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Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí!

Íàøè äîëãîæèòåëè
Символично, что именно осенью отмечается Меж-

дународный день пожилых людей. 1 октября и весь
месяц каждый из нас должен быть еще вниматель-
нее к пожилым людям, проявить к ним милосердие
и доброту.

В районе есть люди, чьи юбилейные даты прихо-
дятся именно на октябрь. Именно в этом месяце от-
метят 85-летние юбилеи Александра Александров-
на Чугусова с улицы Рокоссовского, Иван Алексее-
вич  Яшонков с улицы Ленина, Александра Андре-
евна Фурина из Стрельны, Юрий Иосифович Што-
колов из Брыни, Татьяна Ивановна Авдеева из Да-
бужи, Тамара Ивановна Толкунова и Сергей Алек-
сандрович Жданов из Середейска, а Екатерине Ива-
новне Слепцовой из деревни Староселье 19 октяб-
ря исполнится 90 лет. Все эти люди прожили дол-
гую  жизнь, воспитали детей и внуков и достойны
всяческого уважения.

Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует, что  проведение работ по замене 8-этажной
панельной антенны «Дождь» на АМС РТПС г. Сухиничи будет продлено. Продление связано с боль-
шим объемом и сложностью выполняемых работ.

Дополнительное отключение планируется до 05.10.2012г. с 9.00 до 17.00 час.

Äåëà ñåëü÷àí

Ðàáîòàåì íà ïåðñïåêòèâó
  В скором  време-
ни агропромыш-
ленная отрасль
нашего района
пополнится ещё
одной   составля-
ющей:
в селе Стрельна
ООО «СЖК»
ведёт строитель-
ство животно-
водческого комп-
лекса, рассчитан-
ного  на  680 голов.

Сельскохозяйственная отрасль
имеет большой потенциал, ко-

торый необходимо использовать.
Эффективное использование этих
ресурсов позволит добиться основ-
ной цели, которую преследует каж-
дое производственное предприятие,
– получение прибыли», - считает ге-
неральный директор ООО «СЖК»
М.В. Воронов.

Расширение производственных
площадей и увеличение поголовья
– это только первая ступень в реа-
лизации перспективного бизнес -
плана, который разработан с прихо-
дом нового собственника.

Строительные работы на живот-
новодческом комплексе начались
более двух месяцев назад. В первую
очередь очистили от мусора само
здание и территорию рядом с ним.
Рабочим «Кировэлектромашснаба»
под руководством начальника стро-
ительства А.И. Быкова предстоит
модернизировать старое здание
фермы, которое рассчитано на 580
голов дойного стада и родильное
отделение, где смогут содержаться
до 100 коров. Уже произведён де-
монтаж старых конструкций. Кир-
пичные стены сохранят свою струк-
туру. Их оштукатурят и побелят. В
оконные проёмы планируется уста-
новить стеклопакеты.

В комплексе предусмотрено бес-
привязное содержание животных, и
в связи с этим места для каждой еди-
ницы понадобится больше, чтобы
животное свободно передвигалось.

Ферма представляет собой два
блока (скотных двора), зеркально
отражающих друг друга. В каждом

из них смогут расположиться по че-
тыре группы по 65 и 85 голов. Меж-
ду собой блоки соединены помеще-
нием, которое станет доильным за-
лом.

 В первом дворе практически за-
кончили бетонирование. Строители
приступили к монтажу оборудова-
ния для спальных мест животных,
которые расположены с двух сторон
от прохода. Все детали оцинкован-
ные, долговечные, производства
датской фирмы. По всей ширине
прохода будет осуществляться наво-
зоудаление комбискрепером (при-
способление для удаления навоза).

В середине двора – широкий кор-
мовой стол, на котором всегда в до-
статочных количествах будет нахо-
диться корм для животных.

На этой неделе количество строи-
телей на объекте увеличится: допол-
нительная бригада рабочих начнёт
ремонт крыши, а это шесть тысяч
квадратных метров без родильного
отделения. Крыша – из профнасти-
ла, обязательны утеплитель и гид-
роизоляция. Кроме того, в помеще-
ниях предусмотрена приточно-вы-
тяжная вентиляция для того, чтобы
обеспечить обмен воздуха до семи
раз в сутки, чтобы корове было ком-
фортно, современное освещение.

