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12 апреля 2021 года наша страна в 60-й раз 
празднует первый полёт человечества в космос. Этот 

праздник установлен по предложению второго Лётчика- 
космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с 

соответствующим предложением в марте 1962 года. А в 2011 году Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днём полёта 

человека в космос. Соавторами этой резолюции стали более чем 60 государств.

Ровно 60 лет назад 12 апреля 1961 года в 
космосе побывал первый в мире космонавт Юрий 

Гагарин. В 10 часов утра во всех городах и селени-
ях Советского союза, прогремел голос Левитана: «Вни-

мание! Внимание! Работают все радиостанции Советского  
Союза!». Советское радио возвестило миру о первом в исто-
рии полете человека в космос: «В Советском Союзе выведен 
на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-
спутник «Восток» с человеком на борту». Ещё сообщили, что 
27-летнего космонавта зовут Юрий Алексеевич Гагарин. В это 
время корабль находился ещё на орбите. В 12.25 диктор гордо 
объявил: «В 10.55 космонавт Гагарин благополучно вернулся 
на священную землю нашей Родины — Страны Советов».

Ленинград, как и вся страна, в этот день замер у радиопри-
емников. Прохожие стояли у «тарелок» уличных радиоточек, 
рабочие выключали станки, школьники забыли об уроках.

Прежде чем стать летчиком и космонавтом, Юрий Гагарин 
проходил учебно-педагогическую практику на машинострои-
тельном предприятии «Вулкан» в Ленинграде. Это было в 1955 
году. О каждом дне своего пребывания в Ленинграде юноша 
подробно сообщает матери. Он очень скрупулезно описы-
вал экскурсию на Кировский завод, на «Аврору», в Эрмитаж.  
19 января 2012 года в вестибюле техникума появилась памят-
ная доска, посвященная первому космонавту планеты.

Очередное посещение Ленинграда произошло осенью 1957 
года, когда лейтенант Гагарин следовал к месту службы в  

Заполярье. А в тот великий день 12 апреля что-то невообрази-
мое творилось на улицах города-героя Ленинграда! Это было 
всеобщее ликование!

Студенты всех вузов города, в том числе и студенты нашего 
округа - Ленинградского педагогического института им. Герце-
на - высыпали на улицы и по всем улицам-артериям Ленингра-
да стекались на Дворцовую площадь. К ним присоединялись и 
ученики школ нашего округа. Вот воспоминания учащейся шко-
лы № 211 Прьера де Кубертена Центрального района:

«12 апреля 1961 в нашем классе шел урок английского, и 
вдруг включили громкую трансляцию школьного радиоузла. 
На него была выведена главная радиостанция СССР. И тут все 
услышали, что в космос запущен первый космонавт – Гагарин! 
Все сорвались с места и ринулись классом на улицу, и сразу на 
Невский проспект в шумную толпу самостийной демонстрации 
на волне всеобщего энтузиазма».

Ленинградцы рассказывают, что в этой атмосфере радости 
и гордости, что первый человек, полетевший в космос, - наш, 
родилась питерская байка о том, как на следующий день по-
сле полета у ног ангела, венчающего Александрийский столб, 
появилась надпись: « Юрий Гагарин! Ура!» Кто смог таким спо-
собом выразить свое восхищение первым космонавтом - неиз-
вестно. Как удалось ему забраться на такую головокружитель-
ную высоту - так и осталось загадкой.

Первый приезд Гагарина в Ленинград после полета в кос-
мос состоялся ещё в рамках официального мирового турне 

летом 1961 года. Ленинградцы встречали его 
на перроне Московского вокзала. Первыми его 
поздравили пионеры, затем воины Ленинград-
ского военного округа, партийные и комсо-
мольские работники, рабочие города, предста-
вители области. Всё было запружено народом, 
дети сидели на плечах отцов, школьники заби-
рались на фонари, из окон свисали горожане.

