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Каждый новый турнир «ПЛОТФОРМА 
S-70»,  организованный Центром спорта и об-
разования «Самбо-70», посвящается знако-
вым для российской государственности со-
бытиям и темам. Ранее объединяющим все 
действо стержнем становились темы вели-
ких русских полководцев, истории армии на-
шей страны, создания войск Национальной 
гвардии РФ. В этом году, по замыслу органи-
заторов, в перерывах между боями демон-
стрировались сюжеты, посвященные самым 
тяжелым и героическим для нашего Отече-
ства эпизодам его истории – от Ледового по-
боища и противостояния монголо-татарскому 
нашествию до Великой Отечественной войны 
и военной операции в Сирии, борьбе с между-
народным терроризмом.

Подводя итоги турнира, Владимир Влади-
мирович сказал:

– Мы сегодня увидели здесь крутых пар-
ней. Они показали нам все, чем ценятся бое-
вые искусства: разнообразную технику, за-
мечательную борьбу в партере, блестящие 
броски. Они продемонстрировали мужество, 
характер, дерзость.

Хочу сказать большое спасибо и нашим 
ребятам, и нашим друзьям из разных стран 
мира. Они приехали за тридевять земель, за 
тысячи километров, чтобы здесь продемон-
стрировать нам свое мастерство. Это одна 
семья, мы всех вас любим. Мы ждем вас всех 
в гости и надеемся, разумеется, всегда на по-
беду наших.

Особые слова благодарности – организато-
рам. Спасибо им за то, что они сочетают спорт 
с любовью к нашей Родине – России.

Всех вас поздравляю с блестящими по-
единками: и победителей, и ваших партнеров!

Подробности о турнире на стр. 4–5.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ КАНИКУЛЫ В СУККО:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ,
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

спасибо, «самбо-70»!доверяй, но проверяй

В августе в Сочи состоялся VIII Международный турнир по профессиональному боевому 
самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Как и в прежние годы, главным зрителем матчевой встречи 
между сборной России и сборной мира стал Президент России Владимир ПУТИН.

с футбольным мячом

На фото с Президентом России Владимиром Путиным сразу три президента от самбо: 
Ренат Лайшев, президент Московской федерации, Василий Шестаков, президент Международной 
федерации (FIAS) и Сергей Елисеев, президент Российской федерации самбо
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САМЫЙ 
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравить школьников 
пришли олимпийская чемпи-
онка, депутат Государственной 
Думы Светлана Журова, пре-
зидент Ассоциации работников 
правоохранительных органов 
генерал-майор Асламбек Ас-
лаханов, заведующий отде-
лением журналистики Инсти-
тута государственной службы 
и управления РАНХиГС, доктор 
политических наук, профессор 
Владимир Силкин, начальник 
спортивного управления Депар-
тамента спорта и туризма города 
Москвы Анатолий Александро-
вич Ратников, начальник отде-
ла образовательных программ 
Департамента спорта и туризма 
города Москвы Галина Ивановна 
Пинтер, ведущий инспектор Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, генерал-лейтенант 
космических войск Игорь Ива-
нович Куринной, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный 
тренер России, директор спор-
тивной школы «Борец» Моском-
спорта, выпускник «Самбо-70» 
Игорь Игоревич Куринной, член 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, заслуженный 
мастер спорта, выпускник школы 
«Самбо-70», бронзовый призер 
Олимпийских игр по дзюдо Дми-
трий Юрьевич Носов.

Традиции – это основа школы 
«Самбо-70». Праздник начал-
ся с выноса знамени под гимн 
школы. Право поднять флаг Рос-
сийской Федерации было предо-
ставлено мастеру спорта между-
народного класса, чемпионке 
мира среди юниоров и победи-
тельнице Гран-при по фигурному 
катанию среди юниоров, уча-

щейся 9-го «Е» класса Алине За-
гитовой, после чего торжествен-
ная линейка была официально 
открыта. В центр выбежали уча-
щиеся школы, которые исполни-
ли танцевальный номер и пес-
ню, посвященную началу нового 
учебного года и учителям.

Генеральный директор Цен-
тра спорта и образования «Сам-
бо-70», выпускник самого перво-
го выпуска школы Ренат Лайшев 
обратился ко всем присутствую-
щим:

– Дорогие ребята, тренеры, 
учителя, уважаемые родители 
и гости! Сегодня самый хороший, 
добрый и мирный праздник, ко-
торый есть у нас в стране. Вы зна-
ете, как мы все вас ждали в этом 

новом учебном году в нашей 
любимой школе. Я уверен, что 
этот год будет интереснейшим 
для всех вас, как и вся последу-
ющая жизнь. Главное, чтобы вы 
умели мечтать, умели совершать 
благородные поступки и верили 
в них. Любили своих родителей, 
уважали тренеров, учителей. 
И все тогда у вас в жизни полу-
чится! Еще раз хочу поздравить 
вас с прекрасным Днем знаний. 
Всем счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых побед! Ура!