«Условия создаются в первую оче-
редь для людей, для того, чтобы об-
легчить их труд, - рассказывает М.В.

Воронов, -  Запланированы  ком-
наты отдыха, душевые, столовые,
как на других наших фермах,
которые сейчас действуют. С от-
крытием этого комплекса допол-
нительно будет обеспечено око-
ло 25 рабочих мест.

Сейчас в коллективе ООО
«СЖК» более половины сотруд-
ников – молодые кадры: осеме-
наторы, зоотехники, ветеринар-
ные врачи, механизаторы, ком-
байнёры и т.д. Главное - любить
свою работу. Тогда, хоть ты и
молод, будешь стремиться овла-
девать дополнительными знани-
ями, набираться опыта у профес-
сионалов, совершенствоваться,
самообразовываться. У нас в хо-
зяйстве работает много пенсио-
неров, готовых передать свой
опыт молодым, помочь. Таких
как, Мария Алексеевна Тарутае-
ва – начальник животноводства,
Наталья Ивановна Тарасова, На-
талья Ивановна Власова – осеме-
натор, человек и специалист гра-
мотнейший, Татьяна Васильевна
Балашова – оператор и т.д..  С
тем багажом знаний, которым
обладают  пенсионеры, ветера-
ны, не ошибёшься, а молодые
добавят азарта и новых идей. И
тогда успех любого начинания
обеспечен».

Наталья БЛИНОВА.

Ìåñÿ÷íèê “Â çàùèòó ñòàðîñòè”

  На минувшей неделе, 27-28 сентября, делегация из
Сухиничского района пребывала  с рабочим визи-
том в братской Республике Беларусь. В состав деле-
гации входили главы администраций городских и
сельских поселений, руководители отделов социаль-
ной сферы и предприятий района. Возглавлял деле-
гацию глава администрации района А.Д. Ковалев.
В рамках программы пребывания в Беларуси деле-
гация Сухиничского района посетила ряд объектов
социальной, производственной сфер, ознакомилась
с инфраструктурой агрогородков. Подробный отчет
о полученном опыте и впечатлениях об увиденном
читайте в субботнем номере газеты «Организатор».

18 июня 2012 года вступил в силу Федеральный
закон от 5 июня 2012 года № 52-ФЗ «О внесении
изменений в статью 28 Федерального закона “О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».

Федеральным законом устанавливается админис-
тративная ответственность за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований не только к ус-
ловиям воспитания и обучения, но и к условиям от-
дыха и оздоровления детей, их воспитания и обуче-
ния, к техническим, в том числе аудиовизуальным,
и иным средствам воспитания и обучения, к учеб-
ной мебели, а также к учебникам и иной издательс-
кой продукции.

 За данное правонарушение устанавливается ад-
министративная ответственность в виде админист-
ративного штрафа в размере от 3 тысяч до 7 тысяч
рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 70
тысяч рублей - для юридических лиц.

 Повторное в течение года совершение админист-
ративного правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

К сведению: в соответствии с ранее действовав-
шей редакцией статьи 6.7 КоАП РФ  нарушение  са-
нитарно-эпидемиологических требований к услови-
ям воспитания и обучения влекло предупреждение
или наложение административного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей.

И. КОНСТАНТИНОВ,
                           прокурор Сухиничского района,
                              старший советник юстиции.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Ðàáî÷èå âèçèòû
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Название села Татаринцы
несет в себе отголоски

весны 1238 года, когда в тече-
ние семи недель татаро-мон-
гольские орды осаждали город
Козельск. Скорее всего в назва-
нии хранится память того
страшного лихолетья.

На кладбище села Татарин-
цы, где когда-то возвышался
храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы,  покоится
прах Константина Алексееви-
ча  Охотникова ,  одного  из
близких друзей А.С. Пушкина,
видного деятеля Кишиневской
ячейки Южного общества де-
кабристов. Здесь, в имении
своих родителей, нашел он
свой последний приют в 1824
году, скончавшись от чахотки.