Петербургский фотожурналист Павел Мар-
кин вспоминает, как он встречал Юрия Гагари-
на на перроне Московского вокзала 24 апреля 
1965 года. Тогда именитый сегодня репортер 
был студентом техникума: 

«Меня выбрали для встречи Гагарина пото-
му, что я был комсоргом группы у нас в техни-
куме. На перроне Московского вокзала уже за 
полтора часа до прибытия «Красной стрелы» 
с космонавтами было многолюдно: и пионе-

Уважаемые жители нашего округа!
Дата 12 апреля 1961 года, известная как Всемирный День авиации и космонав-

тики, вошла в мировую историю как День первого космического полета, совер-
шенного нашим соотечественником Юрием Гагариным. 

В этом году со Дня первого космического полета исполнилось ровно 60 лет!  
Космическое пространство для людей сегодня перестало быть чем-то посто-

ронним и далеким, оно является ареной научных исследований. Сегодня осво-
ение космоса активно продолжается. Космос неисчерпаем по своему богатству 
и сложности происходящих в нем явлений.  Узнать, изучить и освоить их — вот 
основная цель космонавтики!  Более полувека Санкт-Петербург вносит неоцени-
мый вклад в развитие космической отрасли,  в нашем городе трудились  и трудят-
ся блестящие ученые.

Нашему Муниципальному округу № 78 тоже есть чем гордиться! На терри-
тории округа долгие годы проживал Вадим Лукич Седых – академик, вице-пре-
зидент Санкт-Петербургского отделения Российской академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского, изобретатель СССР, председатель Санкт-Петербургского комитета Федерации кос-
монавтики России, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда. В Музее исто-
рии подводных сил России им. А.И. Маринеско есть раздел, посвященный В.Л. Седых, который внес свой 
огромный вклад в развитие космонавтики России! Нам очень  приятно вспоминать и чтить память  почетных 
жителей и замечательных  людей нашего округа! 

Сегодня мы сердечно  поздравляем всех работников сферы авиации и космонавтики! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и новых успехов 

в вашем замечательном деле на благо России!

С  уважением, 
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета  Татьяна Александровна Ожогина 

Депутаты МС МО МО № 78:
           Голубева Л.П.,        Рябцев А.В.,      Суханова Е.Е.,     Чапова Н.А.,      Штраух В.Н,
            Быков В.И.,       Куркина Л.Д.,       Умнова Л.Ю.,     Широкова Л.В.

Уважаемые петербуржцы,
поздравляю вас 

с Днем космонавтики!
12 апреля мы отмечаем годовщину 

одного из величайших событий в исто-
рии человечества – первого пилотируе-
мого полета в космос. 

60 лет назад полет Юрия Гагарина из-
менил мир. Мы по праву гордимся тем, 
что этот гигантский научно-технический 
прорыв был осуществлен именно в на-
шей стране. Это произошло благодаря 
таланту, огромному труду и мужеству 
космонавтов, ученых и всех работников 

ракетно-космической отрасли.
Сегодня Россия по-прежнему остается одним из при-

знанных лидеров в области изучения и освоения космоса.  
Подтверждение тому – международный космический проект  
«Радиоастрон» с ведущим российским участием по проведению  
фундаментальных астрофизических исследований. 

Наш город также вносит огромный вклад в освоение косми-
ческого пространства. Ленинградские специалисты принимали 
участие в подготовке запуска первого искусственного спутника 
Земли и проведении исследований, которые получили приме-
нение во всех областях жизни. А вузы Петербурга – настоящая 
кузница кадров для ракетно-космической отрасли. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья,  
благополучия, новых достижений и успехов в труде!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Соловьев

ры стояли, и юные космонавты из Аничкова дворца, и разные 
знакомые-друзья. Мне удалось сделать несколько снимков.  
А после вокзала все отправились в Смольный. И я там сделал 
несколько хороших кадров с Юрием Алексеевичем. 

Такого воодушевления всенародного, как от Гагарина, 
встречи с ним, я больше не припомню. Это было настоящее 
счастье, всеобщее. И просто слов нет, как было здорово».

