», приняли участие более 80 человек! По итогам турнира среди
детских команд I место занял коллектив «Лицейское братство» из лицея
№1524, II место досталось школе №460, а III – школе №1877. В турнире
взрослых спортсменов первенствовали Фируза Хамраева и Леонид Григорьев. Из победителей сформирована сборная команда, которая сыграет на
первенстве ЮВАО. В заключение хочется поблагодарить ведущего специалиста Центра физической культуры и спорта ЮВАО Ю.В. Илюнчеву за
помощь в организации и проведении соревнований.

Служба 01
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
Статистика свидетельствует: наибольшее количество пожаров происходит в результате неосторожного
обращения с огнём, в том числе – по неосторожности
при курении.
Напоминаем: при пожаре необходимо позвонить
по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Би
лайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» –
01, «Би лайн» – 001) и указать точный адрес пожара,

что горит, есть ли угроза людям; при возможности задействовать первичные средства пожаротушения; при
угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную
зону; встретить пожарных и указать место возникновения пожара. Телефон доверия ГУ МЧС России по
г. Москве: 637-22-22.
ОГНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
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Бадминтон
УПОРНАЯ БОРЬБА
26 сентября на базе спортивного зала школы №572 МУ СДЦ «Люблино»
организовало первенство по бадминтону среди детей. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 детей (6 команд). Игры проходили в двух
возрастных группах – как среди юношей, так и среди девушек. Борьба и в
общекомандном зачёте, и личном развернулась очень упорная. В итоге
команда школы №335 всего на пол-очка опередила коллектив школы
№572! А третье место досталось школе №2010. Организаторы первенства
остались довольны общим уровнем участников, и теперь у них будет возможность сформировать сборную команду для окружных соревнований.
Хочется выразить большую благодарность главному судье соревнований,
заслуженному тренеру Олегу Владимировичу Курбатову и заслуженному
учителю России Елене Николаевне Федотовой за помощь в организации
соревнований.
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