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Чемпионат и первенство Нижегородской области по кикбоксингу 
в разделах К-1 и фулл-контакт принимал физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Колос» 14 и 15 января.
 Соревнования были организованы областной федерацией кик-
боксинга, подготовлены тренером по кикбоксингу, боксу и тайскому 
боксу Александром Фураевым, который является к тому же старшим 
тренером Нижегородской области по кикбоксингу в разделе К-1.
 В состязаниях приняли участие 78 спортсменов из Арзамаса, 
Балахны, Ильиногорска, Княгинина, Сарова, Нижнего Новгорода и 
Республики Мордовия. Лукоянов выставил как опытных бойцов, так 
и новичков.
 Например, Кириллу Исаеву (на снимке справа) всего одинна-
дцать, но он занимается спортивными единоборствами уже пять лет. 
О его успехах в различных боях наша газета рассказывала не раз. 
Тренер не исключает, что Кирилл может попасть в сборную России. 
На этом первенстве он боксировал с 14-летними соперниками, по-

На ринге - юные лукояновцы
бедил их всех и поднялся на первую ступеньку пьедестала почёта.
 Его товарищу Сергею Захарову (на фото слева) двенадцать лет, 
и мальчик тоже показывает прекрасные результаты. В спарринге со 
старшими боксёрами он одержал несколько убедительных побед и 
стал лидером первенства Нижегородской области.
 Первое место в областном чемпионате заняла также единствен-
ная девушка Дарья Кузнецова. Она занимается в секции А. П. Фу-
раева с сентября. Всего за полгода тренировок Даша попала в 
сборные области по кикбоксингу и боксу, заняла третье место в 
первенстве ПФО.
 Соревнования в Лукоянове стали отборочным этапом к чемпи-
онату и первенству Приволжского федерального округа, который 
пройдёт в Тольятти со 2 по 5 февраля. Уверены, что наши борцы и 
там выступят достойно.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

Правовой час

В соответствии с рекомендациями 
Уполномоченного по правам чело-
века по Нижегородской области и 
министерства образования 16 ян-
варя в Лукояновском педагогиче-
ском колледже состоялся единый 
урок, посвящённый правам чело-
века. Мероприятие подготовили 
преподаватели общественных дис-
циплин. На урок был приглашён 
помощник Уполномоченного по 
правам человека по Лукояновско-
му району, депутат Земского со-
брания А. Н. Ефремов. 
 В актовом зале колледжа со-
брались студенты школьного и 
дошкольного отделений. Алексей 
Николаевич раскрыл роль и полно-
мочия Уполномоченного по правам 
человека, разъяснил конституцион-
ные нормы по оказанию гражданам 
правовой помощи. Кроме того, он 
ответил на вопросы собравшихся и 
рассказал студентам о результатах 
своей деятельности. При этом было 
отмечено возрастающее доверие 
граждан к работе Уполномоченного 
по правам человека. 
 В заключительной части пра-
вового урока А. Н. Ефремов по-
дробнее остановился на вопросах 
защиты прав детей и роли право-
вой культуры будущего учителя и 
воспитателя.

Владимир КОМИССАРОВ 

Привет 
из прошлого

В музей «Железнодорожник» при-
был кусок рельса, отлитый в 1892 
году на одном из металлургических 
заводов Демидовых на Урале.
 Наши краеведы предполагают, 
что именно такими рельсами была 
выложена железная дорога через 
станцию Лукоянов, движение по 
которой открылось 16 июля 1903 
года. Летом этому важному для на-
шего города событию исполнится 
115 лет.
 Кусок рельса привёз в музей 
потомок знаменитого рода, заме-
ститель начальника Муромского 
региона Горьковской железной 
дороги Владимир Демидов. В 
октябре прошлого года он посе-
тил музей и пообещал привезти 
подарок с Урала. Уже в декабре 
обещание было выполнено, а 
метровый кусок рельса с надписью 
«Демидова Н.Т.З. III м-ца 1892 г. 
сталь. МКЗ ЖД» пополнил музей-
ную композицию рельсов нашей 
железной дороги.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

КУЛЬТУРА
 26 января - праздничное меро-
приятие «Татьяна, милая Татья-
на!» (16+) при участии ансамбля 
«Отрада», МКЦ «Железнодорож-
ник», начало в 13 часов;
 развлекательно-игровая про-
грамма «Зимняя круговерть», 
посвящённая Дню студента (16+), 
РДК, начало в 19 часов.

