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Сергей Собянин  
пригласил горожан на катки  
в Парке Горького и на ВДНХ
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Мемориально-патронатная акция, посвященная 
78-й годовщине начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой
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В поселении «Мосрентген»  
завершились соревнования  
по дзюдо
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А. Лащенко

В текущем году в поселении бла-
гоустроили 33 дворовые территории. 
В порядок привели не только детские и 
спортивные площадки, но и некоторые 
асфальтовые покрытия. Кроме этого, 
возле дома № 31 установили пандус, а 
на проектируемом проезде № 133 почи-
нили уличное освещение. Также вблизи 
дома № 21 привели в порядок тротуары, 
заменив плиточное покрытие. Помимо 
этого, сейчас проходят работы по сани-
тарной обработке и вырубке сухостой-
ных деревьев вблизи детских площадок 
и парковых зон.

Кроме того, за 2019 год отремонти-
ровали несколько дорог: автодорога 
д. Мамыри, автодорога д. Мамыри — 
Теплый Стан и часть автодороги от цен-
тра поселка до автобусной остановки 
возле храма. На проезжей части объектов 
дорожного хозяйства заменили почти 
9000 квадратных метров асфальтового 
покрытия. Также возле домов № 14 корп. 
1 и № 14 корп. 2 по улице Адмирала Кор-
нилова появился новый тротуар, проло-
женный для удобства местных жителей.

Не остались без ремонта и подъезды в 
многоквартирных жилых домах – 3 подъ-
езда привели в порядок в доме № 32 и 5 
подъездов отремонтировали в доме № 36. А 

на улице Героя России Соломатина в доме 
№ 11 установили подъемную платформу 
для маломобильных групп населения.

На встрече также присутствовал стар-
ший участковый уполномоченный МО 
МВД России «Коммунарский» майор 
полиции Максим Бабенко. Он поговорил 
с жителями на тему сдачи в аренду жилых 
помещений и напомнил, что сдача квар-
тиры не должна быть скрыта от налого-
вой инспекции. По закону арендодатель 
обязан декларировать свой доход от сда-
чи жилья и уплатить соответствующий 
налог. В противном случае нарушителю 
грозит не только административное, но 
и уголовное наказание.

Н. Яровая

Молодежная палата поселения «Мосрентген» 
приняла участие в ротации Молодежных палат 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов, которая проходила в здании 
префектуры ТиНАО.

По результатам ротации в резерв Молодеж-
ной палаты поселения «Мосрентген» вошли 4 
новых активиста: Полина Ивина, Елизавета 
Беликова, Илья Шимич, Алексей Горелкин. 
Ребята настроены на эффективную и актив-
ную работу в поселении.

Впереди у команды много новых интерес-
ных и увлекательных проектов, определяющих 
гражданскую и жизненную позицию молодых 
активистов.

Стоит отметить, что в текущем году Моло-
дежная палата поселения «Мосрентген» вошла 
в десятку лучших палат города Москвы.

Поздравляем наших ребят и желаем даль-
нейшего успешного продвижения в работе 
парламентария, высоких достижений и побед!

В резерв  
Молодежной палаты 
поселения  
«Мосрентген»  
вошли 4 новых  
активиста

Евгений Ермаков подвел итоги работ по благоустройству территории  
и обсудил вопросы незаконной сдачи в аренду жилых помещений

12 ноября 2019 года делегация Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген» приняла участие в научно-
практической конференции на тему «Роль полководцев 
в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», организованной Советом ветеранов 
ТиНАО города Москвы. 

 С приветственным словом к участникам мероприятия обра-
тился префект ТиНАО Дмитрий Набокин, отметивший важность 
подобных встреч в преддверии 75-летия Великой Победы. 

С докладом перед участниками конференции выступил началь-
ник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал-полковник в отставке Валерий 
Третьяков, который рассказал об одном из полководцев Вели-
кой Отечественной войны Алексее Антонове — советском вое-
начальнике, генерале армии, начальнике Генерального штаба в 
1945-1946 годах, который прославился как талантливый штабной 
офицер в годы войны, участвовавший в разработке практиче-
ски всех значимых операций советских войск в Великой Оте-

чественной войне с декабря 1942 года, участнике Ялтинской и 
Потсдамской конференций союзников, награжденный орденом 
«Победа» — высшим военным орденом СССР. 

