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ЛИСТИПАРАД ЗОЛОТЫХ ПАР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Назар Зализницкий

За  55 лет совместной жизни Вален-
тина Григорьевна и Юрий Алексан-
дрович прошли большой боевой и 
жизненный путь: шахтерская работа 
на Урале, жизнь и служба в Хабаров-
ском и Приморском краях, боевые 
походы на дизельных и атомных 
подводных лодках, а затем нелегкая 
воспитательная работа в детских 
учреждениях и в Киевском высшем  
военно-морском политехническом 
училище. Юрий Александрович на-
гражден орденом «За службу Родине 
в вооруженных силах», а Валентина 
Григорьевна заслужила почетное 
звание «Отличник народного обра-
зования Украины».

Находясь на  пенсии,  капитан 
первого  ранга Юрий Александро-
вич Соловьев принимает активное  
участие в ветеранском движении. 
В настоящее время он возглавляет 
Белоцерковскую общественную ор-
ганизацию ветеранов-подводников, 
награжден знаком «Почетный вете-
ран Украины».

О морской службе и работе органи-

Шановний 
Костянтине Олексійовичу!

Звертаються до вас батьки 
вихованців Дитячо-юнацької 
спортивної школи «Зміна», 
секції фігурного катання.

З появою в нашому місті Льодової 
арени «Білий Барс» наші діти поча-
ли відвідувати заняття з фігурно-
го катання у тренерів Булах Марії 
Віталіївни та Прокопенко Анни 
Володимирівни. 

За той короткий час, як по -
чалися тренування на катку, 
юні спортсмени з задоволенням  
відвідують заняття. Щодня вони 
з нетерпінням чекають зустрі-
чі з тренерами, які своєю ува-
гою, терпінням і розумінням  
замінюють їм мам під час тре-
нувань. Дякуючи за це, вихованці 
дарують тренерам частинки 
своїх сердець у вигляді саморобок, 
малюнків, аплікацій, збирають 
букетики польових квітів. 

Кожен із батьків з радістю кон-
статує той факт, що здоров’я 
дітей значно покращилося, змен-
шилася кількість і тривалість за-
хворювань. Наші діти стали значно 
витривалішими (бігають 1-1,5 км 
із задоволенням), фізично міцними 
(це стверджують навіть лікарі 
на медоглядах), розвинутими (з 
дерев’яних «буратіно» перетвори-
лись на пластичних і граційних «ле-
бедів»). Діти почали розуміти, що 
таке порядок і дисципліна. Завдяки 
заняттям  у них значно покращи-
лися пам’ять, увага і координація.

Тренери Булах Марія Віталіївна і 
Прокопенко Анна Володимирівна на 
заняттях звертають увагу своїх 
вихованців на такі поняття, як 
дружба, порядність, колективізм, 
а  також застосовують індивіду-
альний підхід до кожної дитини, 
враховуючи її психологічний, фі-
зичний та емоційний стан. І, як ре-
зультат цієї роботи, наші діти вже 
мають певні досягнення у спорті. 
Беручи участь у міжнародних і 
всеукраїнських змаганнях, вихован-
ці Марії Булах і Анни Прокопенко 
жодного разу не поверталися без 
нагород вищого ґатунку.

Тож, враховуючи вищезазначене, 
хочемо сказати, що ми цінуємо 
тренерів Марію Віталіївну і Анну 
Володимирівну і дуже задоволені їх-
ньою роботою, професіоналізмом. 
Ми щиро вдячні їм за позитивне 
ставлення до наших дітей і за-
значаємо, що Марія Віталіївна та 
Анна Володимирівна гідні високого 
звання «Тренер ДЮСШ «Зміна» та 
заслуговують на довіру.

З повагою батьки юних 
фігуристів, 33 підписи

КЛУБ LADY-FITNESS
Клуб Lаdy-Fitness предлагает новейшую в Украине 
систему групповых тренировок, которые способны 
всего за 45 минут привести в тонус все группы 
мышц организма и повысить скорость обмена ве-
ществ.