После встречи в Смольном «Звездный десант» (вместе с 
Гагариным в город приехали Герман Титов, Павел Беляев, 
Алексей Леонов, Владимир Комаров) отправился в тот день 
на многолюдный митинг на Кировском заводе. А после первый 
космонавт планеты встретился с воспитанниками Суворов-
ского училища.  Побывал герой и у нас – в Аничковом дворце 
встретился с пионерами и членами кружка юных космонавтов.

После своего полёта в космос Юрий Гагарин объехал весь 
мир, побывал во многих странах. Его хотели видеть во всех 
уголках земного шара. 

Стихотворное воспоминание о том событии нашего 
современника и земляка С.В. Евдокимова: 

Апрель, двенадцатое... Как же!
Всего полвека лишь назад,
Я помню, Ленинградец каждый
От счастья плакал, так был рад!
Работу сразу побросали,
Людьми был Невский перекрыт,
Нам улыбался всем Гагарин,
Разрушив наш привычный быт!
И чувства сердцем овладели,
Что нам доступны небеса,
Любые сказочные цели,
Подвластны все нам чудеса!
Гагарин – наш! Советский парень!
И космос – наш! Мы – ликовали!

12 апреля - Всемирный День авиации и космонавтики!
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В МО № 78 ПРОШЕЛ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МИНУВШИЙ ГОД

В МО № 78 ПРОШЕЛ КОНКУРС 
«Солнечный блин – 2021»

В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА В НЕВСКОЙ РАТУШЕ  
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  
по итогам работы муниципалитетов 

Санкт-Петербурга за 2019-2020 года

17 марта в театре «Камертон» по адресу Апраксин пер., д. 11 состоялся ежегодный отчет Главы МО МО № 78 об 

итогах деятельности Муниципального Совета и Местной администрации за 2020 год,  о планах и задачах на 2021 год.

Открыла мероприятие  Гла-
ва Местной администрации  
МО № 78 Юлия Николаевна 
Дружинина, поприветствовав 
всех собравшихся в зале гра-
ждан и ознакомила присутст-
вующих с регламентом  отчета. 
Жители округа ознакомились с 
видеофильмом о деятельности 
администрации Центрального 
района за минувший год и пла-
нах и задачах на 2021 год.

Далее был заслушан доклад 
Главы Муниципального образо-
вания, исполняющий полномо-
чия Председателя Муниципаль-
ного Совета МО № 78 Татьяны 
Александровны Ожогиной «Об 
итогах деятельности Муници-
пального Совета и Местной ад-
министрации МО МО № 78 за 
2020 год» и были показаны пре-
зентация и видеоролики о дея-
тельности муниципалитета.

Почётными гостями мероприятия стали вице-губернатор Петербурга  
А.Н. Бельский, председатель Комитета территориального развития А.В. Чапуров 
 и председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с  
общественными организациями Б.Г. Заставный.

Провёл церемонию председатель Совета муниципальных образований В.Ф. Бели-
ков. Он подчеркнул: «Наш (всех муниципалитетов города) главный определяющий 
принцип - искреннее и системное взаимодействие без зависти и камней за пазу-
хой. Мы учимся друг у друга, мы помогаем друг другу, мы умеем друг за друга радо-
ваться. И мы - команда, не занимающаяся политикой, а занимающаяся служением  
Петербургу и петербуржцам»!

Муниципальный округ № 78 получил дипломы и грамоты за свои достижения в ра-
боте 2019-2020 годов, а также был награжден за I место в мониторинге социально-
экономического развития среди муниципалитетов Санкт-Петербурга в 2019 году.

В самый разгар 
масленичной неде-
ли жители округа 
собрались отметить 
масленицу на кон-
курсе «Солнечный 
блин – 2021» и пора-
довать собравшихся 
песнями, стихами и 
шутками, такая до-
брая традиция су-
ществует в муници-
палитете уже много 
лет. 

Масленица – ста-
ринный русский на-
родный праздник, 
отмечается на протя-

На встрече присутствовали: Ге-
неральный директор ООО «Жил- 
комсервис № 2» В.В. Кожин и  
начальник ЭУ № 1 Е.М. Решетова, 
депутаты Муниципального Со-
вета МО №78, жители МО МО  
№ 78. По итогам отчета было 
отмечено, что главным для 
ОМСУ всегда была и остается 
работа на благо жителей округа 
и выполнение муниципальных 
программ, приоритетом при 
составлении которых являются 
обращения и пожелания жите-
лей МО № 78.

