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 поведенческие проблемы (в школе, семье, общении 
с другими детьми)
 эмоциональные и личностные проблемы (страхи, снижение 

настроения или частая его смена, раздражительность и пр.)
 проблемы общения (агрессивность, замкнутость, застенчи-

вость, повышенная обидчивость, отвержение сверстниками)
 трудности, связанные со школьной неуспеваемостью, 

низким уровнем социальных достижений
 экстремальные, кризисные жизненные ситуации
 неврологические проявления (тики, навязчивые 

движения, энурез, энкопрез, нарушения сна)
 СДВГ, ММД
 любое отклонение от норм в развитии

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 

И СЕМЕЙНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Юлии КононовойЮлии Кононовой
Юлия КОНОНОВА, 
практикующий 
детский 
и подростковый 
психолог

Основной метод  моей работы – это современный дет-
ский психоанализ. Если у вас есть дети от 4 до 18 лет, 
если вам кажется,  что вашему ребенку нужна 
психологическая помощь или вы не можете найти 
с ребенком общий язык, и, наконец, если отношения 
в семье, складывающиеся вокруг ребенка, кажутся вам 
«неэффективными и тяжелыми», тогда вам ко мне. Буду 
рада оказать профессиональную помощь и поддержку!

г. Солнечногорск, ул. Красная, 23, 
1-й этаж, офис 1;

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ:
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Звоните и записывайтесь на прием!

тел. +7-926-718-5015,
centrdetstva.ru



Режим работы: 

пн - сб с 10.00 до 14.00

Адрес: 

г. Солнечногорск, 

ул. Банковская, д. 4

На фото К. А. Болотников с учениками

ЧОУ ДО 

«Солнечногорская 

художественная школа»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ:

 в студию – возраст 7-9 лет

 в подготовительный класс 

(1-й год обучения) – возраст 9-10 лет

 в первый класс (срок обучения – 5 лет) – 

возраст 10-13 лет (набор по результатам 

вступительного экзамена)

Для всех абитуриентов необходимо 

наличие домашних работ
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Запечатлеть Запечатлеть 
        прекрасное…        прекрасное…

Мир художникаМир художника

В минувшем году Солнечно-

горская художественная школа 

под руководством заслуженного 

художника РФ, графика и живо-

писца Кима Александровича Бо-

лотникова отметила свое 25-ле-

тие!
В детстве Ким Александро-

вич сначала учился играть на 

скрипке, но холст и кисти одер-

жали верх, увлекая будущего ху-

дожника в мир изобразительного 

искусства. Рисование формирует 

в человеке умение замечать пре-

красное в будничных мелочах, 

ощущать пространство, быть 

более сконцентрированным и 

усидчивым. Научиться рисовать 

может далеко не каждый! Но 

желание и стремление сыгра-

ет здесь ключевую роль. Можно 

только представить, как худож-

ник, переживая какое-либо со-

бытие или же созерцая пейзаж, 

переносит на холст свое видение 

каждой детали будущей картины!

Ким Александрович Болотни-

ков с самого начала основатель-

но подошел к обучению будущих 

художников, и сегодня Солнечно-

горская художественная школа 

– учебное заведение, в стенах ко-

торого получают академическое 

художественное образование. 

За 50 лет творческой дея-

тельности работы Болотникова 

неоднократно отмечались россий-

скими и зарубежными премиями. 

Учащиеся художественной школы 

берут пример с мастера и 

постоянно участву-

ют в российских 

и междуна-

родных кон-

курсах, в 

частности 

в Между-

народной 

художе-

с т в е н -

ной выс-

т а в к е -

конкурсе «Славянское древо». В 

июне этого года жюри конкурса 

отметило работы учениц Солнеч-

ногорской художественной школы 

– Элины Пислегиной (возрастная 

номинация 10-14 лет), Софии Со-

тученко и Анны Поповой (15-18 

лет). Также юные художники яв-

ляются постоянными участниками 

Московского областного очного 

конкурса рисунка и живописи.

Когда подмосковная погода 

позволяет находиться на улице, 

ученики Болотникова выходят на 

пленэры.

В рамках образовательной 

программы юные живописцы 

постигают азы рисунка, живо-

писи, истории искусств. Работы 

выполняются в различных 

техниках: акварель, 

масло, карандаш. 

Каждое полу-

годие учени-

ки Солнеч-

ногорской 

х у д о ж е -

ственной 

ш к о л ы 

проходят 

ат теста-

цию. 