Светлана Журова, которая 
в этом году привела своего сына 
уже во второй класс, также про-
изнесла приветственные слова 
школьникам:

– Доброе утро, семья «Сам-

бо-70»! Это тот случай, когда 
приходишь сюда и попадаешь 
в огромную семью. Ребята, вам 
безумно повезло жить в этой се-
мье. В семье самое важное – лю-
бовь. В этой школе есть любовь 
к тому делу, которое вы делае-
те, – спорт и учеба, это любовь 
учителей, которые к вам отно-
сятся искренне и по-настоящему 
желают вам успеха и чтобы вы 
достигли самых больших высот. 
У вас есть директор, который 
вас очень сильно любит, он на-
прямую заинтересован, чтобы 
у вас все было хорошо. Я желаю 
вам больших успехов, хороших 
результатов в учебе и спорте.  
А в прекрасной семье «Сам-
бо-70» каждый сможет прийти 

к вам на помощь, взять за руку 
и отвести на пьедестал. Только 
вперед! Первоклашки, ничего не 
бойтесь! Большого вам будуще-
го, ребята!

ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Лейтмотивом праздника стал 
в этом году чемпионат мира по 
футболу – 2018. Ведь подготовка 
к главному мировому спортивно-
му событию будущего года уже 
вышла на финишную прямую. 
Для московского спорта и всего 
нашего города это важнейший 
экзамен, а для болельщиков все-
го мира – грандиозный праздник 
футбола.

Поэтому среди почетных го-
стей линейки в «Самбо-70» были 
в этот раз знаменитые футболи-
сты, гордость отечественной фут-
больной школы – спартаковская 
легенда, заслуженный мастер 
спорта, олимпийский призер, 
двукратный чемпион СССР Юрий 
Гаврилов, блестящий форвард, 
чемпион СССР, двукратный чем-
пион России Валерий Шмаров, 
любимец спартаковских болель-
щиков, один из самых техничных 
футболистов в истории России, 
шестикратный чемпион страны 
Валерий Кечинов, чемпион СССР, 
мастер спорта СССР Валерий 
Зенков.

Двухметровый мяч выка-
тился в центр площади, вокруг 
которого собрались талисманы 
«Самбо-70» и первоклассники, 
которые вместе со своими учи-
телями устроили под заводную 
музыку настоящий флешмоб, за-
рядив своей энергией всех при-
сутствующих. После окончания 
танца дети вручили памятные 
подарки почетным гостям – мячи 
с надписью «Самбо-70». По до-
брой традиции первоклассни-
кам было предоставлено слово, 
они прочитали стихотворение 
о школе «Самбо-70», не забыв 
отметить и свой любимый город.

***
Право дать первый школь-

ный звонок в новом учебном 
году было предоставлено за-
служенному мастеру спорта, 
двукратному чемпиону мира по 
самбо и трехкратному чемпио-
ну Европы, выпускнику школы 
«Самбо-70» Вячеславу Михай-
лину и ученице 1-го «В» класса 
Олесе Зайцевой. Провели перво-
классников в их классы учащиеся 
11-х классов, будущие выпускни-
ки школы «Самбо-70», которые, 
казалось бы, сами недавно так 
же стояли в первых рядах…

Людмила ДЕДКОВА

1 СЕНТЯБРЯ:
МЯЧ НА ЦЕНТР

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Генерал-майор Асламбек Аслаханов с сыном-пятиклассником Амиром

Первоклассница Олеся Зайцева 
на чемпионском плече Вячеслава Михайлина

Актриса Юлия Галкина 
привела в 1-й класс сына Мишу

Ренат Лайшев с футбольными знаменитостями

Утро пятницы. Начало 
осени. Перед входом 
в школу «Самбо-70» 
сотни радостных глаз 
отдохнувших школь-
ников. Родители пер-
воклашек заметно 
переживают. Во вну-
треннем дворе школы 
уже все готово для от-
крытия торжественной 
линейки по случаю 
Дня знаний и начала 
нового учебного года. 
В линейке участвует 
вся школа  – 1123 уче-
ника, 73 из которых – 
первоклассники.
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700 БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ...
Большинство учителей – ка-

тегорически за акцию, им вовсе 
ни к чему «цветочные дожди», 
куда важнее быть причастным 
к сугубо благому делу, иметь 
возможность принести толику 
добра в этот мир. Тем не менее 
копья продолжают ломаться. 
Противники акции говорят, что 
фонды – обманщики, что разру-
шаются многолетние традиции, 
заложенные еще в советской 
школе. Кстати, на Западе да-
рить педагогам цветы – личная 
инициатива каждого школьни-
ка, а в некоторых странах такая 
традиция отсутствует. В России 
же это превратилось в обяза-
тельный атрибут Дня знаний. Да-
вайте разберемся – как работает 
благотворительная акция и по-
чему деньги обязательно дойдут 
до адресата, а не попадут к мо-
шенникам. 

Все собранные в рамках ак-
ции «Дети вместо цветов» сред-
ства в 2017 году (как, кстати, 

и в предыдущие годы) пошли 
на поддержку тяжелобольных 
детей – подопечных детского 
хосписа «Дом с маяком» и участ-
ников детской региональной 
программы фонда «Вера». Это 
около 700 детей с неизлечимы-
ми заболеваниями из разных го-
родов России, которым необхо-
дима реальная помощь каждый 
день, – и дорогостоящее обору-
дование, и отнюдь не дешевые 
лекарства, и средства гигиены. 

Очень важно понять, что речь 
вовсе не идет о том, чтобы ли-
шить знаков внимания любимо-
го учителя. Участие в благотвори-
тельности сугубо добровольное. 
В 2015 году к акции присоедини-
лись педагоги, родители и уче-
ники 200 школ и 500 классов. 
А в 2016 году — уже более 
600 школ и 1800 классов. 