Отрадно отметить, что на 
протяжении многих лет МО МО 
№ 78 занимает призовые ме-
ста в городских конкурсах по 
различным номинациям среди 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. После до-
клада Т.А. Ожогиной слово для 
выступления было предостав-
лено жительнице Муниципаль-
ного округа № 78 Н.У. Флорен-
ко, она  дала оценку работе 
муниципалитета от лица жи-
телей округа. По окончанию 
отчета от жителей поступили 

вопросы по работе ООО «Жил-
комсервис № 2» и сразу были 
получены ответы.

По итогам проведенного от-
чета ОМСУ МО № 78 за 2020 
год от жителей не поступило 
ни одного вопроса о работе и 
деятельности муниципалитета, 
что доказывает открытость и 
эффективность работы за ми-
нувший год.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто присут-
ствовал на отчете, спасибо, 
что проявляете активную 
гражданскую позицию и не 
остаетесь  равнодушными к 
жизни округа. Только вместе 
с вами мы сможем сделать 
наш округ лучше!

жении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата 
празднования каждый год разная, в 2021 году масленица выпадает на 8 -14 марта. 
Наши жители поддерживают праздничные гуляния и дарят друг другу хорошее на-
строение. 

Глава МО № 78 Татьяна Александровна Ожогина поздравила собравшихся жите-
лей и подарила приятные подарки за их активное участие в конкурсе. 

Благодарим наших активных жителей за участие в конкурсе «Солнечный 
блин – 2021» и желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настроения и  
бодрости духа! Спасибо за отзывчивость и участие в жизни округа! 
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О РАБОТЕ ТЕАТРА 

«КАМЕРТОН»

27 февраля 2021 года в театре «Ка-
мертон» состоялся творческий вечер 
актера театра и кино, автора – испол-
нителя  Алексея Макрецкого.

Он более  известен как ки-
ноактер, снялся более чем в 
52 фильмам, таких как «Нев-
ский», « Дорожный патруль», 
«Гончие», «Тульский - Тока-
рев», «Ментовские войны», 
«Литейный», «Опера. Хро-
ники убойного отдела» и др.  
Он также известен как ав-
тор песен фильма «Предел. 
Кровь с молоком» и текстов 
песен к фильму «Псевдо-
ним «Албанец 2». В насто-
ящее время он работает в  
Санкт-Петербургском теа-
тре имени Акимова.

Алексей Макрецкий  является лауреатом конкурса 
актерской и авторской песни имени Миронова (1991), 
в Дудовке (Израиль)  (1996 и 1998)   и конкурсе «Петер-
бургский аккорд» (2008).  Каждая его песня - это как 
маленький рассказ или повесть, в котором есть все: и 
содержание, и глубина, и большой внутренний смысл. 
А манера подачи, актерское мастерство исполнения  и 
запоминающие образы песен не оставляют никого рав-
нодушным.

Алексей Макрецкий несомненно талантливый поэт,  
великолепный  актер и прекрасный исполнитель. Ждем 
его снова в нашем театре!

Благотворительный спектакль «Путешествие Нильса»

В муниципальном театре «Камертон» прошел детский благотворительный спектакль «Путешествие Нильса». 
Приветственным словом открыла мероприятие Глава МО № 78 Татьяна Александровна Ожогина, рассказав о 
главной героине спектакля Василисе Сенеко.

Спектакль прошел в теплой, непринужденной обстановке, собравшиеся в зале зрители насладились доброй, 
поучительной сказкой и получили заряд хорошего настроения!