На протяжении пяти лет ра-

боты учащихся Солнечногорской 

художественной школы выставля-

ются в здании детской поликлини-

ки Солнечногорска. Здесь любой 

ребенок может увидеть работы 

своих сверстников и почувство-

вать в себе стремление к миру ис-

кусства!

С большой теплотой картины 

учеников К.А. Болотникова при-

нимают в госпитале ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Московской области.

Цель многолетней деятельно-

сти педагогического коллектива 

Солнечногорской художественной 

школы – выявить творчески ода-

ренных детей, развить их способ-

ности и создать академическую 

основу для дальнейшего обучения 

в средних и высших художествен-

ных учебных заведениях.

П. БЕЛОСОХОВА, художественные 

работы выполнены учениками СХШ, 

фото Д. ЕРОХИНА

Знаете ли вы, что озеро Сенеж, вдоль которого так любят про-

гуливаться солнечногорцы по вечерам, ездить на велосипеде, по 

которому плавают на лодочках, в конце XIX века писал Исаак Ле-

витан? Известный русский художник, мастер пейзажа запечатлел 

Сенеж на своей картине под названием «Озеро. Русь». Не исклю-

чено, что именно это событие подарило нашему краю одного из 

достойнейших продолжателей искусства живописи.
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Раз словечко, два словечко –
будет песенка

5ЮНЫЕ ТАЛАНТЫЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

2-й куплет:

Ранним утром я на озеро спешу, 

Улыбаюсь и кричу: 

Здравствуй, Солнышко!

Ну, а если я случайно загрущу, 

Волны светлые печаль возьмут.

Припев:

Наш город родной,

Наш Солнечногорск, 

Мы любим тебя всей душой.

За имя твое, за светлость берез,

За то, что мы вместе с тобой!

Припев



МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ 

ВЕДУТ ПРИЕМ В ВЕДУТ ПРИЕМ В 

СОЛНЕЧНОГОРСКЕСОЛНЕЧНОГОРСКЕ
В сентябре «СМ-Клиника» запускает новый мас-
штабный проект «Московский врач»: ведущие 
врачи «СМ-Клиники» будут регулярно приезжать 
в Солнечногорск из столицы и вести приемы. 
Стоимость такой консультации приятно удивит: 
прием каждого московского специалиста будет 
стоить ровно столько, сколько бы стоил прием 
врача такой же специальности в «СМ-Клинике» в 
Солнечногорске.

Проект «Московский врач» – это 
отличная возможность проконсуль-
тироваться у ведущих специалистов 
«СМ-Клиники» из Москвы, оставаясь в 
Солнечногорске. Вам не придется тра-
тить время и деньги на дорогу – мы сами 

обо всем позаботимся. Учитывая не-
высокую стоимость приема, выгода 

от участия в проекте очевидна.
Другой важный момент – со-

вместная работа московских 
и солнечногорских врачей, на-
правленная на лечение одного 
пациента. Не зря ведь говорят: 
«Одна голова хорошо, а две – 
лучше!» Это особенно актуально, 

когда речь идет о высококва-
лифицированных специали-
стах «СМ-Клиники». Работая 

вместе, коллегиально, мы 
не оставим болезням ни 
единого шанса.

Получить консуль-
тации ведущих специ-
алистов из Москвы 
могут как взрослые, 

так и дети. Каждый месяц в Солнечно-
горск будут приезжать специалисты раз-
личных направлений. Сентябрь объявлен 
месяцем детства. В первый месяц осени 
«СМ-Клинику» в Солнечногорске посе-
тят детские врачи: кардиолог, невролог, 
уролог-хирург, гастроэнтеролог, оторино-
ларинголог. 

Сентябрь – самое подходящее вре-
мя, чтобы обследовать своего ребенка 
у ведущих специалистов «СМ-Клиники» 
и забыть о болезнях в течение учебного 
года. Не упустите эту прекрасную воз-
можность!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В дальнейшем вы сами 
сможете выбрать, каких 
специалистов хотите 
посетить в Солнечногорске. 
Более подробно об этом 
читайте на сайте 
«СМ-Клиники» smclinic.ru 
или звоните по телефону 
+7 (495) 777-4849. 

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
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Я ДОКТОР АЙБОЛИТ.

Я ЛЕЧУ СКАЗОЧНЫХ ЗВЕРЕЙ, 

НО БУКВИНИЛЬДА

ЗАКОЛДОВАЛА МЕНЯ,

И ТЕПЕРЬ Я НЕ МОГУ ВСПОМНИТЬ 

НАЗВАНИЯ МОИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ!