...И ВЕДРА ДЕНЕГ
Учредитель фонда «Вера» 

Нюта Федермессер говорит: 
«Подарить цветы – это безуслов-

ный ритуал, когда ребенок идет 
в первый раз в первый класс. 
Это ритуал, когда мы говорим 
про выпускной вечер, но (я чув-
ствую себя вправе говорить за 
учителей, так как 13 лет прора-
ботала в школе) так больно на-
блюдать, как потрясающие цве-
ты, в которые вложено столько 
денег и любви, стоят в вазах, ве-
драх и просто вянут».

Увы, это правда. Цветы, пода-
ренные всеми детьми, педагог 
просто не способен унести до-
мой. А один красивый букет от 
всего класса станет и символом 
уважения, и символом прояв-
ленной всеми участниками ак-
ции доброты – столь необходи-
мой в нашем мире. 

«Когда я провожала два года 
назад своего ребенка в первый 
класс, – рассказывает директор 
Фонда помощи взрослым «Жи-
вой» Виктория Агаджанова, – 
я видела букеты, под тяжестью 
которых первоклашки сгибают-
ся. Я сама отработала какое-то 

время учителем и помню этот 
ад на 1 сентября, когда ты не 
знаешь, куда поставить букеты, 
в классе места нет, вазы перио-
дически опрокидываются, запах 
стоит очень тяжелый, особенно 
если много лилий. Я поговорила 
с несколькими учителями, кото-
рые сказали, что они за цветы на 
1 сентября, но это вполне может 
быть один-два букета от класса, 
также многие высказывались не 
за срезанные цветы, а за какое-
то горшечное растение, которое 
можно унести домой, и оно бу-
дет радовать не один день». 

Провокативное распростра-
нение получило даже название 
этой столь нужной и правильной 
акции. Пожалуй, с самого начала 
надо было назвать ее не «Дети 
вместо цветов», а «Дети вместе 
с цветами». Никто ведь не при-
зывает отказываться от цветов, 
организаторы акции призывают 
отказываться от излишков цве-
тов – в пользу спасения жизней 
детей. Но название уже закрепи-
лось в народной памяти. Стало 
быть, так акции и называться. 
Речь идет о спасении жизней де-
тей. И это важно понять.

ПРОВЕРЬТЕ ФОНД!
У благотворительности в Рос-

сии дурной шлейф черного пи-
ара. Ни для кого не секрет, как 
умело мошенники пользуются 
состраданием и добротой рос-
сиян. Обман можно найти на 
улицах и в метро, где орудуют 
целые банды лжепопрошаек, 
мошенники вольготно чувствуют 
себя в Интернете, где распро-
страняют жалостливые истории 
и собирают деньги на личные 
карточки. Раз или два попавшись 
на удочку бессовестных ловка-
чей, люди перестают доверять 
кому бы то ни было. Они уже со-
мневаются, попадут ли их деньги 
по назначению, даже если речь 
идет о жертвовании через благо-
творительный фонд с открытой 
историей и богатой информаци-
ей о его деятельности. Подобная 
репутация благотворительности 
в России не может не расстраи-
вать – есть много реальных слу-
чаев, когда помощь посторонних 
людей спасала чьи-то жизни, по-
могала встать на ноги, справить-
ся с бедой. 

Чтобы проверить фонд, нуж-
но потратить всего 15 минут. 
Зай ти на его сайт, изучить его на 
предмет открытости информа-
ции, ознакомиться с реальными 
историями чудесных излечений 
и важнейших дел. Посмотреть, 
есть ли у него электронный 
адрес, куда можно написать, за-
дав вопросы, есть ли телефон, 
лицензия. Но если мошенники 
действительно захотят притво-
риться «правильным» фондом, 
то понять это неспециалисту бу-
дет очень непросто. Как говорит 
Виктория Агаджанова, у них на 
сайте все будет в лучшем виде: 
«И контактные данные, и фото-
графии с Малаховым и Пугаче-
вой – комар носа не подточит. 
Тот же нашумевший фонд «Вре-
мя», чьи волонтеры собирают 

деньги на улицах. А это вовсе 
и не волонтеры, это люди на зар-
плате, которые получают треть 
от пожертвований. 

В последние несколько лет 
появились профессиональные 
компании-валидаторы, с их по-
мощью проверить фонд стало 
совсем просто. Они готовы про-
верить фонд и предоставить 
полную информацию в откры-
тый доступ. Например, один из 
них – портал «Добро мэйл ру». 
Пройти в нем валидацию очень 
сложно, фонды ждут результата 
по несколько месяцев. Что каса-
ется московских фондов – есть 
благотворительное собрание 
«Все вместе». Можно зайти на 
его сайт и посмотреть, какие 
фонды входят в ассоциацию. Это 
все проверенные фонды, кото-
рые строго контролируются». 

«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ 
СЕМЬЕ»

Кстати, «Дети вместо цве-
тов»  – не единственная бла-
готворительная акция, при-
уроченная к 1 сентября. Вот уже 
в одиннадцатый раз в Москве 
состоялась общегородская бла-
готворительная акция «Семья 
помогает семье: Готовимся 
к школе!». В столице работа-
ло 222 пункта, где принимали 
одежду, обувь, канцелярские 
принадлежности, книги, ранцы, 
спортивный инвентарь. И из-
вестные люди, которым можно 
доверять, зачастую не остаются 
равнодушными. На Калужской, 
в Центре культуры и искусства 
«Меридиан», в акции, к приме-
ру, принял участие депутат Мо-
сковской городской Думы Ренат 
Лайшев. Также у «Меридиана» 
прошла благотворительная яр-
марка с детскими поделками, 
а ученики «Самбо-70» устрои-
ли показательные выступления. 
Собранные в ходе акций вещи 
передаются после отбора в ре-
абилитационные образователь-
ные центры, где живут и учатся 
дети с ограниченными возмож-
ностями. 