Главная героиня спектакля Василиса Сенеко – эту девочку в Америке знают как вторую Ширли Темпл. Василиса 
Сенеко родилась в США, папа у нее – американец, а мама – русская балерина. Именно ее мама впервые увидела 
сходство дочки с легендарной актрисой и создала ей образ “Ширли”, с которым та стала знаменитой. За свои 12 
лет Василиса успела выступить на Аллее звезд в Голливуде, во всемирно известном театре “Apollo” в Нью-Йор-
ке, сыграть главную роль в постановке Off-Broadway и даже принять участие в шоу “Лучше всех!”, которое ведет 
Максим Галкин на Первом канале. Но на достигнутом юная актриса останавливаться не собирается – и сейчас уже 
готовится к кастингу на роль в голливудском фильме и на шоу “America’s got talent”.

Благодарим Василису Сенеко и ее команду за прекрасный, добрый спектакль!

** Немного истории: «Главная девочка» Голливуда Ширли Темпл – американская актриса, самая юная облада-
тельница “Оскара”. Родилась 23 апреля 1928 года в Санта-Монике, Калифорния, США. Сниматься начала в три 
года, а в шесть с ней уже заключила контракт киностудия Fox Film Corporation – и в этом же году получила “Оскар” 
за главную роль в фильме “Сияющие глазки” (Bright Eyes, 1934). Во время Великой депрессии талантливая де-
вочка стала главным добытчиком для киностудии. К 1940 году Темпл снялась в 43 фильмах.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА В КРУЖКИ МКУ «МЦ 78» ! 
В МКУ «Муниципальный Центр 78» 

начал свою работу кружок ИЗО, под руководством 
Демидовой Екатерины Владимировны!

Главной особенностью этих занятий является 
правополушарное рисование. 

Занятия проводятся для детей и взрослых. 

13 марта 2021 года в муниципальном 
театре «Камертон» прошел концерт 
Александра Николаевича Тимофеева.  

Санкт-Петербургский 
художник, исполни- 
тель авторской 
песни, который 
глубоко видит и 
чувствует красоту 
жизни, мастерски 
передает это и в 
своих песнях и на 
холстах, щедро де-
лится этим со сво-
ими слушателями. 
Его концерты – это 
всегда праздник 
души, когда сер-
дце наполняется 
любовью, мысли 
становятся чисты-

ми и добрыми. Его знаменитые песни «Спокойно,  
Старик», «Была бы на свете большая река», «Моя Рос-
сия» - этим песням подпевал весь зал. После его кон-
церта у зрителей было ощущение бодрости и света, а 
еще конечно вера в хорошее и доброе завтра!

В МО МО № 78 для жителей округа бо-

лее 15 лет работает  муниципальный театр  

«Камертон» по адресу: Апраксин пер., д. 11.  

В театре регулярно проводятся различные 

спектакли, творческие вечера, концерты 

авторов-исполнителей и другие культур-

но-массовые мероприятия. На протяжении 

многих лет театр дарит жителям округа раз-

нообразный досуг, где можно скрасить ве-

чер, насладится хорошим спектаклем или 

послушать душевную музыку. 

Если вы еще не были в театре «Камер-

тон», то мы ждем вас!! Следите на нашими 

новостями на сайте и в группе «Вконтакте»  

МО МО № 78, там мы регулярно информиру-

ем жителей о предстоящих мероприятиях.

Мы хотим поблагодарить наших добрых 

друзей – артистов и организаторов меро-

приятий, которые помогают нам и проводят 

концерты и спектакли на сцене муниципаль-

ного театра «Камертон», в том числе и на 

безвозмездной основе, спасибо вам за ваш 

огромный труд! Вы дарите людям радость, 

душевное тепло и хорошее настроение! 

Надеемся в дальнейшем также эффективно 

работать вместе на благо наших жителей! 

О б ъ я в л е н и е
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Еще раз поздравляем их 
с такой прекрасной датой 

и желаем крепкого здоровья, любви, благополучия и долгих совместных лет жизни! 
* Золотая свадьба — это пятидесятилетие брака. Символом данного юбилея является один из самых ценных и дорогих металлов — золото. Золото олицетво-
ряет что-то достигнутое нелегким трудом. Пятидесятилетний брак — это большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. 
Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Они многое пережили вместе и многое сделали.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 

ЮБИЛЯРОВ – ЖИТЕЛЕЙ 

МО МО № 78

В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА ДВЕ СЕМЕЙНыЕ ПАРы ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ!