Председатель Совета ветеранов 
 поселения «Мосрентген» В. Золотухин

Конференция Совета ветеранов в Новой Москве

М. Христофорова

Чемпионат проводится четвертый год 
подряд. Игры Чемпионата проходят в два 
этапа. Весенний этап — с апреля по май, 
осенний — с сентября по октябрь.

Организатором турнира выступа-
ет Центр физической культуры и спорта 
«Мосрентген» при поддержке Совета депу-
татов поселения «Мосрентген» и админи-
страции поселения «Мосрентген».

В этом году в рамках Чемпионата прово-
дились игры в двух возрастных категориях: 
2010-2012 г. р. и 2007-2009 г. р. За весь Чем-
пионат было проведено более 100 матчей и 
забито более 700 голов.

В младшей возрастной категории уча-
ствовали 8 команд юношей. Игры проводи-
лись по круговой системе. По итогам всех 

сыгранных матчей призовые места распре-
делились следующим образом:

— 1 место — поселение «Мосрентген»;
— 2 место — поселение Воскресенское;
— 3 место — команда «Интеграл».
В старшей возрастной категории уча-

ствовали 13 команд юношей. Игры так-
же проводились по круговой системе. По 
итогам всех сыгранных матчей призовые 
места распределились следующим образом:

— 1 место — поселение Воскресенское;

— 2 место — команда «Спарта»;
— 3 место — команда «Коммунарка».
Дополнительно в каждой возрастной 

категории определялись лучший бомбар-
дир и лучший вратарь.

Лучшими стали:
— Даниил Боровов, поселение Воскре-

сенское — «Лучший бомбардир» 2007-
2009 г. р.

— Данил Кикалейшвили, поселение 
«Мосрентген» — «Лучший бомбардир» 
2010-2012 г. р.

— Тимофей Гришин, район Ясенево —  
«Лучший вратарь» 2007-2009 г. р.

— Иван Атоманенко, поселение Сосен-
ское — «Лучший вратарь» 2010-2012 г. р.

Командные кубки и медали вручили гла-
ва поселения «Мосрентген» Олег Митро-
фанов и директор Центра физической 
культуры и спорта «Мосрентген» Марина 
Христофорова. Также юным спортсменам 
были вручены комплекты новых мячей и 
игровой формы.

После церемонии награждения победите-
лей и призеров, а также их родителей ждал 
концерт с красочными номерами. 

В МБУ «ДК Мосрентген» 
состоялась церемония 
награждения призеров открытого 
Чемпионата по мини-футболу 
«Премьер-лига Новой Москвы» 
сезона 2019 года.

Победители и призеры первенства Премьер-лиги  
Новой Москвы по мини-футболу получили свои награды
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Уважаемые жители поселения «Мосрентген»! 
Хочу еще раз поблагодарить вас за доверие, которое вы 

оказали мне в ходе выборов депутатов Московской город-
ской Думы. Началась кропотливая работа, направленная 
на улучшение качества жизни жителей Новой Москвы. 

На встречах в ходе моей предвыборной кампании вы под-
нимали такие острые вопросы, как безопасность — в связи 
с ростом незаконной миграции в поселении; экология —  
наличие и рост несанкционированных свалок бытового и 
строительного мусора, санитарное состояние Троицкого 
леса; отсутствие социальной инфраструктуры, в частности 
объектов торговли в военном городке, возобновление стро-
ительства детского сада и многие другие, решение которых 
возможно на уровне Мосгордумы, Правительства города 
Москвы и префектуры ТиНАО. При этом поиск решений 
обязательно должен идти с вашим участием.

Уже сегодня открыты и начали работу мои обществен-
ные приемные, в том числе и в поселении «Мосрентген». 
О графиках их работы вы можете узнать через инфор-
мационные порталы органов местного самоуправления, 
либо на моих страницах в социальных сетях. 

Предварительно записаться на прием и задать инте-
ресующие вопросы можно по телефону 8 (916) 905-73-72 
(Анна, помощник). 

Отмечу, что депутат Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» Виктор Петрович Золотухин является 
моим помощником на общественных началах.

С Виктором Петровичем, как и с помощниками других 
территорий, у нас налажено продуктивное взаимодей-
ствие с целью оперативного решения вопросов, подня-
тых в ваших наказах и обращениях в мой адрес. Будем 
работать на результат!

С уважением, депутат Мосгордумы  
Александр Козлов

«На ВДНХ – три тематические зоны в историческом 
стиле. А в Парке Горького главная тема – космос. Работа-
ют пункты проката и фуд-корты», – написал мэр Москвы  
в микроблоге в Twitter.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских 
парках 22 ноября. Каток в Парке Горького в этом году 
стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч 
квадратных метров. Одновременно на нем могут нахо-
диться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный 
двухэтажный павильон общей площадью две тысячи ква-
дратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точ-
ки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов 
располагаются на втором этаже центрального павильона, 
десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне «Очаг».