СПОРТ
 23 января - первенство области по 
хоккею (2005-2006 г. р.): «Торпедо» 
(Лукоянов) - «Витязь» (Починки), 
ФОК «Колос», начало в 12 часов;
 26 января - первенство обла-
сти по хоккею (2009-2010 г. р.): 
«СКИФ» (Лукоянов) - «Волга» 
(Воротынец), ФОК «Колос», на-
чало в 12 часов. 

Доброй традицией воскресной школы при го-
родском храме Покрова Пресвятой Богородицы 
стало завершать череду январских праздников 
рождественским представлением у ёлки. 
 К этому дню учащиеся под руководством дирек-
тора школы Сергея Румянцева и учителя Анжелики 
Бурдейной тщательно готовятся - разучивают песни 
и стихи православной тематики. Праздник всегда 
проходит весело и интересно. 
 Воспитанников воскресной школы тепло по-

здравил благочинный Лукояновского округа иерей 
Борис Семенчев, пожелав ребятам не уставать делать 
добрые дела. 
 Какой новогодний праздник и Рождество без 
сказочного Деда Мороза и Снегурочки. По традиции 
их играют супруги Мамаевы, чей сын тоже посещает 
воскресную школу. 
 Праздник прошёл в уютной и домашней обстановке. 
В конце вечера все дети получили сладкие подарки.

Лариса СТЕШИНА 

Рождество в воскресной школе
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Награды

 «Первое обращение, кото-
рое было направлено в Горь-
ковскую область из Ленинграда, 
было связано с необходимостью 
отправки в осаждённый город 
продовольствия: муки, крупы и 
мяса. Все продукты доставляли 
грузовиками по «дороге жизни». 
Кроме того, горь-
ковчане, жители 
северных рай- 
онов, сражались 
на Ленинград-
ском фронте», - 
рассказал Борис 
Пудалов. По дан-
ным архивных 
документов,  в 
1942-1943 го-
дах в Ленинград 
было отправле-
но 128 вагонов 
продовольствия, 
более 920 тонн.
 П о  с л о в а м 
П у д а л о в а ,  н а 
т е р р и т о р и и 
Го р ь к о в с к о й 
области также 
р а з м е щ а л и с ь 
эвакуированные 
л е н и н г р а д ц ы . 
Всего в регион 
из Ленинграда 
было эвакуиро-
вано 42 детских 
дома и интерната. Кроме того, у 
нас размещались детские дома 
и интернаты из Москвы, Мур-
манска, Белоруссии, Литвы, Лат-

Приём граждан
26 февраля с 14 часов в приёмной граждан Законодательного Со-
брания Нижегородской области председатель Законодательного 
Собрания Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ проведёт личный приём 
граждан.
 Желающие прийти на приём должны предварительно подать пись-
менное заявление и необходимые документы.
 Запись на приём производится ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) до 16 февраля с 9.00 до17.00 на основании письменного заяв-
ления гражданина по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, 
кабинет 31.
 Справки по телефонам: 8(831)439-18-84, 439-20-10. 

Справка
 
 Блокада Ленинграда дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 янва-
ря 1943 года).
 
 Всего за годы Великой Отече-
ственной войны Горьковская 
область поставила для нужд 
страны, Красной армии и фло-
та 38 318 танков, самоходок, 
бронемашин, 16 324 самолёта, 
101 673 орудия, три броне-
поезда, 27 подводных лодок, 
101 673 артиллерийские си-
стемы, 1 165 «Катюш», более 
150 млн боеприпасов, а так-
же более 1 000 тракторов и 
78 000 лошадей. Кроме того, 
было поставлено 1 088 000 тонн 
муки и крупы, 1 391 559 тонн 
хлеба, 800 000 тонн картофеля, 
224 000 тонн овощей, 64 000 тонн 
мяса, 224 000 тонн молока.

