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Новости спорта

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
13 сентября на стадионе Кардымовского спортивно-досугового комплекса состо-

ялось Первенство Смоленской области по футболу среди юношеских команд, игроки 
которых родились в 2000 или 2001 годах.

Перед матчем на общем построении обе команды выслушали напутственные слова 
заместителя Главы районной Администрации Дедковой С.М. и ведущего специалиста 
Отдела культуры по спорту Корпылёва С.С., который кроме всего прочего является также 
тренером команды «Легион».

Недолгая разминка перед боем, последние наставления тренеров, памятное фото команд 
и – бой начался!  Юные легионеры рвались в атаку и пророчили  вяземскому «Юбилейному 
лучу» участь «Тузиковой грелки». Однако, то ли пророчества по вторникам не сбываются, 
то ли число 13 сыграло свою роковую роль, а встреча закончилась со счётом 5:1! Не в 
нашу пользу…

Радует тот факт, что гости выиграли не «в сухую»:  замечательный гол в середине перво-
го тайма забил в ворота соперников Денис Хвастунов (№7). Поначалу казалось, победа 
будет за «Легионом», но фортуна – капризная дама, и во втором тайме ситуация сложилась 
с точностью до наоборот – 5 злополучных голов не оставили «Легиону» ни единого шанса.

И, тем не менее, отчаиваться нет причин! Тренируется новый состав «Легиона» совсем 
недавно – всего месяца полтора-два, и игра, которую показали ребята, пусть и не слишком 
умелая, но это их самая первая игра. Здесь было и старание, и желание победить, и здоровая 
«спортивная злость».  Сам тренер Сергей Корпылёв оценивает юных игроков как вполне 
перспективных и способных в будущем нас приятно удивлять.

И по большому счёту не так уж страшно, что первый свой матч «Легион» проиграл, 
поскольку это хороший опыт, который, по мнению тренера, может послужить дополни-
тельным стимулом для тренировок и оттачивания мастерства. 

Совсем скоро ребятам предстоят новые матчи, первый из которых состоится уже 22 
сентября. Ещё одна вяземская команда померяется силами с нашими легионерами. Скорее 
всего, эта игра состоится на территории соперников, в Вязьме. Очень хочется, чтобы наша 
команда в этот раз оказалась сильнее. Во всяком случае, все болельщики-любители футбола от души желают «Легиону» успеха, победы, красивых голов и результативных атак! 

                                                                    А. ГУСЕЛЕТОВА

Команда «ЛЕГИОН» 

ПРИМЕРЫ НЕ ДОСТОЙНЫЕ 
ПОДРАЖАНИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних 

В Кардымовском районе на 13 сентября 2011 года насчитывается 
839 учащихся школ. Совсем недавно закончились летние каникулы 
– время, когда ребята имели возможность отдохнуть, поправить свое 
здоровье, зарядиться положительными эмоциями.

К сожалению, не у всех ребят отдых прошел позитивно. Показателем 
«экстремального отдыха» является работа комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, которую возглавляет заместитель 
Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
С.М. Дедкова, ответственный секретарь комиссии – Е.И. Михайлова.

Комиссия работает без каникул, и на очередном  заседании, 
состоявшемся 14 сентября, вновь заслушивали нарушителей правопорядка 
из числа детей и подростков и их родителей.

Случаи неоднозначные. Приведу пример: в Соловьевском поселении 
мальчик 12-ти лет гулял по улице. К нему подошла девочка 8-ми лет и стала 
«задавать много вопросов». Мальчик сказал: «Отстань». Девочка обиделась 
и кинула в него камень. К счастью он пролетел мимо. Мальчик в ответ 
сделал то же самое и…попал девочке прямо в лицо. В результате – перелом 
носа, кровь, больница, милиция и, как следствие -  вызов на комиссию.

Кто виноват? Вопрос, на который каждый ответит сам. Но фактом 
остается то, что из детской шалости, небезобидной конечно, получилось 
правонарушение, повлекшее за собой вред здоровью.

Другой материал, рассмотренный на комиссии, касался двух 14-летних 
учеников Кардымовской средней школы. Мальчик принес в компанию 
сверстников разведенный спирт, предложил девочкам. Одна отказалась, 
другая согласилась попробовать. «Попробовав», она стала терять сознание, 
дети повели ее домой. Родители, увидев свое любимое чадо в таком 
состоянии, испытали все чувства сразу: негодование, страх, ужас, боль. 
Отец повез девочку в больницу на промывание желудка, обратился в 
милицию, чтобы наказали тех, кто дал детям спирт.