ЕСЛИ ВЫ ПОМОЖЕТЕ МНЕ

И ВЕРНО ВПИШИТЕ

В КРОССВОРД ИХ НАЗВАНИЯ,

ТО Я БЫСТРО СОБЕРУ СВОЮ 

АПТЕЧКУ И ОТПРАВЛЮСЬ СПАСАТЬ 

СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ, 

КАКИХ ВЫ УЗНАЕТЕ,  

ВПИСАВ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ.

НУЖНО ДЕТЯМ ПОДРАСТАТЬ,
ВЕСЕЛИТЬСЯ И ИГРАТЬ.

ПОТОМУ ВСЕМ ДЕТЯМ МИРА
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ВИТАМИНЫ.

ВИТАМИНЫ ВИТАМИНЫ А,А,  В, СВ, С –  – 
ВЫ НАЙДЕТЕ ИХ ВЕЗДЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИХ ВЕЗДЕ 



МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ 

ВЕДУТ ПРИЕМ В 

СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Более подробная информация о семейном 

медицинском центре «Здоровое детство» 

на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

 лицензии № ЛО-50-01-007505

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 
08.00 - 20.00

• Сб, Вс 
08.00 - 18.00

  Ведение беременности, консульта-
ции, УЗИ, анализы 
  
 Проведение профилактических ос-
мотров, оформление санкнижек, 
справок в ГИБДД

ППП

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
                         открыт в 2013 г.       

   Амбулаторно-поликлиническая, диагно-
стическая помощь детям и взрослым  по 
следующим направлениям:
педиатрия, терапия, кардиология, невро-
логия, эндокринология, гастроэнтероло-
гия, гинекология, аллергология, иммуно-
логия,  дерматология, офтальмология, 
стоматология, массаж, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, 
ЭХО сердца, вакцинация, 
анализы  и др. 

  А

   Медицинские услуги на 
дому:
выезд доктора, забор 
анализов, ЭКГ и т.д.

 Обслуживание по до-
говорам со скидкой: 
детский  годовой, се-
мейный годовой, корпо-
ративный, по ДМС

     Оформление карт в детский сад и шко-
лу (спецпрограмма со скидкой)
    Исследования функции внешнего дыха-
ния (ФВД). Рекомендовано тем, кто часто 
болеет бронхитами, переболел пневмони-
ей, астматикам, аллергикам
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СТРАНА ЧУДЕССТРАНА ЧУДЕС
Привыкли мы отдыхать за морями. И порой курорты Турции знаем лучше, чем 

свои родные места. А сколько секретов таит Солнечногорье? Кто назовет хотя 

бы пять достопримечательностей?

О з е -

ро Сенеж и 

Путевой дворец, 

наверное, знают 

все. Может, кто-то 

еще курсы «Выстрел» 

назовет. Не бывали, только 

слышали? А зря, там интереснейший му-

зей. Ведь эти легендарные курсы окон-

чили десятки тысяч офицеров Красной, 

Советской и Российской армий, а также 

военнослужащие более 70 стран мира. 

Будет экскурсия – не упускайте.

Сенеж – конечно, это жемчужина, 

красота и летом и зимой. Особенно сей-

час, когда можно освоить новый скейт-

парк или прокатиться на речном трамвае. 

А сто лет назад виды этого озера писал 

наш знаменитый художник Левитан.

Путевой дворец не зря носит такое 

название: в нем по дороге из Москвы в 

Петербург останавливались русские 

цари и вельможи. Сейчас здесь рас-

положен выставочный комплекс.

Ну, а дальше?

Знаете ли вы, какой глубины 

Бездонное озеро недалеко от Вертли-

но? Никто этого не знает. А история о том, 

что оно действительно бездонное, живет 

много лет! Говорят, что ее записал в сво-

их дневниках тогда еще юный поэт Алек-

сандр Блок. Легенды рассказывают, что 

озеро связано подземной рекой с океаном 

и в нем иногда появляются обломки оке-

анских кораблей. А знаменитый ученый 

Дмитрий Менделеев пытался измерить 

глубину озера, но не хватило длины сто-

метровой веревки...

У поэтов в гостях вы давно бывали? 

Побывайте – в Шахматово у Блока, в Се-

редниково у Лермонтова. И то и другое 

– не просто музеи, а целые дворянские 

усадьбы, где, кроме экскурсий, вас ждут 

представления, мастер-классы, квесты и 

другие занятия.