Родители К.А. Охотникова
были калужскими помещиками:
отец Алексей Андреевич, от-
ставной секунд-майор (1752-
1824), был владельцем полуто-
ра тысяч душ крестьян в селах
Татаринцы, Юрино, Черныши-
но, Старички, Дракуны, а так-
же поместий в Боровском и
Жиздринском уездах. Мать,
Наталья Григорьевна (урожден-
ная княжна Вяземская, сестра
графини Н.Г. Разумовской), ро-
дилась в 1774 году. Она была
двадцатью годами моложе сво-
его супруга и, в отличие от него,
малограмотного и ограниченно-
го, была чрезвычайно умна и об-
разована. К тому же, она была
замечательной красавицей.
Правда, об этом сегодня можно
только догадываться, но, когда

Ëåòîïèñü çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

Ïóòåøåñòâèå ïî îêðåñòíîñòÿì
ãîðîäà Ñóõèíè÷è

Исторические сведения для подготовки маршрута путешествия по окрестностям
Сухиничей взяты из государственных архивов, художественной литературы, мему-
аров, материалов, подготовленных краеведами А.А. Каплиным, В.И. Беловым, В.А.
Колесниковым, из историко-краеведческих работ учащихся школ района.

Б. Зайцев, известный русский писатель, в детстве побывав проездом в нашем горо-
де, в своей книге «Путешествие по святым местам» напишет:

“Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы”.
Действительно, мы не можем предложить нашим гостям посетить монастырь:

единственный, в давние времена располагавшийся на реке Ресса, близ Соболевки, он
был разграблен и перенесен в Мещовск в 17 веке.

Но, мы можем предложить увлекательное путешествие по округе города Сухини-
чи. Давайте начнем его со стороны города Козельска.

смотришь на портрет К.А. Охот-
никова, то замечаешь едва уло-
вимое сходство с его родной тет-
кой М.Г. Разумовской.

К.А.Охотников был после-
дним представителем мужской
линии одного из старейших ко-
зельских служивых дворянских
родов. Его двоюродный брат,
кавалергард - красавец Алексей
Яковлевич Охотников, был фа-
воритом супруги Александра 1,
Елизаветы Алексеевны. От него
у императрицы родилась дочь в
1806 году, вскоре умершая в
1808 году. Была влюблена в
Алексея и Н.И. Загряжская. Она
встретила его при дворе, когда
была принята в фрейлины к им-
ператрице. Между молодыми
людьми вспыхнуло взаимное
чувство, но рука убийцы, по-
сланного братом императора,
великим князем Константином
Павловичем, оборвала в октяб-
ре 1806 года жизнь Алексея
Охотникова.

По линии матери К.А. Охот-
ников принадлежал к старинно-
му княжескому роду Вяземских.
В Калуге сохранился дом, пост-
роенный его дедом Г.И. Вяземс-
ким в 1785 году (ул. Кирова, 22).

Детство К.А. Охотникова про-
шло в родовом имении в с. Та-
таринцы, в старом, но уютном
большом помещичьем доме.
Вместе с родными детьми (сы-
ном и семью дочерьми) в семье
воспитывалась приемная дочь
Екатерина, будущая жена по-
мещика из с. Нижние Прыски,
декабриста С.Н. Кашкина, и

Ñ çàñåäàíèÿ  êîìèññèè

Вела  заседание начальник террито-
риального отдела в Сухиничском,

Думиничском, Мещовском районах, за-
меститель председателя СПЭК И.В. Ма-
мошина. Она отметила, что сегодняш-
нее внеплановое заседание комиссии
вызвано тем, что в сентябре зарегист-
рировано два случая нападения лисиц на
людей: 8 сентября - на женщину в райо-
не бывшего кирпичного завода; 10 сен-
тября – в лесном массиве «Тёмный лес»
на трех мужчин, которые пошли за гри-
бами; 15 сентября  на улице Заводская
(микрорайон Узловые) своя собака уку-
сила хозяина (собака усыплена с при-
знаками бешенства).