Как говорят специалисты, от-
ношение к благотворительности 
с каждым годом у россиян стано-
вится все более лояльным. Для 
многих людей благотворитель-
ность обрела статус постоянного 
явления. Этому очень помогло 
появление такой банковской ус-
луги, как референтные платежи, 
когда отчисления в фонд можно 
сделать регулярными – если вы-
бираете такую опцию, то они бу-
дут автоматически списываться 
со счета каждый месяц. 

***
Акция «Дети вместо цветов» 

проходит уже в третий раз, она 
доказала свою эффективность, 
принесла огромную пользу, 
и, есть надежда, будет расши-
ряться, охватывая все больше 
школ, педагогических коллекти-
вов, родителей и детей. С самых 
малых лет важно осознавать: 
делать даже немногое для тех, 
кто нуждается в вашей помощи – 
правильное и благородное дело.

Вера МИХАЙЛОВА

ДЕТИ ВМЕСТЕ С ЦВЕТАМИ 
Вот уже в третий раз накануне 1 сентября общество жарко обсуждает 
благотворительную акцию «Дети вместо цветов». Ее идея в том, чтобы 
вместо множества букетов в День знаний покупать один букет от класса, 
а остальные «цветочные» деньги отправлять на благотворительность – 
в помощь тем детям, которые 1 сентября встретят в стенах больничных 
палат или хосписах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:
– Мы три года участвуем в этой акции. Это повод лишний раз сделать благое 
дело. Но без цветов учителя оставлять нельзя. Дарим один букет от всех, осталь-
ное на благотворительность уходит.
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ТУРНИР 
 ПРЕЗИДЕНТА

По традиции зрители 
увидели 10 захватываю-
щих поединков между 
бойцами из сборной Рос-
сии и сборной мира. Пре-
жде чем сказать о бойцах, 
назовем зрителей. Турнир 
в Сочи всегда отличался 
высочайшим уровнем го-

стей, которые с азартом 
и подлинным спортивным 
удовольствием наблюдают 
за боями. Как и в преды-
дущие годы, своим при-
сутствием турнир почтил 
глава нашего государства 
Владимир Путин. Компа-
нию ему на этот раз соста-
вили премьер российского 
правительства Дмитрий 

Медведев и президент 
независимой Абхазии Ра-
уль Хаджимба. На трибу-
нах также с комфортом 
разместились губернатор 
Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев, мэр 
города Сочи Анатолий 
Пахомов, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Южном федеральном 
округе Владимир Устинов, 
министр спорта Павел Ко-
лобков, легенды хоккея, 
олимпийские чемпионы 
Александр Якушев, Вячес-
лав Фетисов, Александр 
Кожевников и Алексей 
Касатонов, двукратный 
призер Олимпийских игр 
Павел Буре, трехкратный 
чемпион мира Александр 
Овечкин, двукратный 
чемпион мира Евгений 
Малкин, президент Меж-
дународной федерации 
самбо Василий Шестаков, 
президент Всероссийской 
и Европейской федера-

ций самбо Сергей Елисе-
ев, председатель совета 
директоров международ-
ного аэропорта Внуково 
Анатолий Ванцев (Внуко-
во – главный традицион-
ный спонсор турнира), ви-
це-президент LEAGUE S-70, 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Сергей 
Кривоносов.

САМБО – ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Открывая турнир, ге-
неральный директор Цен-
тра спорта и образования 
«Самбо-70», президент 
LEAGUE S-70 Ренат Лайшев 
сказал:

– Сегодня нас перепол-
няет чувство гордости. По-
тому что развитие нашего 
национального вида спор-
та – самбо – объявлено 
приоритетным.

Это лучший подарок 
к 80-летию самбо, которое 
мы вскоре отметим. К тому 
же в ноябре в гостеприим-
ном Краснодарском крае, 
в олимпийском городе 
Сочи состоится чемпионат 
мира по самбо. Это очень 
символично! Мы ожида-
ем рекордное количество 
стран-участниц!

Для нас самбо больше, 
чем просто единоборство. 
Больше, чем просто спорт. 
Это наш образ жизни, на-
циональное достояние 
и уникальное средство па-
триотического воспитания 
детей и юношества, до-

ставшееся нам от старшего 
поколения.

Я хочу от имени всех 
спортсменов и тренеров 
поблагодарить президента 
нашей страны Владимира 
Владимировича Путина за 
его внимание к развитию 
спорта. А это значит, что 
в ряды юных спортсменов 
вольются десятки тысяч 
новых ребят!

Дорогие друзья, перед 
вами стоят настоящие ма-
стера, которые завоевали 
право выступить сегод-
ня, пройдя через жесто-
чайший отбор среди 275 
спорт сменов.

СУПЕРТУРНИР

КРУТЫЕ ПАРНИ В СОЧИ
Уже в восьмой раз в августе в Сочи состоялся международный турнир по профес-
сиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70», организованный крупнейшим    
в стране Центром спорта и образования «Самбо-70» (Москва) и LEAGUE S-70 при 
поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Красно-
дарского края, мэрии города Сочи. Как обычно, местом проведения мероприятия 
стал спортивно-развлекательный комплекс «ПЛОТФОРМА» на берегу Черного моря.