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выход-
ные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический 
перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – выходной день. 
Цены билетов варьируются в пределах 400–800 рублей в 
зависимости от времени сеанса и дня недели.

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона 
площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна 
для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки 
вдоль центральной части катка.

Для детей напротив павильона № 66 «Советская куль-
тура» оборудовали отдельную огороженную площадку 
площадью 900 квадратных метров. Там ждут малышей от 
трех до восьми лет в сопровождении взрослых. А любите-
ли романтики могут покататься по «Аллее влюбленных» 
вокруг фонтана «Каменный цветок».

Те, кто проголодается во время катания, могут под-
крепиться прямо на ледовой площадке. На ней открыты 
фуд-корт и ресторан.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выход-
ные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический 
перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический 
день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от вре-
мени сеанса и дня недели.

Подробнее: https://www.m24.ru

Сергей Собянин  
пригласил горожан на катки  
в Парке Горького и на ВДНХ

4 ноября 2019 года команда гимнасток 
МБУ «ЦФС Мосрентген» приняла участие 
в Открытом турнире по художественной 
гимнастике «Счастливое детство»  
в г. Москве.

М. Христофорова

В соревнованиях участвовали гимнастки из Жуков-
ского, Серпухова, Москвы, Островцов, Калуги, Алек-
сина, Тулы. Наша команда под руководством тренера 
Марины Салминой завоевала 2 золотые, 2 серебряные 
и 4 бронзовые медали:

1 место — Сумая Саитмуротова (2008 г. р.), Полина 
Могильная(2005г. р.); 

2 место — Вика Петрова (2007 г. р.), Маша Зарубова 
(2010 г. р.); 

3 место — Маша Баздырева (2009 г. р.), Ника Гуревич 
(2010 г. р.), Майя Галкина (2011 г. р.), Мадина Бабаева 
(2011 г. р.).

Для Мадины Бабаевой этот турнир стал первым 
выступлением на соревнованиях по художественной 

гимнастике. Вся команда дружно поддерживала юную 
гимнастку, которая смогла выиграть свою первую медаль. 

Поздравляем наших спортсменок и желаем новых 
побед!

Открытый турнир по художественной  
гимнастике «Счастливое детство»

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!

В МБУ «ДК Мосрентген»  
состоялся праздничный концерт,  
посвященный Дню матери

24 ноября состоялся 
праздничный концерт 
«Ангел по имени Мама». 
С поздравлением и 
словами благодарности 
ко всем мамам обратился 
глава администрации 
поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков.

Н. Яровая

В праздничном концер-
те приняли участие артисты 
эстрады, а также участники 
клубных формирований Дома 
культуры, которых хорошо 
знают и любят жители и гости 
нашего поселения. 

По окончании концерта все 
женщины, присутствовавшие 
на мероприятии, получили 
цветы и подарки.

Большой  
этнографический  
диктант

Жители поселения приняли участие 
во Всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант — 2019». 
Мероприятие было приурочено ко 
Дню народного единства. В России 
масштабная акция проводится уже 
четвертый год подряд.

Н. Яровая

Цель акции – популяризировать знания о 
культуре и традициях народов России. Отме-
тим, в прошлом году диктант написали более 
300 тысяч человек в 85 регионах Российской 
Федерации.

Проверить свои знания истории, культуры и 
обычаев народов России пришли жители посе-
ления «Мосрентген», воспитанники Москов-
ского военно-музыкального училища имени 
генерал-лейтенанта В.М. Халилова, сотрудники 
Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер», учащиеся и пенсионеры. 
Всего участие приняли 105 человек.
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Николай 
Степанович  
Зябухин

Родился 20 декабря 1927 
года в Воронежской области. 
На фронт его забрали из села 
Садовое, когда ему еще не испол-
нилось и 17 лет.

По дороге на фронт их поезд 
попал под бомбежку. Пока подлатали теплушки, пришло изве-
стие о Победе. Но домой молодых солдат не отпустили, отпра-
вили на Дальний Восток воевать с японцами. Здесь Николай 
Зябухин прослужил два года. А после — Южный Сахалин, 
где прослужил еще пять лет. В родное село вернулся в сентя-
бре 1951 года.