Остается сложной ситуация по забо-

леванию бешенством по области, в том
числе и в Сухиничском районе. Как
информировал главный ветврач ГБУ
КО «Сухиничская станция по борьбе
с болезнями животных» Н.И. Лазутин,
за истекший период 2012 года весной
в районе зарегистрировано два лабо-
раторно подтвержденных случая забо-
левания бешенством домашних живот-
ных. Произошло это в деревнях Фро-
лово-Горетово и Острогубово. На эти
населенные пункты накладывался ка-
рантин. Проводился комплекс мероп-
риятий по ликвидации заболеваний.
Было привито 42 человека. Н.И. Лазу-
тин доложил комиссии, что в 2012 году
вакцинировано 2027 собак, 328 кошек,

8542 головы крупного рогатого скота,
75  овец. В лесных массивах всех трех
охотугодий нашего района разложено
4200 доз вакцины для диких плотояд-
ных зверей. Бригадой ООО «Форум»
велся отстрел бездомных животных:
134  собаки и 6 кошек. Охотничьими
бригадами отстреляно небольшое ко-
личество зверей - 57 лисиц и 3 енота.

Что касается сентябрьских происше-
ствий, специалистами госветслужбы
совместно с центром эпидемиологии
расследуется каждый случай покуса
людей животными и устанавливается
наблюдение. По мнению Н.И. Лазути-
на, во всех населенных пунктах должен
вестись учет поголовья собак и кошек.
Необходимо усилить контроль за вы-
полнением правил содержания собак и
кошек. Активизировать работу по от-
стрелу бездомных животных, а  охот-
ничьим бригадам -  по сокращению

мать Н.С. Кашкина-Петрашев-
ца. Прямо за усадьбой начи-
нался сад, переходящий в парк
из лип и кленов. Посередине
парка был каскад прудов, со-
единенных между собою, за-
росших по берегам камышом
и ракитником. Пруды, зарос-
шие черемухой и сиренью,
долго еще служили сельской
молодежи местом прогулок и
свиданий, пока не погибли,
вследствие соседства с машин-
но-тракторным двором.

Слабый и болезненный от
рождения мальчик рано при-
страстился к чтению, прекрас-
но читавший по-французски и
по-русски, по обыкновению
закрывался в библиотеке, мыс-
ленно переносился в далекие
страны.

Книги открыли ему иной мир,
законы которого он будет стре-
миться постичь всю свою корот-
кую жизнь.

Образование будущий декаб-
рист получил в Петербурге, в
иезуитском коллегиуме патера
Чижа. Обучение в пансионе со-
действовало развитию его лите-
ратурных наклонностей.

По словам одного из современ-
ников, К.А. Охотников «в полном
смысле слова был человеком
высшего образования и начитан-
ности,  пользовался большим
уважением А.С. Пушкина, кото-
рый не раз обращался к нему с
серьезными разговорами».

Чаще всего эти разговоры ве-
лись в доме генерала М.Ф. Ор-
лова - героя Отечественной вой-
ны 1812 года, который так оха-
рактеризовал Охотникова в
письме к своей жене: «В сущ-

ности, он прекраснейший, дос-
тойнейший человек, я его люб-
лю от всей души, но у него при-
вычка говорить в лицо самые
грубые истины, не догадываясь,
что каждая из них бьет того,
словно обухом по голове».

Оценку гражданским взгля-
дам Охотникова дает В.Ф. Ра-
евский: « ... его самопожертво-
вание для общей пользы, стро-
гая жизнь и чистая добродетель
без личных выгод глубоко вре-
зались в груди моей. Я тайно
завидовал, что человек почти
одних лет со мной, так далеко
ушел от меня в совершенстве
нравственном и поклялся истре-
бить последние недостатки в
себе самом”.

В  19  лет  начал во енную
службу молодой Охотников
подпрапорщиком в 37 егерс-
ком полку. Был участником
русско-турецкой войны 1805-
1812 годов. 3а отличия в сра-
жениях получил чин прапор-
щика, а затем подпоручика.
Принимал участие в Отече-
ственной войне 1812 года,
участвовал в заграничных по-
ходах,  награжден орденом
Анны 4 степени и Владимира
4 степени с бантом. Был ра-
нен, попал в плен к францу-
зам. В апреле 1814 года был
освобожден и отправлен в от-
пуск для поправки здоровья.
Военные действия, ранение,
плен не прошли бесследно:
он, застудив легкие, тяжело
заболел. Пребывание в Тата-
ринцах, любовь и забота род-
ных  помогли на время побо-
роть болезнь и вернуться на
службу. Он был направлен в
Лубенский гусарский полк, а
затем переведен уже в чине
ротмистра в 32 егерский полк
16 дивизии, которой командо-
вал генерал М.Ф. Орлов,  в
Кишинев.