5

ПЯТАЯ ПОБЕДА 
ВАСИЛЕВСКОГО

Как и обещал Ренат 
Алексеевич, взору гостей 
предстали великолепно 
подобранные пары сопер-
ников. И борьба завяза-
лась нешуточная! Первый 
же поединок принес очко 
сборной мира. Америка-
нец Вирджил Цвикер на 
15-й секунде нокаутиро-
вал нашего Николая Раче-
ка. Во втором бою россия-
нину удалось восстановить 
статус-кво, в тяжелейшем 
трехраундовом противо-
стоянии с французом 
Кристофом Пико едино-
гласным решением судей 
победу одержал молодой 
боец Аркадий Лисин. За-
тем россиянину Арману 
Царукяну удалось побе-
дить удушающим приемом 
бразильца Марцио Брено 
Родригеза Брагу. После 
четвертого боя в матчевой 
встрече вновь восстано-
вилось равновесие: еще 

один бразилец, Леонар-
до Сильва де Оливейра, 
в первом раунде одержал 
победу над россиянином 
Константином Андрейце-
вым – снова удушающий. 
Затем бразильца Эдера 
де Соуза в трех раундах 
победил Умар Янковский, 
а классный боец Дмитрий 
Бикрев нокаутом вывел из 
строя Эммануэля Дава из 
Франции. В седьмом бою 
свой нокаутирующий удар 
продемонстрировал наш 
Роман Копылов, в первом 
же раунде отправив до-
мой в Бразилию Луиза 
Густаво Дутра да Сильву. 
Еще один россиянин, Ва-
силий Бабич, с огромным 
трудом одолел Уоллисона 
Карвалью, который запом-
нился своим победным 
ударом на предыдущем 
турнире в Сочи. В бою но-
мер девять наша сборная 
вновь лишилась очка, но 
это уже не могло повлиять 
на исход всей встречи. Тех-
ничному поляку Симону 

Бажору все-таки удалось 
пробить Александра Сто-
лярова, который был на 
15 кг тяжелее соперника 
и на 10 сантиметров выше.

И наконец настало 
время главного поединка! 
Украшением вечера ста-
ла встреча в категории до 
84 кг знаменитого россий-
ского бойца Вячеслава Ва-
силевского (29 лет, 178 см, 
проф. рекорд – 29 побед, 
5 поражений) и опытней-
шего бразильца Луиса 
Сержио Мело Джуниора 
(36 лет, 178 см, проф. ре-
корд – 30 побед (26 до-
срочно), 15 поражений, 
3 ничьих). Василевский  – 
ветеран «ПЛОТФОРМЫ 
S-70», это был уже его 
пятый сочинский турнир 
в карьере. Во всех преды-
дущих Вячеслав неизмен-
но побеждал соперников. 
Всех интересовало, смо-
жет ли мастер удушения 
из Бразилии преподнести 
сюрприз российскому сам-
бисту? Василевский отве-

тил на этот вопрос уже во 
втором раунде. Вячеслав 
оседлал соперника, и под 
градом его ударов Джуни-
ор на мгновение потерял 
контроль и перестал за-
крываться. Рефери немед-
ленно остановил поединок 
– безоговорочная победа 
российского чемпиона!

Итак, сборная России 
одержала победу над 
сборной мира со счетом 
7:3. Награждая бойцов, 
Владимир Путин отметил 
классный уровень бойцов, 
«крутых парней» – как он 
их назвал, их нацеленность 
на победу, а также поблаго-
дарил организаторов за то, 
как им удается совмещать 
любовь к спорту и к нашей 
Родине (см. стр.1).

До новых встреч в го-
степриимном Сочи!

Максим ПОТОЦКИЙ,
Иван ПИСАРЕНКО 

(фото)
Сочи – Москва

СУПЕРТУРНИР

Одиноко проживаю-
щие пенсионеры часто 
сталкиваются с нехваткой 
денежных средств, будь 
то оплата коммунальных 
платежей, покупка про-
дуктов питания или тех же 
медикаментов.  Несмотря 
на различные льготы, пре-
доставленные Москвой 
данной категории граж-
дан, непросто покрыть все 
затраты одной только пен-
сией.  И порой единствен-
ное, что может помочь 
пенсионерам в получе-
нии дополнительных де-
нежных средств, –  это их 
квартира. Часть пенсио-
неров занимаются сдачей 
комнат в своей квартире 
в аренду, но данный спо-
соб заработка не всегда 
приемлем: не всем будет 
приятно жить в одной 
квартире с человеком, ко-
торого совсем не знаешь. 

Однако для данной 
категории граждан за-
конодательством пред-
усмотрен способ уве-
личить свой доход без 
необходимости сосед-
ствовать с малознакомы-
ми людьми – это договор 
пожизненного содержа-
ния с иждивением. По та-
кому договору пенсионер 
передает принадлежа-
щую ему недвижимость 
в собственность государ-
ству, а государство, в свою 
очередь, обязуется обе-
спечивать пенсионера 
средствами, необходи-
мыми для существования, 
и должный уход. Такой 
договор можно заключать 
не только с городом Мо-
сквой, но и с физическими 
и юридическими лицами. 
Однако ни физические, 
ни юридические лица не 
гарантируют пенсионеру 
100-процентно качествен-
ный уход и обеспечение. 