Дети поставлены на учет в милиции, за ними будет осуществляться 
контроль со стороны школы.

Что это? Шалость? Человек, в принципе любой, однажды пробует 
спиртное, но чем позже это происходит, тем лучше. Все члены комиссии 
были удивлены, что дети, которые совершили этот поступок из хороших, 
благополучных семей, у них ответственные родители. Папам ребят, было 
очень стыдно и обидно за своих детей и за себя. Конечно, родителям 
выписали штрафы, как и предусматривает закон. Ребята раскаялись 
(думается совершенно искренне) в содеянном.

Очень хочется, чтобы другие дети сделали выводы из чужих промахов 
и ошибок, а не повторяли их. Ведь распитие технического спирта могло 
закончиться смертью одного или что хуже обоих детей, и мы бы все 
искренне сочувствовали родителям, а вот остановить распивающих 
спиртное подростков решит не каждый. 

Именно мы,  взрослые, пример для подражания нашим детям, но  вовсе 
не каждый из нас достоен подражания.

Рассматривались на комиссии и другие вопросы. Все они касались 
жизни и здоровья детей и подростков. За 8 месяцев текущего года 
зарегистрировано 4 преступления, виновниками которых стали 
несовершеннолетние, что на одно преступление больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. А ведь в целом Кардымовский район 
считается довольно тихим и благополучным. 

Давайте, уважаемые взрослые, беречь своих детей и детей, что живут 
рядом с нами от совершения недостойных поступков.

О. СКЛЯРОВА 

К  68-ой годовщине освобождения Смоленщины

ПОГРАНИЧНИКИ В ГОСТЯХ 
У КАРДЫМОВЦЕВ

17 сентября гостями Кардымовского 
района стали участники ансамбля песни 
и танца пограничной службы ФСБ России 
«Донская застава» из города Воронежа. 
Руководитель ансамбля Роман Викторович 
Шорин.

Пограничники  возложили  цветы  к 
Братской могиле поселка Кардымово. Открыла 
митинг, посвященный памяти погибших в 
Великой Отечественной войне заместитель 
Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.М. 
Дедкова. Выступил заместитель начальника 
пограничного Управления ФСБ по Смоленской 
области, полковник И.А. Филиппов.

По г р а н и ч н и к и  в с т р е т и л и с ь  с о 
старшеклассниками Кардымовской средней 
школы .  Рассказали  о  высших  учебных 
заведениях пограничных войск, где можно 
продолжить обучение после школы и получить 
хорошие знания и военную профессию. 
Положительным примером в разговоре о пограничниках 
стал Глава Администрации Кардымовского района 
О.В. Иванов, который является выпускником высшего 
военного политического ордена «Октябрьской 
Революции» Краснознаменного училища КГБ СССР 
имени К.Е.Ворошилова в городе Голицыно Московской 
области. 

В 12 часов в Центре культуры состоялся концерт 
ансамбля «Донская застава». Думаю, выражу общее 
мнение, если скажу, что время концерта пролетело, 

как один миг. Профессиональное исполнение песенной и 
танцевальной программ, красивые костюмы, качествен-
ное звучание – все необходимое для того, чтобы зрители 
приняли артистов и остались довольны. Каждому номеру 
сопутствовали дружеские овации, а исполнение  марша 
«Прощание славянки» зрители встретили стоя.

Данная встреча прошла в рамках акции «Мастера 
культуры ФСБ России жителям 
приграничья», посвященная 68-ой 
годовщине со Дня освобождения 
Смоленщины. В зале присутствовали 
ветераны  ВОВ ,  труженики 
тыла, малолетние узники, дети, 
школьники, взрослые. 

После  концерта  ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Стефанович Ковалев 
поделился своими впечатлениями 
о концерте: «От души скажу, что 
мне очень понравилось. Такие 
душевные песни, красивые люди. 
Просто  душа  поет! Большое 
спасибо, что еще можно такое 
увидеть .  И  жене  моей  тоже 
понравилось. Порадовали нас 
стариков».

Замечательно, что ветераны 
жесточайшей и кровопролитной 

войны 1941-45 годов встречают день Освобождения 
Смоленщины и поселка Кардымово в хорошем настроении.

О. СКЛЯРОВА

Полковник И.А. Филиппов возлагает цветы 
к Братской могиле п. Кардымово

Ансамбль «Донская застава» на сцене Центра культуры