Усадеб на солнечногорской земле 

– хоть отбавляй, не только Середниково 

и Шахматово. Тараканово, Морозовка, 

Знаменское-Мартыново. В каждой инте-

ресно побывать.

А знаете ли вы, что в Льялово почти 

сто лет назад нашли стоянку первобыт-

ных людей? Причем особенную – других 

таких нет нигде. Поэтому древнюю куль-

туру так и назвали – льяловской. Есть и 

другие памятники археологии – Селище (в 

Андреевке), Лопотово.

Хочется приключений? Загляните в 

«Пилигрим Порто» рядом с Середниково 

– настоящий киногородок, где и сейчас 

снимают кино. 

За приключе-

ниями можно 

заглянуть и в 

конно-спор-

тивный клуб 

«Баллада» 

недалеко 

от Пова-
рово. 

Прокатиться верхом на лошади по по-

лям и лесам – романтика! Или на базу 

отдыха «Былина»: там вы почувствуете 

себя настоящими лесными эльфами. А 

в парке «Пешки» сможете пройти по 

воздуху между деревьями. Не верите? 

Попробуйте!
Про Екатерининский канал слы-

шали? Его в свое время построили, 

чтобы по воде доставлять в Москву ка-

мень для строительства храма Христа 

Спасителя.

Кстати, о храмах. Даже если вы не 

ходите в церковь – храмы Солнечногорья 

заслуживают того, чтобы на них полюбо-

ваться. Многие сияют золотом куполов, 

некоторые восстанавливаются. И у каж-

дого своя удивительная история.

И, конечно, па-

мятники воинской 

славы. Отсю-

да, с сол-

нечногор-

с к о й 

земли началось контрнасту-

пление советских войск под 

Москвой, здесь была одер-

жана первая крупная победа 

в Великой Отечественной 

войне. Здесь в 1941 году на-

смерть стояли советские сол-

даты, не допуская фашистов 

к Москве. Атака наших солдат 

началась в ночь с 5 на 6 декабря 

у станции Крюково (ныне Зеленоград), 12 

декабря был освобожден Солнечногорск. 

Эту память наша земля свято хранит.

Мы часто не замечаем того, что 

рядом. Кажется, в родных местах все 

известно, все знакомо, что можно найти 

нового? Но стоит только 

присмотреться повни-

мательнее – открыва-

ются настоящие чу-

деса. Не упускайте 

их из виду!

И. ЛАЗАРЕВИЧ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ:
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ:
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МЭТР - 
детям

Выражаем благодарность Леве Гнязовичу 
Агабаляну, генеральному директору сети 
супермаркетов «МЭТР вкуса» за поддержку 
проекта «Детский Солнечногорск» и оказан-
ную помощь в публикации материала.

ЛУЧИНКА

В 1380 году на Куликовом поле при сли-
янии рек Непрядвы и Дона встретились 
две рати. Русские войска под руковод-
ством московского князя Дмитрия 
выступили против монголо-татарской 
орды хана Мамая.

Перед битвой выехали на поле 
два воина. Со стороны татар – могу-
чий богатырь Челубей. Из русского 
войска – воин без доспехов, в простой 
монашеской одежде, Пересвет. Кто 
победит? От этого зависел дух всего 
воинства, нередко и исход битвы… 
Сражение окончилось вничью – бога-
тыри насмерть пронзили копьями друг 
друга. Челубей упал с коня, а Пере-
свет остался в седле. Его конь привез 
к русскому войску.

Русская рать была втрое меньше 
татарской. Но одержала верх. Князь 
Дмитрий после этой победы получил 
прозвище Донской. Инок Пересвет и 
его собрат, монах Ослябя, также при-
нимавший участие в битве, были при-
числены к лику святых. 

А всех троих – князя Дмитрия, 
Пересвета и Ослябю – благословил на 
ратный подвиг игумен земли Русской 
– преподобный Сергий Радонежский. 
Он и предсказал князю победу над 
татарами.

Сергий Радонежский – один из са-
мых чтимых на Руси святых.

Он был третьим сыном знатных 
бояр Кирилла и Марии. В детстве Вар-
фоломей (так назвали мальчика при 
рождении) сильно отставал от бра-
тьев в учении грамоте, за что терпел 
наказания и насмешки. Со слезами 
он молился Господу о разумении. И 
встретился ему в поле ангел в виде 
монаха. Тот благословил юношу, дал 

ему просфору (святой хлеб) и хотел 
уйти. Но Варфоломей упросил его 
прийти в гости. Монах, войдя в дом, 
велел мальчику читать молитву. Вар-
фоломей начал читать быстро и пра-
вильно, чем очень удивил родителей 
и братьев… После этого он успевал в 
грамоте лучше всех своих сверстни-
ков.

