
Утверждает Владимир 
Тимохин, заместитель 
директора МБУ ФСК 
«Купавна». Владимир 
Владимирович в спорте 
с 1976 года и ему, как 
никому другому извест-
на формула здоровья и 
долголетия.

Бег – это всё, - утверж-
дает Тимохин, - это же 
«дыхалка», которая не-

обходима и легкоатлету, и борцу, и 
лыжнику. Всем спортсменам. Зай-
дите на стадион, там каждый день 
кто-нибудь бежит 400 м и больше. 
Даже люди далеко не юношеско-
го возраста преодолевают весьма 
приличные дистанции. Они и вы-

глядят прекрасно, и к врачам об-
ращаются редко.

В сказанное Владимиром Ти-
мохиным верится легко. И не толь-
ко мне. На открытое городское 

Первенство по кроссу среди учеб-
ных заведений заявилось более 
170 бегунов - от младших классов 
до учащихся колледжа (ГКТиУ).

К сожалению, ребят младших 
классов больше, чем старшекласс-
ников, видимо у них с возрастом 
появляются другие интересы. В 
разговоре с педагогами нередко 
слышишь, мол, родители мало об-
ращают внимания на спорт. А зря, 
ведь в нашем городе ландшафт 
очень даже позволяет развивать 
навыки спортивного ориентирова-
ния и бег по пересечённой местно-
сти. К тому же не стоит забывать о 
пользе физической культуры для 
здоровья.

Кстати, интерес к Первенству 
проявляют жители соседних го-
родов, которые с удовольствии 
приняли участие в наших соревно-
ваниях. А ведь Первенство прово-
дилось впервые. Есть надежда, что 
организаторы будут  проводить 
кроссы ежегодно и иногородних 
участников будет больше.

Радует, что вокруг хорошего 
начинания и коллектив собирает-
ся надёжный, профессиональный. 
Педагоги с большой буквы: Ольга 
Носкова, Галина Фитова, Алек-
сей Еремеев, Валерий Колышкин, 
Александр  Андреев и другие. 

Есть и энтузиасты-волонтёры. 
На Первенстве по кроссу помощ-
никами тренеров работали стар-

шеклассники из школы № 22, за 
что им огромное спасибо.

Соревнования закончились, 
призёры определились, а Влади-
мир Тимохин рассказывает уже о 
следующих шагах. Надо готовить-
ся к Первенству дворовых команд 
по футболу, провести на достой-
ном уровне волейбольный Турнир. 
Столько ещё нужно успеть…

Побывав на соревнованиях, 
ощутив спортивный азарт, как-
то само собой возникает желание 
начать бегать по утрам. Есте-
ственно, пользуясь случаем, кон-
сультируюсь у специалиста, что 
для этого нужно.

- Да ничего особого, - смеётся 
Владимир Тимохин, - самое глав-
ное – желание. А если серьёзно, 
конечно, надо проверить сердце, 
можно ли его нагружать? Осо-
бенно  мужчинам, у них чаще бы-

вают подобные проблемы. Ведь 
мы такие, жаловаться не любим. 
Желательно бегать по утрам до за-
втрака. Пробежал в удовольствие, 
принял душ, позавтракал и начи-
най трудовой день! Прислушаемся 
к совету профессионала.

Поздравляем победителей и 
равняемся на них!

Людмила Никишина

Младшая группа мальчики:
I место – Денис Овсянников
II место – Сергей Овчинников
III место – Андрей Александров

Младшая группа девочки:
I место - Оксана Корышева
II место – Дарья Драговцева
III место – Наталья Драговцева

Средняя группа мальчики:
I место – Кирилл Яцкевич
II место – Андрей Корнюшин
III место – Павел Кузнецов

Средняя группа девочки:
I место – Рената Матеркина
II место – Любовь Простякова
III место – Екатерина Морозова

Старшая группа мальчики:
I место - Вячеслав Косарев
II место – Эльдар Долотов
III место – Антон Ионов

Старшая группа девочки:
I место – Ирина Камзина
II место – Наталья Федорова
III место – Анастасия Коротя
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В Подмосковье будут каждый 
день измерять влажность торфа 
Чтобы лучше следить за состоянием торфяных полей 

и оперативно находить и тушить пожары на них, Главным 
управлением МЧС России по Московской области и регио-
нальным правительством поставлены специальные посты 
контроля за состоянием влажности торфа. Еще делается 
ежедневное патрулирование 34 пожароопасных участков 
в 18 муниципальных образованиях. Для работы постов за-
действованы силы Управления лесного хозяйства, Главного 
управления МЧС России по Московской области, Главное 
управление административно-технического надзора, ГУ 
МО «Мособлпожспас» и силы муниципальных образований 

На леса Подмосковья напали 
жуки-короеды 
На леса Подмосковье ожидается нашествие жука-

типографа (жука-короеда). Специалисты отмечают, что 
на сегодняшний день жуки обжили уже четверть лесных 
угодий региона. Дерево, на которое напали жуки, погибает 
в течение месяца.

Отмечается, что в распространении жуков-
вредителей виновны дачники, которые вывозят из ле-
сов спиленные в результате санитарной вырубки зара-
женные деревья. Так жук переезжает с места на место. 
Хуже всего дела обстоят в Истринском и Дмитровском 
лесничествах.

Теперь в прокуратуру можно 
жаловаться на нелегальные 
казино
По указанию прокурора Московской области Алек-

сандра Аникина в прокуратуре Подмосковья организо-
вана работа «горячей линии» по вопросам исполнения 
законодательства о государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр.
Сообщения будут приниматься по телефону 621-16-
46 круглосуточно (все сообщения записываются).
«Горячая линия» начнет свою работу с 18 мая 2011 
года.

БЕГ – это жизнь! В Государственное учреждение 
«20 отряд федеральной проти-
вопожарной службы» требу-
ются на постоянную работу на 
должность водителя в пожарные части 
по охране городов Ногинск, Старая Ку-
павна и Черноголовка мужчины  до 35 
лет, отслужившие в в/с, физически здо-
ровые, прописанные и проживающие на 
территории Московской области, име-
ющие образование не ниже среднего и 
не имеющие уголовных правонаруше-
ний. График работы посменный сутки 
через трое, з/п в первый год службы от 
15 000 руб, (далее процентная надбав-
ка за выслугу лет), ежеквартальная пре-
мия, 13-я зарплата, полный соц. пакет, 
возможность бесплатного обучения в 
высших и средних учебных заведениях 
ГПС  МЧС РФ.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: 

Ногинск ул. Рабочая д. 23 тел. 
8-496-51-4-28-66 

27 мая в средней школе № 20 в 
10.00 часов состоится военно-
патриотическая игра «Зарни-
ца» для учащихся 2-8,10 клас-
сов. 

В программе спортивные соревнова-
ния: 
•стрельба из пневматического ору-
жия;
• метание гранат, дротиков, лука; 
•преодоление препятствий по верев-
ке; 
• установка палатки ;
• разжигание костра; 
• оказание первой медицинской по-
мощи; 
• показательные выступления секции 
армейского рукопашного боя «Пере-
свет» ;
• военно-полевая кухня ;

Спонсор игры ЖСК «Молодежный дом».

28 мая в пос. Зеленый состоит-
ся субботник по уборке терри-
тории лесного массива южной 
стороны поселка. Администрация 
Старой Купавны предоставляет  талоны 
на вывоз мусора и транспорт. 

Приглашаются все желающие.
Сбор: 10 часов, ул. Школьная, д.11, 

детская площадка (новые дома).  Жела-
тельно иметь при себе инструмент.
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