ЮБИЛЯРЫ МАРТА 

70 лет
Суходинцева Татьяна Николаевна

Строганова Вера Николаевна
Корнеева Елена Михайловна
Куницына Любовь Сергеевна

Орлова Наталья Сергеевна
Нестерова Светлана Вячеславовна

Плотникова Надежда Львовна
Ковалёва Вера Терентьевна

Семёнова  Галина Анатольевна

75 лет
Черемисина 

Надежда Константиновна
Клемина Тамара Петровна

Новиков Александр Васильевич
Тупикова Людмила Ивановна

Комиссаренко Людмила Алексеевна
Шлапакова Нина Алексеевна

80 лет

Школин Юлий Николаевич
Меклер Николай Александрович

Толстяков Валерий Александрович
Слукина Лина Григорьевна
Сизых Рудольф Иванович

Сверчкова Людмила Петровна
Рагуцкая Галина Николаевна
Копелевич Раиса Николаевна

Дорогие наши юбиляры!
От всей души поздравляем 
вас с юбилейными датами!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, любви и внимания 

со стороны родных людей, доброго 
участия друзей, долгих и счастливых 

лет жизни! Будьте счастливы! 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

Председателя 
Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 

Депутаты МС МО МО № 78:
Быков В.И., Голубева Л.П.,  Куркина Л.Д.,   
Рябцев А.В., Суханова Е.Е.,  Умнова Л.Ю., 
Чапова Н.А.,  Штраух В.Н.,  Широкова Л.В.

Николай Михайлович 
и Галина Ивановна Ларионовы 

Владимир Ильич Тетяев 
и Людмила Александровна Андреева 

К счастью ограничительные меро-
приятия, связанные с пандемией, не 
сильно сказались на проведение го-
родского турнира по мини-футболу 
«Лига Чайников Junior 2021», юноше-
ский формат которого стартовал ещё 
в конце 2020 года. 

Третий год подряд в турнире принима-
ли участие детские любительские коман-
ды от МО МО №78, что стало хорошей 
традицией. На данный момент это две 
сборные команды в возрастных категори-
ях 2006 и 2007 годов рождения.

В этом году формату турнира в катего-
рии «Junior» исполнилось уже двенадцать 
лет, и символ «Медный чайник» только 
подчёркивает его любительский статус. 
Игры проводились в формате 6х6, с дву-
мя таймами по 20 минут каждый и по си-
стеме «плей-офф». Место проведения – 
спортивный комплекс «НОВА АРЕНА».

Среди соперников в наших возраст-
ных категориях можно отметить такие 
команды, как: «Коломяги», «Локомотив», 
«СШОР Кировского района», «Выборжа-
нин», «Светлана», «Зеленогорск СШОР 
Барс» «Зеленогорск СШОР Барс», «Олимп 
2006», «Корона», «Искра-Ижора», ДДТ 
«Фонтанка 32», «Восхождение», «Нева». 

В итоге, команда 2006 г.р., под руко-
водством тренера Игнатова Р.Г., заняла 
V место, в финальной игре выиграв у ко-
манды «Выборжанин» со счётом 2:0. 

«Лига Чайников Junior – 2021»
Команда 2007 г.р., которую сформиро-

вал житель нашего округа Фролов Н.Н., 
заняла IV место в турнире. Финальная 
игра за III место с командой «Коломяги» 
прошла в очень эмоциональной и на-
пряжённой соревновательной атмосфе-
ре, в основное время закончившись со 
счётом 1:1 и, только пенальти с разни-
цей 3:4, определили победителем на-
шего соперника. 

Благодарим тренеров, игроков 
 и их родителей за участие в турни-
ре, и, учитывая высокий уровень ко-
манд-соперников, с хорошими ито-
говыми результатами. Надеемся, что 
в будущем участие наших команд в 
данном мероприятии продолжит-
ся. Подробная информация разме-
щена на официальном сайте турнира  
www.cuppercup.ru.