В 1817 году он одним из пер-
вых вступает в Союз обще-
ственного благоденствия, вновь
образованной тайной организа-
ции заговорщиков. Одним из
членов-основателей Союза был
и генерал М.Ф. Орлов, который
возглавлял Кишиневскую упра-
ву Союза. Вторым по важности
и значимости в управе был
Охотников. Только по его реко-
мендации могли быть приняты
новые ее члены. Он хранил спи-
сок “3еленой книги” - устава
Союза.

В мае 1821 года Охотников
был назначен заведующим юн-
керской и ланкастерской школа-
ми, где по программе, состав-
ленной генералом Орловым,
обучали солдат. Охотников учил
солдат истории и баснословию
(мифологии). Авторитет среди
офицеров и солдат был у него
огромный!

В Кишиневе Охотников зна-
комится с А.С. Пушкиным.

Знакомство было недолгим. В
1822 году, в ноябре, в чине май-
ора он был уволен по домашним
обстоятельствам. (Скорее всего,
по состоянию здоровья). По до-
роге в имение родителей в Та-
таринцы последний раз навеща-
ет генерала Орлова.

В 1824 году умирает от чахот-
ки. Смерть избавила его от уча-
сти, ожидавшей его по проис-
шествию 14 декабря.

Многие декабристы говорили
потом, что если бы не ранняя
смерть, К.А. Охотников многое
бы мог сделать для пользы От-
чизны.

О судьбе этого замечательно-
го сына своего Отечества мож-
но прочитать:

Трубецкой Б.А., Пушкин в
Молдавии.- Кишинев, изд.”Лит.
Артистикэ», 1990 А.А. Черейс-
кий, Пушкин и его окружение -
Ленинград, изд. “Наука “,1976 г.

К.А. Охотникову посвящена
вторая часть книги члена Союза
писателей России А. Евгина
“Наше духовное наследие.”
(ООО “ Полиграф-Информ” Ка-
луга 2010). Именно эта книга в
большей мере помогла провес-
ти нам заочную экскурсию по
исчезнувшей усадьбе Охотнико-
вых в с. Татаринцы.

Перед революцией в Татарин-
цах была еще одна барская
усадьба (правда, она напомина-
ла, скорее всего, дачу). Распо-
ложена она была на берегу реч-
ки Брыньки. Ею владела поме-
щица Тенькова. По воспомина-
ниям старейшей жительницы
Татаринец Мосиной Хавроньи
Васильевны, у барыни было
около тысячи гектаров земли,
дом утопал в обширном саду. Из
этого сада яблоки отправляли в
Мо скву. Основная усадьба
Теньковой была в Белеве.

Рядом с усадьбой находилась
двухклассная школа, где детей
учил священник.

Н. ЧЕРКАСОВА.
(Продолжение следует)

ÑÅËÎ ÒÀÒÀÐÈÍÖÛ

Áîéòåñü ëèñèöû áðîäÿ÷åé
На очередном заседании санитарно- противоэпидемической комис-

сии был рассмотрен вопрос: «Профилактика бешенства среди жи-
вотных и гидрофобии среди людей на территории МР «Сухиничский
район».

численности лисиц.
Анализируя ситуацию, И.В. Мамоши-

на  сказала, что за 8 месяцев 2012 года
в антирабический кабинет ЦРБ обрати-
лись 100 человек, пострадавших от уку-
сов бродячими и домашними животны-
ми. Если сравнивать с прошлым годом
этого же периода, то пострадавших
больше на 19 человек. Это говорит о
том, что специалисты антирабического
кабинета ЦРБ в 2012 году недостаточно
уделяли внимание этой работе. Не по-
ступают в территориальный отдел све-
дения о лицах, самовольно прервавших
курс антирабических прививок.

