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иНогдА то, что мы зНАЕм, бЕссильНо пЕрЕд тЕм, что мы чувствуЕм. /СтИВЕН КИНГ/                                  

Ногинск сеГоДня

В мае этого года гра-
доначальник предложил 
возродить традицию ин-
структоров-наблюдателей, 
занимающихся с детворой 
различными видами спор-
та. И в начале сентября при-
шло время подводить первые 
итоги и намечать совместные 
планы по дальнейшей реали-
зации данного проекта. Идея 
оказалась более чем  жизне-
способной. В течение лета на 
трех площадках города раз-
новозрастные команды маль-
чишек под присмотром спор-
торганизаторов занимались 
активными видами спорта. 
тренеры не только вели ор-
ганизацию и наблюдали за 
порядком, но и давали ребя-
там профессиональные на-
ставления и подсказывали 
эффективные способы при-
емов и «финтов». В приори-

тете оказался футбол. Хотя 
внимание уделялось и дру-
гим видам спорта. десятки 
мальчишек, вместо простого 
шатания по улицам во вре-
мя летних каникул, с удо-
вольствием приобщились к 
совместным тренировкам и 
общему активному досугу со 
своими сверстниками.

Об этом и многом другом 
тренеры рассказали мэру во 
время совместной встречи, 
обозначили проблемы, с кото-
рыми они столкнулись, попро-
сили помощи в реализации 
некоторых идей. По словам 
градоначальника, проект тре-
неров-общественников будет 
иметь свое продолжение. 

Всего в Ногинске будут ра-
ботать восемь инструкторов 
на восьми площадках (часть 
из них находится в заверша-
ющей стадии ремонта). Вла-
димир Хватов дал задание 
директору МУ «ФСК «знамя» 
Павлу захарову на тех пло-
щадках, где требуется мел-
кий ремонт, своими силами 
выполнить все работы. Глава 
и тренеры договорились про-
вести еще одну встречу, где 
уже четко определятся с пла-
нами работы на осенне-зим-
ний период и наметят шаги по 
реализации такого нужного и 
востребованного спортивного 
проекта.

Александр КАВЕРИН

- Нам удалось сделать сни-
мок и если вглядеться в не-
го, можно увидеть точку. Это 

она. Это наш дом. Это мы. 
здесь все, кого вы знаете, 
все, кого любите, все, о ком 
вы когда-либо слышали, вся-
кий человек, когда-либо рож-
дённый, жил здесь. здесь все 
наши радости и несчастья, 
тысячи истинных вероучений, 
идеологий и экономических 
доктрин. Всякий охотник и 
собиратель, всякий герой и 
трус, всякий основатель и 
разрушитель цивилизаций, 
всякий монарх и простолю-
дин, все юные влюблённые, 
все дети, полные надежд, 
все матери и отцы, каждый 

изобретатель и исследова-
тель, каждый духовный на-
ставник, каждый продажный 
политик, каждая суперзвезда, 
каждое высокопоставленное 
лицо, каждый святой и каж-
дый грешник из рода челове-
ческого жил здесь — на этой 
пылинке, повисшей в лучах 
солнечного света.

земля — лишь мизерная 
часть необъятного космиче-
ского пространства. Вспом-
ните о реках крови, пролитых 
бесчисленными полководца-
ми и императорами для того, 
чтобы с триумфом на какие-

то мгновения покорить малую 
часть этой точки. Вспомните о 
жестокостях, чинимых обита-
телями одной части точки над 
обитателями другой её части. 
Как сложно им достичь пони-
мания, как легко они убивают 
друг друга, как кипит их нена-
висть. Наши принципы, наша 
убеждённость в собственной 
значимости, вера в то, что 
мы играем какую-то исклю-
чительную роль во вселенной 
— всё это затмевает бледная 
точка на фотографии.