Департамент социаль-
ной защиты от лица го-
рода Москвы заключает 
договор пожизненного со-
держания с иждивением 
с пенсионерами, супру-
жескими парами, достиг-
шими 65 лет, одинокими 
инвалидами I группы, до-
стигшими 55 лет, и II груп-
пы, достигшими 60 лет. 

После заключения до-

говора правительством 
Москвы гарантируется 
пенсионеру разовая пере-
дача денежных средств 
за жилое помещение 
в размере 3% от рыноч-
ной стои мости. Данный 
процент можно подсчи-
тать исходя из стоимости 
квартиры. Так, например, 
при стоимости квартиры 
5  000 000 рублей 3% от 
нее = 150 000 рублей. 

Также пенсионеру 
гарантируется содержа-
ние либо путем ежеме-
сячной выплаты денеж-
ных средств, либо путем 
предоставления услуг по 
выбору пенсионера. Раз-
мер ежемесячных вы-
плат зависит от возраста 
пенсионера и размера 
его квартиры. Если пен-
сионер предпочел по-
лучать услуги, то с ним 
заключается отдельный 
договор, в котором ука-
зывается перечень патро-
нажных и социально-бы-
товых услуг, необходимых 
пенсионеру. Подробнее 
с данным видом догово-
ра можно ознакомиться 
в местном Центре соци-
ального обслуживания 
Департамента социаль-
ной защиты населения го-
рода Москвы.

Перед заключением 
подобного договора ре-
комендую проконсульти-
роваться у опытного юри-
ста, в том числе прийти на 
мою бесплатную юриди-
ческую консультацию.

Записаться на прием 
к адвокату Юрию Костико-
ву в общественной прием-
ной депутата Мосгордумы 
Рената Лайшева, органи-
зовавшего такую возмож-
ность, вы можете по теле-
фону: 8 (925) 675-46-26. 
Если вам не ответили сра-
зу, то обязательно пере-
звонят.

Договор 
пожизненного 
содержания 
с иждивением

ВАШ АДВОКАТ

Каждый четверг к адвокату Юрию 
КОСТИКОВУ приходят жители райо-
нов Коньково и Теплый стан и задают 
вопросы различной правовой темати-
ки. В нашей газете Юрий Валерьевич 
старается отвечать на наиболее часто 
встречающиеся вопросы. 

СПРАВКА
LEAGUE S-70. Лига занимается проведением турниров по профессиональному боевому самбо, опи-
раясь на опыт легендарной школы «Самбо-70». За последние семь лет LEAGUE S-70 стала надежной 
основой для становления и развития молодых бойцов. Именно здесь начинали свой спортивный 
путь лучшие представители отечественной школы боевых искусств. Это такие звезды, как Виталий 
Минаков, Александр Шлеменко, Вадим Немков, Вячеслав Василевский, Александр Сарнавский.
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КАНИКУЛЫ В СУККО!
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Ежегодно летом воспитанники Центра спорта и образования «Самбо-70» едут 
на тренировочные сборы. В этом году 725 детей вместе с тренерами побыва-
ли на Черном море, в Крыму, Чехове, Саранске, Липецкой области. Основным 
местом для отдыха и тренировок стал Всероссийский детский центр «Смена» 
(Сукко, Краснодарский край). Ребята из различных отделений за лето посетили 
четыре смены в рамках «Спорт-Смены».

Редкое сочетание бла-
гоприятных климатиче-
ских условий, оснащенных 
новейшим оборудованием 
многофункциональных 
спортивных комплексов, 
здорового и сбалансиро-
ванного питания предо-
ставляет тренерам и спорт-
сменам возможность 
проводить тренировочный 
процесс в соответствии 
с современными требо-
ваниями и обеспечить 
в дальнейшем достиже-
ние высоких спортивных 
результатов.

Несмотря на то что это 
уже стало традицией, каж-

дое лето здесь происходит 
что-то новое и интересное. 
В июле в «Спорт-Смене» 
оказались юные спорт-
смены – учащиеся 1–11-х 
классов из отделений 
«Самбо-70», «Ясенево», 
«Черемушки» и «Севасто-
польский»,  занимающиеся 
самбо и дзюдо, плавани-
ем, легкой и тяжелой ат-
летикой и акробатическим 
рок-н-роллом. 

Вот что говорит руково-
дитель второй смены от 
«Самбо-70» Михаил Иго-
ревич Сотников: «Каждый 
год мы – тренерско-пре-
подавательский состав – 

стараемся разнообразить 
пребывание детей в лагере 
и в этот раз вышли с ини-
циативой провести трени-
ровки «по кругу». Что под-
разумевается под этим? 
Спортсмены в течение 
нескольких дней посеща-
ли тренировки по другим 
видам спорта: самбисты 
перешли к легкоатлетам, 
легкоатлеты перемести-
лись в бассейн, пловцы по-
участвовали в тренировке 
по акробатическому рок-н-  
роллу, а танцоры рок-н-
ролла вышли на татами. 
За эти четыре дня ребята 
познакомились с разны-

ми видами спорта, попро-
бовали свои силы в них, 
пообщались с тренерским 
составом, а также подру-
жились с воспитанниками 
из разных отделений».