К сожалению, на улицах города отме-
чается большое количество животных без
намордников. Не проводится должная
работа по учету домашних животных. Хо-
зяева животных, обращаясь в ветслужбу
за справками о том, что их животное при-
вито против бешенства, должны знать:
ветработники не могут дать справку сра-
зу, так как обязаны в течение 10 дней
наблюдать за животными.

 Комиссия СПЭК по обсуждаемому воп-
росу приняла соответствующее решение.

ТАмара ВДОВЕНКО.
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Сегодня проблема наркотиков настолько ак-
туальна, что говорить о ней необходимо

детям с раннего возраста. От чего зависит, ста-
нет ли ваш ребенок пробовать наркотики и будет
ли он наркоманом? Не исключено, что вашему
ребенку могут предложить наркотики в школе,
во дворе, в подростковом клубе, на дискотеке. К
сожалению, это так, и родители должны быть го-
товы к такому развитию событий. Почему под-
ростки решают попробовать наркотик? Возмож-
но, это самовыражение, что он взрослый, а мо-
жет быть, запретный плод всегда притягивает к
себе – это риск, а потому интересно….

Если ребенок комфортно чувствует себя в се-
мье, то он, или не станет пробовать наркотики,
или это будет досадной случайностью. Но, если
ребенок испытывает чувство одиночества, если
в трудную минуту ему не у кого найти поддерж-
ку и защиту, то наркотик может стать для него
тем, чего ему не хватает в жизни. Признаков
употребления наркотиков достаточно много: рез-
кие перепады настроения, изменение режима сна,
потеря аппетита и др. Если вы будете другом сво-
ему ребенку, то вы сможете уберечь его от нарко-
тиков. Есть один путь уберечь детей от наркоти-
ков – знать, что происходит в их жизни, пони-
мать их проблемы, своевременно реагировать и
вести с ними диалог. Большую помощь вам ока-
жет ваше собственное поведение. Ребенок копи-
рует взрослых и не слушает то, что вы ему гово-
рите, а смотрит на то, что вы делаете. Помните:
запреты пользы не принесут, не навязывайте сво-
его мнения, будьте внимательны к своему ребен-
ку. Наркомания страшна тем, что она очень быс-
тро и сильно разрушает личность.

Отделами молодежи, физкультуры и спорта,
образования, здравоохранения, культуры

администрации района проводятся различные
мероприятия по профилактике борьбы с нарко-
манией и СПИДом. В учебном году врачи ЦРБ
читают лекции в школах района о вреде табака,
наркомании и СПИДа, учителя этой теме посвя-
щают открытые уроки, акция «За сигарету – кон-
фету!» проводилась неоднократно колледжем
транспорта и сервиса, операция  «Подросток и
сигарета» прошла совместно с сотрудниками
ПДН ОВД. Неделя здоровья ставит своей целью
и задачей: «Девиз по жизни - здоровый образ
жизни!».

И еще, если вам нужна помощь, звоните: те-
лефон доверия Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков – (4842)
50-48-00 (круглосуточно); Служба доверия под-
ростков – (4842)55-05-18 (работает с 8.00 до
20.00) (4842) 55-70-57 (круглосуточно); Калуж-
ский городской центр практической психологии
(4842) 56-19-25.

Т. ЕФРЕМОВА,
                 заместитель главного врача ЦРБ.

На одном из  таких мероприятий я побывала в
СШ №2. Спортивная игра «Весёлые старты» для

старшеклассников началась сразу после окончания ше-
стого урока. Несмотря на это, бодрые ребята шутили
и смеялись в ожидании начала соревнований. Совсем
ещё юные, беззаботные и счастливые! Вспоминали
смешные моменты спортивно-танцевального конкур-
са «Стартинейджер», который прошёл накануне. Орга-
низовали его заместитель директора по ВР Т.Ю. Пло-
хова и совет старшеклассников. Заговорчески обсуж-
дали предстоящий конкурс видеороликов «Мы - за здо-
ровый образ жизни».

Учитель физкультуры Б.Ф. Романов приглашает че-
тыре команды: 9А, 9Б, 10 и 11 классы на спортивную
арену - и началось!