Тренировка заключается в чередова-
нии силовых и аэробных упражнений 
с высокими и низкими физическими 
нагрузками. Силовую тренировку 
обеспечивают изодинамические 
тренажеры, которые разработаны спе-
циально для женщин, без утяжелите-
лей, выполнение упражнений на этих 
тренажерах подобно выполнению 
упражнений в воде (аквааэробика). 
Тренировка проходит по кругу на 
тренажерах и стэпах, чередующихся 
таким образом, чтобы равномерно 
укрепить основные группы мышц 
рук, ног, живота, спины, груди, ягодиц. 
Это еще и повышает выносливость, 
и позволяет укрепить сердечно-
сосудистою систему а также систему 
органов дыхания, пищеварения.

Тренировка длится 45 минут. Опти-
мальное количество занятий - три 
раза в неделю. За одну тренировку 
теряется в среднем 500 Ккал, но эффект 
от тренировки продолжает работать в 
течении суток, плюс ускоряется обмен 
веществ, или метаболизм. При этом 
эффективность такой тренировки 
ровна результату 1,5 часового занятия  
в обычном тренажерном  зале или 

Юрий Александрович и Валентина Григорьевна 
Соловьевы вместе уже 55 лет… Заботясь друг 
о друге, поддерживая в трудные минуты, они 
открыли для себя одну простую истину: счас-
тье всегда близко, нужно его «пригласить» в 
свою жизнь и делать все зависимое от вас двоих, 
чтобы удержать и не отпустить даже в самый 
сложный момент. Да, супруги Юрий и Валентина  
счастливы, а заслужить право на простое чело-
веческое счастье они смогли большим трудом и 
огромной верой в друг друга!

зации по военно-патриотическому 
воспитанию им издана книга «По-
дводная лодка «Белоцерковец». Как 
вспоминает Юрий Александрович, 
служба на подлодке, безусловно, на-
много сложнее, чем на наводном ко-
рабле, так как приходится выполнять 

боевые задачи, находясь длительное 
время в закрытом и ограниченном 
пространстве. Здесь вдвойне нужна 
безукоризненно четкая, слаженная 
работа экипажа, выдержка и спо-
койствие, сильная воля, особенно в 
экстремальных ситуациях. Каждый 
воин должен быть специалистом 
высокого класса. Почти не бывает и  
неуставных отношений – в отсеках 
с матросами постоянно находятся 
мичманы и офицеры. Но главное 
не в этом – у людей, находящихся 
в сложных, необычных условиях, а 
точнее, не на суше, всегда повышено 
чувство дружбы, товарищества.

Юрий Александрович – участник 
«холодной» войны на море, награж-
ден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах» и медалью «За 
морскую отвагу». Но, как утверждает 
он сам, главная его награда – это се-
мья и любимая жена Валечка.

фитнес-клубе.
Фитнес-микс тренировки помогают 

быстро снизить вес, восстановить 
фигуру после родов, создать красивое 
тело и изящный силуэт.  Причем во 
время тренировки вы не устаете и 
не перегружаете мышцы, а наоборот 
- чувствуете прилив сил, легкость и 
бодрость.

За время работы нашего клуба Lаdy-
Fitness мы достигли хороших резуль-
татов - до 40 кг ушло общего лишнего 
веса, до 50 см объема. Поздравляем 
наших клиентов с хорошими резуль-

татами!
Но в наш клуб ходят не только ради 

того, чтоб похудеть, иметь стройное и 
подтянутое тело, а чтобы еще и укре-
пить свое здоровье, найти новых дру-
зей, получить положительные эмоции 
и отдохнуть с пользой.

Клуб Lаdy-Fi tness  предлагает 
оздоровительные тренировки для 
пенсионеров, которые проходят с 
12:00 до 12:45 каждый понедельник, 
среду. Приглашаем женщин  с Акаде-
мии пенсионеров и всех желающих 
укрепить свое здоровье, избавится от 
лишних килограммов  и сантиметров, 
получить заряд отличного настрое-
ния; повысить свою физическую ра-
ботоспособность и откорректировать 
фигуру; познакомиться с новинками в 
области фитнеса; обрести новый круг 
общения.

Валентина Григорьевна и Юрий Александрович Соловьевы

Друк: 
ТОВ “Укрполіграфмедіа“
м. Київ, вул. Фрунзе, 104 А