Кирилл и Мария в старости при-
няли монашество в монастыре непо-
далеку от Радонежа. Когда родители 
отошли к Богу в Царствие Небесное, 
Варфоломей вместе с братом Сте-
фаном ушел в лес, где поставил не-
большую келью, а затем и церковь. 
Брат Стефан вскоре покинул пустынь, 
и Варфоломей остался один. Он по-
стригся в монахи с именем Сергий.

Однажды пришел к келье мед-
ведь. Сергий сначала испугался, а 

затем понял, что зверь не хочет причи-
нить ему зла, но очень голоден. Инок 
поделился с ним хлебом – единствен-
ной своей пищей. С той поры медведь 
не раз приходил к нему как другу. Та-
кое доброе сердце было у Сергия, что 
даже дикие звери не боялись его и не 
причиняли ему вреда.

Постепенно молва о святом под-
вижнике распространилась по земле, и 
к нему стали приходить другие монахи. 
Вскоре основалась небольшая община. 

Так было положено начало само-
му известному сегодня в России мо-
настырю – Троице-Сергиевой лавре, 
которая расположена под Москвой, в 
городе Сергиев Посад.

Еще при жизни преподобный 
Сергий по милости Божией совершал 
большие чудеса. Однажды он ожи-
вил умершего юношу, которого отец 

считал уже навсегда потерянным. К 
Сергию начали приводить больных 
из окрестных селений и отдаленных 
мест. И никто не покидал преподобно-
го, не получив исцеления и добрых со-
ветов. Ему являлась сама Пресвятая 
Богородица с ангелами и святыми!

Святитель Алексий, митрополит 
Московский, в старости призвал к 
себе преподобного и просил стать 
митрополитом, но преподобный Сер-
гий из великого смирения и кротости 
отказался, но он все равно был духов-
ным отцом всей Руси. Часто его на-
зывают игуменом земли Русской. Он 
первый начал говорить об объедине-
нии русских земель, о том, что только 
единая страна сможет дать отпор вра-
гам. Его пророчества сбылись.

Сергий Радонежский почитается 
Русской православной церковью как 
заступник земли Русской, наставник 
монахам, покровитель русского воин-
ства и особенный покровитель детей, 
желающих успехов в школьном уче-
нии. Есть даже специальные молитвы 

святому Сергию о помощи в учебе. 
Многим они помогли во время труд-
ных экзаменов.

Доброе сердце, желание помо-
гать людям, мудрость и кротость – вот 
то, чему мы все должны учиться у пре-
подобного Сергия.

И. ЛАЗАРЕВИЧ

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ – ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ – 
ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
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На базе спортивной школы №1 Солнечногорска под руковод-

ством опытных тренеров юные атлеты осваивают триатлон, 

включающий в себя бег, велоспорт и плавание. Как 

появился этот необычный комбинированный вид 

спорта? И почему сегодня он имеет такую популярность?

ВЫБОР СИЛЬНЫХ
ВЫБОР СИЛЬНЫХ

И МУЖЕСТВЕННЫХ
И МУЖЕСТВЕННЫХ

ТРИАТЛОН – 

Исто-

рия триатлона 

берет свое начало в 

1920 году во Франции. Со-

стязания, напоминающие 

современный триатлон, 

включали бег на 3 км, 12 км 

велосипедной гонки, а также 

пересечение вплавь канала 

Марна. Все этапы преодо-

левались спортсменами 

без перерыва. Первые со-

ревнования по классиче-

скому триатлона прошли в 

1977 году, а уже через два 

года состоялся чемпионат 

мира по данному виду 

спорта.
Сегодня триатлон 

уже олимпийский вид 

спорта, дебютировавший 

в 2000 году на Олимпиаде 

в Сиднее. Ежегодно со-

ревнования на различных 

дистанциях проводятся по 

всему миру. Стандартная 

олимпийская программа 

включает плавание на 1500 м, 

40-километровую велогонку и 

бег на 10 км.

В России дети, как правило, 

начинают заниматься триатло-

ном с 7-9 лет. Уже в 

возрасте 10-13 лет юные спортсме-

ны участвуют в соревнованиях по 

бегу, велоспорту, акватлону, триат-

лону и дуатлону.