Грудь его украшает орден Отечественной войны 2 степе-
ни, медали «За участие в боевых действиях против японских 
империалистов», «За Победу над Японией» и около 15 юби-
лейных медалей.

Наши ветераны

Атмосферу 1941 года воссоздали с помощью 
исторической военной техники тех времен и 
пеших коробок в форме бойцов Красной Армии, 
которые с исторического парада на Красной 
площади сразу убыли на фронт защищать нашу 
столицу. 

По окончании торжественного марша для 
жителей и гостей столицы на Красной площади 
была организована выставка военной техники 
под открытым небом, где были представлены 
более 40 единиц боевой техники времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Председатель Совета ветеранов 
 поселения «Мосрентген» В. Золотухин

Н. Яровая

В мероприятии приняли участие активисты Молодежной палаты, учащи-
еся ГБОУ Школа № 2094, представители администрации, ветераны и жители 
нашего поселения. Председатель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» 
Виктор Золотухин рассказал школьникам о тяжелейших первых месяцах Вели-
кой Отечественной войны и огромном значении для нашей страны победы в 
битве под Москвой. 

Трогательным моментом стало выступление дочери нашего земляка Ивана 
Александрова, погибшего в Ржевской битве в 1942 году, — Светланы Бугриновой, 
которая пришла на мероприятие с правнуком отдать дань памяти своему отцу. 

По окончании патронатной акции участники почтили память павших воинов 
минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Торжественный марш на Красной  
площади, посвященный 78-й годовщине 
военного парада 7 ноября

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов в декабре

Представители Совета 
ветеранов поселения 
«Мосрентген» в качестве 
почетных гостей приняли 
участие в торжественном 
марше на Красной площади, 
посвященном 78-й годовщине 
военного парада 7 ноября 
1941 года, состоявшегося в 
разгар битвы под Москвой, 
линия фронта которой 
проходила в нескольких 
десятках километров от 
столицы. 

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мемориально-патронатная акция, посвященная 78-й годовщине 
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

В поселении «Мосрентген» у памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., прошла 
мемориально-патронатная акция, посвященная 78-й 
годовщине начала контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой. 

В рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» 
в школе № 2094 был проведен 
единый музейный урок «День 
народного единства», посвященный 
подвигу многонационального 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Н. Яровая

Учащиеся 5 «А» класса исполнили 
легендарные песни военных лет — «Катю-
ша», «Синий платочек», «Смуглянка», 
познакомили присутствующих с их авто-

рами и историями создания. Любовь к 
Родине объединила обучающихся, роди-
телей, присутствующих на мероприятии 
ветеранов педагогического труда.

Гости также приняли активное участие 
в уроке, исполнив легендарные песни 
вместе с юными артистами. 

Финальным аккордом мероприятия 
стало заключительное слово ветерана 
педагогического труда, бывшего дирек-
тора нашей школы Нины Алексеевны 
Сидоровой, которая подчеркнула важ-
ность проведения творческих уроков 
в преддверии празднования Великой 
Победы.

Урок мужества «День народного единства» 
провели в ГБОУ Школа № 2094

№ Название мероприятия Название организации Дата

1. Перевозка ветеранов, помощь в доставке грузов 
и крупногабаритных предметов, предоставление транспорта МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» В течение 

месяца

2. Мелкий ремонт, установка техники, надомный обход 
с целью выявления потребностей ветеранов

МБУ «ЖИЛИЩНИК 
МОСРЕНТГЕН»

В течение 
месяца

3.
Открытые классные часы, выставка военной литературы: 
День неизвестного солдата. Битва за Москву. 
День героев Отечества

ГБОУ Школа № 2094 В течение 
месяца

4. Размещение публикаций на тему «Молодые герои Победы» Молодежная палата 
поселения «Мосрентген»

В течение 
месяца

5. Организация и проведение шествий, посвященных 
началу учебных периодов В/ч 61899 01.12.2019

6. Окружное мероприятие ко Дню начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой в 1941 году

Администрация поселения, 
Совет ветеранов поселения 04.12.2019

7. Поздравление на дому участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Молодежная палата 
поселения «Мосрентген» 06.12.2019

8. Вечер-реквием «Скромное звание — солдат» МБУ «ДК Мосрентген» 07.12.2019

9. Встреча с Героем Советского Союза Титенко Андреем 
Лавретьевичем (артиллерист 6 гв. Севастопольского МСП) Объединение РКПС 15.12.2019;

16.12.2019



№ 11 ноябрь 2019

Учредитель — администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации — Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел.: 8 (495) 540-59-93. 
Адрес редакции: 108820, г. Москва, поселок «Мосрентген», дом 41. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01504 от 1 октября 2012 г.
Издатель — ООО «УК «УПРАВА», главный редактор — М.А. Цибулевский, верстка — М.В. Корнилов. Газета отпечатана в АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38.