Когда разрабатывалось это мероприятие – «Весёлые
старты», - учитывались в первую очередь, пожелания

Прошедшая неделя была посвящена
спортивным мероприятиям. Интересными,

увлекательными конкурсами их организаторы
вовлекали ребят в здоровый ритм жизни. В

течение недели медицинские работники
встречались со школьниками, чтобы профес-

сионально объяснить подросткам, как опасны
курение, злоупотребление алкоголем, а нарко-

мания – это прямой путь к смерти.
Погода, не в пример Дню открытия, когда

лил дождь, была прекрасной: солнечной, тёп-
лой. Спортивные мероприятия в школах были

перенесены из спортзалов на свежий воздух.
После уроков детвора высыпала на улицу,

чтобы погонять мяч, посоревноваться в беге,
прыжках, просто порезвиться. Практически из

каждого школьного двора слышались весёлые
детские голоса, смех, улюлюканье болельщиков.

ребят, которые хотели больше прыгать, бегать, дви-
гаться. Пожалуйста, попадите мячом в круг, или, как
на велотреке, обгоните соперника. А кто из вас даль-
ше прыгнет или быстрее пробежит с пятикилограм-
мовыми гирями: на старт, внимание, марш!

Отлично получились синхронные прыжки на ска-
калке в паре девочек и  паре мальчиков; комбиниро-
ванные пары – юноша и девушка - смотрелись осо-
бенно здорово!

Конкурс джентльменов собрал всех  участников
на зелёном газоне. Борис Фёдорович объясняет за-
дание: «Джентльмены, возьмите свою даму на руки
и через импровизированные лужи (обручи), бордюр
(ленточка) донесите до скамеечки. Предупреждаю:
девушку нужно нести не только быстро, но и очень
бережно».

Ничего не скажешь, настоящие джентльмены! Кон-

Важное направление политики всего
государства - пропаганда здорового образа

жизни. В общеобразовательных школах
увеличено количество уроков физкультуры.

Заботясь о подрастающем поколении,  введе-
ны строгие ограничения на продажу табач-

ных изделий и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним. Юных мальчишек и

девчонок таким образом пытаются уберечь
от ошибок, которые они по глупости или от

скуки могут совершить, и это негативно
отразится на их дальнейшей судьбе. Много

внимания уделяется организации досуга
подрастающего поколения в районе: три
площадки с универсальным покрытием в

разных микрорайонах города, спорткомплекс в
с.Шлипово с утра и до вечера открыты для
детей, идёт строительство плавательного

бассейна, работает ДЮСШ.

курс уже завершился, а мальчишки с удовольствием
носили своих девчонок на руках. Это под силу только
настоящим мужчинам! Молодцы, ребята! Жюри оп-
ределило несколько победителей в этом конкурсе: луч-
шим джентльменом был признан Даниил Погорелый,
самым заботливым – Александр Арбузов, самым ори-
гинальным - Александр Илларионов. Трудно было оп-
ределить и победителя «Весёлых стартов». Все коман-
ды были хороши. Но соревнования есть соревнова-
ния. 1 место среди девятых классов занял 9А, второе,
соответственно – 9Б. Среди 10-11-х классов, на один
балл опередили одиннадцатиклассники. Сомневаюсь,
что ребятам так важны были итоги. Главный приз –
прекрасно проведённое время, хорошее настроение.
Массу удивительных впечатлений унёс с собой каж-
дый участник этого мероприятия.

Наталья ВИКТОРОВА.

В МКОУ ДО «ДЮСШ», возглав-
ляет которое Александра Вячес-

лавовна КУЗЯНОВА, организованы
занятия по восьми видам спорта: во-
лейбол, баскетбол, настольный теннис,
спортивная гимнастка, дзюдо, футбол,
лёгкая атлетика и пауэрлифтинг. В ка-
бинете директора кубкам, вымпелам,
грамотам отведена целая стена, так на-
зываемая  «стена славы» - это побе-
ды, достижения, которыми гордится
школа. Занимаются здесь более 350
ребят от 6 до 23 лет.  Самый популяр-
ный вид спорта и у младшей возраст-
ной, и у старшей группы – футбол.