Спортивной традицией Сол-

нечногорска стало проведение еже-

годного Бережковского триатлона. 

4 августа состоялись XX соревнова-

ния по триатлону на приз главы го-

родского округа Солнечногорск. За 

звание победителя боролись свыше 

60 спортсменов из Москвы и Под-

московья в возрасте от 3 до 64 лет.

Вдохновителем и организато-

ром открытого Бережковского три-

атлона на протяжении многих лет 

выступает советский и российский 

пятиборец, триатлонист, заслужен-

ный тренер СССР, мастер спорта 

СССР Анатолий Шахматов.

– Вот уже более 20 лет мы 

стараемся привить здоровый об-

раз жизни через занятия триатло-

ном – эффективным, доступным и 

увлекательным видом физической 

культуры, – делится Анатолий Пав-

лович.
Буквально этим летом имени-

тый спортсмен стал победителем 

чемпионата Европы по триатлону в 

категории 70-74 года, проходивше-

го в Казани. Это в очередной раз 

доказывает доступность данного 

вида спорта для всех возрастов!

В числе участников Береж-

ковского триатлона 20 девушек, 

22 юноши и 23 ветерана этого дина-

мичного вида спорта.

– Каждому из моих воспитан-

ников соревнования дают опре-

деленный положительный 

результат вне зависимо-

сти от занятого 

места. Преодо-

ление себя, 

в ы я в л е н и е 

технических 

ошибок, разви-

тие сильных 

к а ч е с т в 

спортсме-

на – это 

полезные 

п л о д ы 

любых со-

стязаний. 

Конечно, 

мы всегда 

настроены 

на победу, 

для этого ре-

бята много 

тренируются 

и постоянно 

от тачивают 

все нюансы, 

– рассказал тренер по триатлону 

спортивной школы №1 Солнечно-

горска Александр Антипов.

В категории «Карапуз-старт» 

приняли участие 40 юных спорт-

сменов в возрасте от 3 до 12 лет. 

Среди них второй год подряд в дис-

циплине «Дуатлон» побеждает се-

милетняя Мария Бондаренко.

Абсолютную победу на основ-

ной дистанции соревнований одер-

жала маленькая чемпионка, уже 

имеющая за плечами около 200 

наград, одиннадцатилетняя Ксюша 

Иванова.

– Мне нравится участвовать в 

соревнованиях, интересно состя-

заться с другими спортсменами. 

Больше всего люблю велогонку и 

бег, – поделилась Ксюша.

Второе место заняла Катя 

Буданок, третье – Валерия Ба-

рышникова. По условиям 

соревнований спортсмены 

бежали 1 км, 8 км ехали на 

велосипеде и еще 2 км 

добегали.

– Данный вид спорта каждый 

раз помогает узнать о возмож-

ностях организма. Преодолевая 

себя, я становлюсь сильнее! – от-

метила Валерия Барышникова.

Среди мальчиков в возраст-

ной категории 10-11 лет победил 

воспитанник спортивной школы 

№1 Солнечногорска Илья Щер-

банов. Минувшей весной Ксюша, 

Екатерина и Илья в очередной 

раз пополнили копилку побед 

почетными призовыми местами 

(1, 2 и 3-м) с открытого первенства 

Республики Татарстан по дуатлону 

в Казани.

В возрастной категории 11-12 

лет первое место в открытом Бе-

режковском триатлоне у Даниила 

Кузнецова, среди юношей 15-17 

лет победу одержал Илья Власов.

По окончании соревнований 

состоялась торжественная цере-

мония награждения спортсменов. 

Победителям вручены медали, 

дипломы и памятные призы.

П. БЕЛОСОХОВА, 

фото П. БУРАКОВА 

и из архива 

спортшколы
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Буданок, третье – Валерия Ба-

рышрышникн ова. По условиям 

соревнований спортсмены 

бежалили 1 км, 8 км ехали на 
бежалили 1 ,

велосипеде и еще 2 км

добегали.

По окончании соревнований 

состоялась торжественная цере-

мония награждения спортсменов. 

Победителям вручены медали, 

дипломы и памятные призы.

П БЕЛОСОХОВА, 
П. БЕЛОСОХОВ ,

фото П. БУРАКОВА 

и из архива 

спортшколы

Выражаем благодарность депутату Совета 
депутатов городского округа Солнечногорск 
Вадиму Валерьевичу Горохову за поддержку 
спорта на территории Солнечногорья и ока-
занное содействие в публикации материала.
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