Ежедневные тематиче-
ские вечера и дискотеки, 
экскурсии, квесты, мор-
ские и пешие прогулки, 
развивающие и образова-
тельные программы, эко-
логические рейды – дети 
были заняты, можно ска-
зать, круглосуточно. Вот 
что рассказала замести-
тель начальника отдела 
управления образовани-
ем ВДЦ «Смена» Наталья 
Александровна Лойко: 
«Сейчас у нас проходит 
пять тематических смен, 
одна из которых – «Спорт-
Смена», в рамках кото-
рой реализуются спор-
тивно-образовательные 
программы «Самбо-70» 
и «Баскет-школы». «Сам-
бо-70» приезжает к нам 
уже не первый год – про-
грамма спортивной на-
правленности, которую 
мы всегда ждем, встреча-
ем, помогаем. Участники 
«Спорт-Смены» – это уже 
действующие спортсме-
ны, и, находясь в летнем 
лагере, они не только объ-
единяют свои коллективы, 
но и повышают свою физи-
ческую подготовку. Также 

ребята принимают уча-
стие в различных занятиях 
творческой направленно-
сти – музыкальных, линг-
вистических, художествен-
ных. По окончании смены 
каждый ребенок получает 
сертификат о прохожде-
нии обучения в количестве 
105 часов». 

24 июля прошел фе-
стиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне!» на базе ВДЦ 
«Смена». Все спортсмены 
«Самбо-70» приняли уча-
стие в выполнении норма-
тивов физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО  
с I  по V ступень. Ребята по-
казали высокие результаты 
по всем сдаваемым дис-
циплинам, которые будут 
занесены в их личную кар-
точку участника движения, 
на основании чего каждый 
получит соответствующий 
значок ГТО – золотой, се-
ребряный или бронзовый.

31 июля был проведен 
фестиваль русских игр. Вос-

питанники «Самбо-70» по-
лучили возможность посо-
стязаться в исконно русских 
видах спорта: лапта, город-
ки, «чиж», бой мешками 
на перекладине, прыжки 
в мешках, «вышибалы», 
а также проявить свои 
спортивные способности 
в альтернативных соревно-
ваниях. Такие мероприятия 
возрождают интерес детей 
и подростков к истории 
и традициям нашей стра-
ны, приобщают к истокам 
народной культуры, воспи-
тывают чувство патриотиз-
ма. Нашим воспитанникам 
удалось отличиться и за-
нять призовые места. 

Участники «Спорт-
Смены» получили много 
новых знаний, впечатле-
ний и эмоций, набрались 
сил и здоровья, вернулись 
домой окрепшими, по-
взрослевшими, готовыми 
к новому учебному и спор-
тивному году!

Дарья СТАРОСТИНА, 
ученица 10-го класса 

«Самбо-70»
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Дебюты 
дзюдоистов 
В этом году молодые воспитанники 
«Самбо-70» радуют успехами на тур-
нирах по дзюдо.

Одним из основных стартов лета 
один раз в два года для старше-
классников становятся спартакиады 
по различным видам спорта. В этом 
году воспитанники «Самбо-70» ото-
брались на финалы по самбо, дзю-
до, плаванию, спортивной гимна-
стике, карате, бейсболу. В итоге на 
их счету 9 золотых, 2 серебряных        
и 5 бронзовых медалей.

УниверсиаДА
для Маши и Даши

Чемпионы
спартакиады
учащихся России

В командных соревно-
ваниях женская сборная 
России завоевала золотые 
медали, весомый вклад 
в победу внесли Дарья 
Спиридонова и Мария Па-
сека. Наши прекрасные де-
вушки опередили сборные 

Канады и Японии.
Дарья Спиридоно-

ва отобралась в финалы 
многоборья, в упражне-
ниях на бревне и на бру-
сьях. На своем коронном 
снаряде – разновысоких 
брусьях – ей не было рав-

ных, Дарья уверенно за-
няла первое место и за-
воевала золотую медаль 
Универсиады. Мария Па-
сека в финале на опорном 
прыжке стала третьей, ей 
не хватило сотых балла до 
второго места.

1 сентября девушки 
поехали на сбор на базу 
озера Круглое перед чем-
пионатом мира, который 
пройдет 2–8 октября в Ка-
наде. Состав сборной Рос-
сии еще не определен.

Весной Денис Калинин в составе взрослой сбор-
ной России завоевал серебро чемпионата Европы 
в командных соревнованиях. Летом ему не было рав-
ных на Открытом кубке Европы в Минске.

Нынешний одиннадцатиклассник Давид Бабаян 
сначала победил на первенстве Европы в самой тя-
желой весовой категории, а в августе завоевал лич-
ное серебро на первенстве мира и принес победу 
в командных соревнованиях, где были смешанные 
команды (юноши и девушки).  С 16 по 19 сентября 
дзюдоисты «Самбо-70» отправятся на чемпионат Рос-
сии в Нальчик.

Сборная команда Москвы одержала уверенную 
победу в общекомандном зачете, а спортсмены 
 «Самбо-70» внесли весомый вклад в этот результат.

Подготовила Людмила ДЕДКОВА

Воспитанницы отделения «Олимпия» Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян и Мария Пасека 
с тренером Мариной Ульянкиной

С 19 по 30 августа в городе Тайбэй (Тайвань) проходила Всемирная летняя Уни-
версиада. В составе сборной России на соревнованиях по спортивной гимна-
стике успешно выступили воспитанницы отделения «Олимпия» Центра спорта    
и образования «Самбо-70» Мария Пасека и Дарья Спиридонова. 