Александр Васильевич ЯРЦЕВ
тренирует ребят 2001-2002 г.р., Андрей
Михайлович НИКАНОРОВ – маль-
чишек 1998-1999г.р. и 2003-2004г.р. Их
профессиональное мнение о том, поче-
му нужно заниматься спортом, я пред-
лагаю юным и взрослым читателям на
страницах нашей газеты:

А. М. Никаноров, тренер: Я иг-
раю в футбол со второго класса - друг
привёл в футбольную секцию. Так
определился мой выбор. Потом стал
играть в хоккей. Очень интересный
и увлекательный вид спорта. В куб-
ке Губернатора в позапрошлом году
наша хоккейная команда «Леда» за-
няла первое место. Дважды мы были
вторыми. Сейчас для меня спорт –
это жизнь. Я даже в отпуске не могу
равнодушно пройти мимо стадиона,
обязательно зайду погонять с кем-ни-
будь мяч. Ведь на стадионе, на спорт-
площадках всегда много молодёжи.
Спорт – массовое увлечение.

Универсальная площадка, которая
не так давно открылась на стадионе,
собирает очень много ребят. Они
приходят вечерами, играют в футбол,

волейбол, баскетбол. Условия пре-
красные. В моём детстве, помню, из
картофельных сеток вязали ворота и
радовались, что не нужно за мячом
бегать. Важно не просто прийти, по-
сидеть на стадионе, а увидеть это
поле, подтянутых, сильных ребят и
захотеть стать такими же. Ребят лег-
ко привлечь. Они с удовольствием
приходят играть в футбол

А. В. Ярцев, тренер: Заниматься
спортом – значит расти здоровым,
физически развитым, чтобы уметь
постоять за себя, своих близких, свою
родину. Стыдно мальчишке не подтя-
нуться 7-8 раз. Какой же это мужчи-
на? В дальнейшем этой молодежи
предстоит решать государственные
вопросы. Если они будут хилыми и
апатичными, немощными, пьяница-
ми, наркоманами, что можно ожидать
от такого поколения? Политика госу-
дарства в этом правильная: нужно
больше спортивных площадок, спорт-
залов, стадионов. Нужно привлекать
на работу в школу настоящих специ-
алистов, чтобы были фанатами
спорта, могли расположить к себе
подрастающее поколение и повести за
собой. Вовлечь их в это дело. Здесь
очень важна помощь родителей.

А.М. Никаноров: В первую оче-
редь, от родителей должна исходить
инициатива - расширить кругозор
ребёнка, занять его чем-то интерес-
ным дополнительно: не важно - фут-
бол это будет, музыкальная школа
или дом детского творчества. У каж-
дого подростка есть возможности,
которые обязательно нужно развить.

А.В. Ярцев: Можно просто бегать
по утрам. Оздоровительный бег
очень полезен.

А.М. Никаноров: Многие взрос-
лые потом жалеют, что пристрасти-
лись к курению. Вот сейчас бы по-
бегал с друзьями, а дыхание уже не
то, своё дело сделал никотин. Пусть
вы не фанат футбола, но иногда в
погожий выходной денёк попинать
мяч - в удовольствие.

С детьми нужно общаться и посто-
янно говорить, что спорт - это инте-
ресно, здорово.

А.В. Ярцев: Пропаганда здорово-
го образа жизни всегда актуальна.
Учителям физкультуры, педагогам
постоянно нужно говорить об этом
детям, приводить примеры - хоро-
шие и плохие. Привлекать людей, на
которых нужно равняться. Все дол-
жны участвовать - родители, школа,
общественное мнение. Одна из за-
дач тренера, объяснить своим подо-
печным, как опасны и губительны
для организма курение и пьянство.

Дети, которые дополнительно за-
нимаются в секциях, на всех школь-
ных соревнованиях идут в лидерах.
Да и по жизненному пути – уверен-
нее. Это поможет и в учёбе. В любом
виде спорта дисциплина на первом
месте: нецензурное выражение –
штраф, грубое отношение к соперни-
ку – штраф, и подсознательно у ре-
бёнка формируется дисциплиниро-
ванность, сдержанность, которые на-
кладываются на общее развитие. Это
большой положительный задел на их
будущую жизнь. Спорт воспитывает,
формирует гармоничного, самодоста-
точного, уверенного в себе человека.

А.М. Никаноров: Всем ребятам
хочу пожелать – начинайте дружить
с физкультурой и спортом!

Наталья БЛИНОВА.
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