Тираж 4 000 экз. Подписано в печать — 04.12.2019. Дата выхода в свет — 05.12.2019. Заказ № 5055-2019. Распространяется бесплатно. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

16+

Кадастровым инженером Талялевым Павлом Владимировичем, квалификационный аттестат 50-10-50, осущест-
вляющим свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН 308501230200020), почтовый 
адрес: 143930, Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Черняховского, 12, тел.: 8 (903) 669-78-70, 
e-mail: copter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0120201:430, расположенно-
го по адресу: город Москва, с/т «Круиз», уч. № 167, Сосенского сельского округа, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения его границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является Крусмельдер В.Л., 
почтовый адрес: г. Москва, проспект Зеленый, д. 22, кв. 104. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится по адресу: город Москва, с/т «Круиз», уч. № 167, Сосенского сельского округа 5 января 
2020 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Зве-
ринецкая, д. 12, офис 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 5 января 2020 года по 5 февраля 2020 года по 
адресу: г. Москва, ул.Зверинецкая, д. 12, офис 12, тел. 8 (495) 142-44-29. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», 
участок № 202 (кадастровый номер: 50:21:0120201:297). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н. Яровая

В рамках работы Антинаркотической комиссии поселения 
«Мосрентген» и пропагандистской группы по противодействию 
терроризму и экстремизму на территории поселения по инициати-
ве администрации поселения совместно с представителями Добро-
вольной Народной Дружины и ГБОУ Школа № 2094 организован и 
проведен рейд по территории на предмет:

— нахождения несовершеннолетних на улице после 22 часов;
— курения и употребления спиртных напитков несовершенно-

летними;
— употребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними;
— выявления признаков пропаганды террористической и экс-

тремистской идеологии.
За время проведения рейда несовершеннолетних, в том числе 

обучающихся в школе № 2094, а также взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений, 
а также признаков пропаганды террористической и экстремистской 
идеологии не выявлено.

Рейд по выявлению фактов  
нахождения несовершеннолетних 
в ночное время без сопровождения 
законных представителей прошел  
в поселении

В поселении «Мосрентген»  
завершились соревнования по дзюдо
В спорткомплексе 
воинской части 27-й 
Отдельной гвардейской 
Севастопольской 
Краснознаменной 
мотострелковой 
бригады имени 60-летия 
образования СССР, 
расположенной на 
территории поселения 
«Мосрентген», 
состоялись 
соревнования по дзюдо, 
приуроченные ко Дню 
народного единства.

М. Христофорова

Открытый турнир «Золотая 
осень» организовали сотрудники 
Центра физической культуры и 
спорта «Мосрентген». В этот раз 
в соревнованиях приняли участие 
мальчики и девочки 2007-2008, 
2009-2010 годов рождения. Юные 
спортсмены приехали из Обнинска, 
Волоколамска, Солнечногорска, 
Рязани, Владимира, Раменского. 
Несколько спортсменов прибыли 
из страны Содружества — Кир-
гизии.

Москву на турнире представи-
ли СШ «Борец», СШОР «25», шко-
ла дзюдо «Феникс», СК «Юность 
Москвы», СК «Спартанец», СШОР 
№ 64, СК им. А. Михайлина. Общее 
число команд-участниц — 27. 
Количество участников – 243 спор-
тсмена. Надо заметить, что многие 

из них показывали достаточно 
высокий уровень мастерства для 
столь юного возраста, чувствова-
лось, что у многих спортсменов 
хороший соревновательный опыт 
за плечами.

По итогам соревнований в 
команде «Мосрентген» два при-
зера — Иван Конин (весовая кате-
гория 38 кг) и Валентина Черняева 
(весовая категория 48 кг), ззаняв-
шие 3 место в своих категориях.

Юные дзюдоисты сражались 
совсем по-взрослому, некоторые 
даже получили небольшие трав-
мы. К счастью, на протяжении 
всего турнира в спорткомплексе 
дежурил врач, который оператив-
но оказывал всю необходимую 
помощь.

По итогам соревнований все 
победители и призеры награж-
дены грамотами, медалями, куб-
ками.