Золотые медали завоевали 
Анастасия Харченко (плавание),
Иван Козыренков (бейсбол), 
Антон Акимов (карате), 
Эмиль Ахундов (карате), 
Али Дагоев (самбо), 
Егор Шалыгин (самбо), 
Денис Егоров (самбо), 
Иосиф Симин (самбо), 
Рухшона Азамова 
(спортивная гимнастика).

Серебряные медали: 
Виктор Уваров (дзюдо), 
Наталья Новик (самбо).

Бронзовые медали: 
Екатерина Кузнецова (карате), 
Гасан Гасанов (самбо), 
Максим Семочкин (самбо), 
Адам Уциев (самбо), 
Даниил Егоров (самбо), 
Рухшона Азамова 
(спортивная гимнастика).
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Следователь:
– Об убийце ничего не известно, кро-
ме того что он работает учителем. 
Кстати, как ваша фамилия, я забыл?
Подозреваемый:
– А ГОЛОВУ ТЫ ДОМА НЕ ЗАБЫЛ??

***
– Что ты здесь делаешь, урод?
– Я на пластическую операцию...

***
Везение – мое второе имя. А первое, 
кстати, Не. 

***
– У вас завышена самооценка.
– Вы так говорите, будто это я вино-
ват, что я лучше вас!

***
– Почему ваша дочь диктанты посто-
янно пишет с ошибками, да еще и с 
матом?
– А что вы хотите? Девочка пишет, 
старается, волнуется, ошибается, на-
чинает нервничать, матерится…

***
В семь лет отец повел меня в школу 
для одаренных детей, чтобы пока-
зать мне, какого сына он хотел.

***
Дети во дворе спорили, чей папа 
сильнее. Даже не подозревая, что 
это один и тот же человек.

***
До изобретения сабли саблезубый 
тигр был тигром с зубами, ни на что 
не похожими.
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Выставка живописи
Аллы Хохловой
Место проведения: ЦКИ «Мериди-
ан», зимний сад
Вход: свободный
С 6 сентября по 8 октября в зим-
нем саду ЦКИ «Меридиан» откры-
та персональная выставка живо-
писи Аллы Хохловой.
Как художника Аллу Константинов-
ну Хохлову интересовало многое 
– сюжетный жанр, портреты, на-
тюрморты. Но особое место в ее 
мироощущении занимала природа, 
которую она всегда чувствовала 
как нечто живое, одухотворенное, 
будь это проселочная дорога, лес-
ная чащоба, тихая река. 
Она не боялась ходить по самым 
глухим лесам, так как явственно 
ощущала присутствие своих неви-
димых защитников. Например, по 
народным поверьям, леший добрым 
людям помогает и «выводит» из 
леса. Свои настроения она выра-
зила в серии картин, посвященных 
этим неведомым существам: до-
мовому, кикиморе, овиннику, банни-
ку, лешему и т. д.
А под впечатлением от поездки 
в Италию художница написала не-
сколько картин на городские темы, 
часть которых также представ-
лена в экспозиции «Задумчивая 
тишина природы», создала серию 
красочных картонов, посвященных 
персонажам народной итальян-
ской комедии дель арте, существо-
вавшей в период Ренессанса.

Проект FlyArt: 
Байкал в фотографиях
Место проведения: ЦКИ «Мериди-
ан», Катина лестница 
Вход: свободный
Целый месяц, с 8 сентября до 8 ок-
тября, гости экспозиционного 
пространства Центра культуры 
и искусства «Меридиан» будут 
знакомиться с самыми важными, 
интересными и запоминающими-
ся фактами об озере Байкал.

В рамках проекта FlyArt простран-
ство пролета Катиной лестницы 
(лестничный пролет, левая сто-
рона) в ЦКИ «Меридиан» украсят 
завораживающие фотографии 
жемчужины российской природы – 
озера Байкал. Самых любозна-
тельных ждет увлекательное 
путешествие по бескрайней глади 
великого озера, ставшего насто-
ящей находкой для бесчисленных 
поколений ученых, вдохновляющего 
художников и фотографов, в самом 
прямом смысле вошедшего в леген-
ды многих народов. 
Адрес ЦКИ «Меридиан»: Профсо-
юзная улица, д. 61

П. И. Чайковский «Лебединое 
озеро», фильм-балет 
Место проведения: Филармония-2
Когда: 17 сентября в 14:00
Филармония-2 в своем Виртуаль-
ном зале представляет целую се-
рию замечательных музыкальных 
фильмов. Один из них – фильм-
спектакль Венской государствен-
ной оперы «Лебединое озеро».
В главных партиях Рудольф Нуреев 
и Марго Фонтейн. «Чувственный 
пыл Нуреева стал идеальным кон-
трастом выразительной чистоте 
Фонтейн, рождающейся из нетро-
нутых запасов страсти и воздуш-
ной грации» – так описала их дуэт 
биограф Диана Солуэй. Несмотря 
на большую разницу в возрасте 
(Марго была старше на 19 лет), 
эта знаменитая пара считается 
одной из самых примечательных 
в истории классического танца 
XX века.
В Книге рекордов Гиннесса можно 
найти свидетельство огромного 
успеха этого балета: на последнем 
спектакле Нуреева и Фонтейн вы-
зывали под занавес 89 раз – этот 
рекорд до сих пор никто не смог по-
вторить.
Адрес: Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, д. 1.

Подготовил 
Даниил ДМИТРИЕВ