Наша планета — одино-
кая песчинка, окутанная бес-

конечной тьмой космоса. Из 
этой тьмы — из этой беско-
нечности — нам неоткуда 
ждать помощи, некому спасти 
нас от самих себя. Сделать 
это должны мы сами. Кто-то 
сказал, что астрономия учит 
смирению — а я добавлю, что 
она воспитывает характер. я 
считаю, что это изображение 
нашего крошечного мирка 
единственно верно показыва-
ет, как опасно человеческое 
тщеславие. Эта фотография 
подчёркивает, как важно нау-
читься относиться друг к дру-
гу с добром и состраданием, 
как необходимо беречь и пе-
стовать эту бледную голубую 
точку — единственный дом, 
который у нас есть…

В сплаве участвовали свыше 
150 взрослых и детей – это уча-
щиеся образовательных учреж-
дений города (школы №№ 3, 
10, 19, 21), воспитанники Ногин-
ского социального приюта для 
несовершеннолетних, станции 
юных туристов, а также сотруд-
ники организаций и предпри-
ятий-партнеров Центра иници-
атив (ГК “Айтакс”, зАО “бЭС”, 
зАО “бКС”, центр исторической 
реконструкции “Гарнизон-А” и 
ресторан “Савва”). 

На огромных надувных лод-
ках – рафтах – командами по 
10-15 человек участники сплава 
преодолели участок Клязьмы 
от Измайловского переулка до 
Успенской плотины. В середине 
пути – у памятника Пимену в 
центре города участники спла-
ва высадились на берег. В скве-
ре бугрова, перед участниками 
сплава и жителями Ногинска 
выступили первый заместитель 
главы Ногинского района Ана-

толий Шабунин, руководитель 
Центра поддержки инициатив 
Валерий тебиев, а также со-
трудники Ногинского краевед-
ческого музея и станции юных 
туристов. После официальной 
части всех собравшихся пора-
довали своими выступления-
ми воспитанники образцового 
хореографического ансамбля 
“Калинка” и солистка вокаль-
ной студии “Парадиз” Екатери-
на Марохотова.

завершился сплав на плоти-
не в Успенске, где всех ожида-
ли вкусная гречневая каша и 
горячий чай, приготовленные 
на полевой кухне.

Организаторы сплава выра-
жают огромную благодарность 
сотрудникам ГИМС и ГКУ МО 
“Мособлпожспас”, которые на 
протяжении всего мероприятия 
помогали участникам сплава и 
были готовы прийти на выручку 
в любую минуту.

Кирилл русиНов

Любить и беречь

Глава города 
Ногинска Влади-
мир Хватов провел 
встречу с тренера-
ми-общественника-
ми, которые рабо-
тают на спортивных 
площадках города. 

В начале сентября на Клязьме состоялся второй 
ежегодный сплав «Богородская регата», посвящен-
ный истории и экологии города Ногинска. В этом 
году сплав был посвящен памяти 209 пехотного Бо-
городского полка.

В 1990 году амери-
канский космический 
аппарат “Вояджер” 
сфотографировал с рас-
стояния 6 миллиардов 
км. нашу планету. Фото-
графия запечатлела 
точку во Вселенной, на 
которой мы – все 7 мил-
лиардов планеты Земля 
не более чем частички 
атомов в огромном Кос-
мосе. Вот что написал, 
рассматривая данный 
снимок выдающийся 
астроном, астрофизик 
Карл Саган:

плаНета зеМля 

Тренеры-общественники: 
первые итоги проекта

В Ногинске в город-
ском парке культуры 
и отдыха прошел Ве-
лодень. Он стал  мас-
штабным праздником 
для велосипедистов - 
с различными площад-
ками, концертом, кон-
курсами и, конечно, 
зрелищным пробегом 
и велоквестом. В гости  
ногинчанам приеха-
ли велосипедисты со 
всего восточного Под-
московья. Темой ве-
локвеста стало знание 
городских памятников. 
Несмотря на изна-
чально хмурую погоду, 
участников было пре-
достаточно.

фотофаКт 