Горьковчане - 
блокадному Ленинграду

вии - всего более 45 тысяч детей, 
в том числе 5 282 ребёнка из Ле-
нинграда.
 «Горьковская область счита-
лась благополучной, было развито 
сельское хозяйство. По сути, в об-
ласти был замкнутый экономиче-
ский цикл - в ней можно произво-

дить всё, начиная 
с электроэнергии 
и  з а к а н ч и в а я 
машиностроени-
ем»,- пояснил он.
 К р о м е  т о г о , 
нижегородские 
архивисты пред-
ставили докумен-
ты, связанные с 
Таней Савичевой, 
школьницей, ко-
торая с начала 
блокады Ленин-
града вела днев-
ник в записной 
книжке. Почти 
вся семья девоч-
ки погибла в пе-
риод с декабря 
1941 года по май 
1942 года. В авгу-
сте 1942 года Таня 
вместе с другими 
детьми из детско-
го дома прибыла 
в посёлок Шатки 
Горьковской об-

ласти. В нижегородских архивах 
хранятся свидетельство о её ро-
ждении, опись имущества.

Николай ВОРОНИН 

18 января в общественно-политическом архиве Нижегородской 
области руководитель регионального комитета по делам архивов Бо-
рис Пудалов представил архивные документы о помощи горьковчан 
осаждённому Ленинграду в годы Великой Отечественной войны. 
Мероприятие приурочено к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

 Объектовая пожарная команда 
была образована в «Дирекции 
коммунального хозяйства» города 
в 2011 году. Её руководитель - глав-
ный инженер предприятия Сергей 
Фёдорович Захаров. Команда помо-
гает профессиональным пожарным 
в тушении пожаров на территории 
Лукоянова и села Ульянова, при 
необходимости предоставляет тех-
нику. Так, вместе с сотрудниками 
МЧС они тушили дом на улице 
Коммунистической в 2015 году, 
защищали город от обступившего 
со всех сторон огня летом 2010 года.

 Предприятие содержит в по-
рядке пожарные водоёмы, пирсы 
и ёмкости, ежегодно опахивает 
территорию городского поселения.
 За активные и решительные 
действия и высокую гражданскую 
ответственность, проявленные при 
тушении пожаров в городе Луко-
янове, одиннадцать работников 
МУП «ДКХ» - членов объектовой 
пожарной команды получили из 
рук начальника 171-й пожарной 
части А. Н. Фильченкова благо-
дарности. Это Михаил Дмитриевич 
Буданов, Владимир Ильич Балаев, 

Алексей Хвичаевич Дарбаидзе, 
Сергей Фёдорович Захаров, Андрей 
Александрович Ивенков, Алек-
сандр Иванович Карпов, Владимир 
Викторович Леушкин, Александр 
Павлович Новиков, Анатолий Вик-
торович Тёпин, Владимир Никола-
евич Шаравин и Иван Викторович 
Янчёнков. Благодарственные пись-
ма с пожеланиями доброго здоро-
вья, личного счастья и дальнейших 
успехов на благо города Лукоянова 
подписаны начальником ФГКУ 
«10 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Нижегородской 
области» А. Н. Королёвым.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

За решительные действия 
и гражданскую ответственность

Добровольные пожарные города Лукоянова награждены благодар-
ственными письмами Федеральной противопожарной службы по 
Нижегородской области.

В конце прошлого года состоялось ито-
говое заседание районной межведом-
ственной комиссии по противодействию 
распространению наркотических средств 
и их незаконному обороту. С докладами 
выступили прокурор района Андрей Ген-
надьевич Мохров и секретарь комиссии 
Марина Владимировна Коптева.

 По словам прокурора, в 2017 году наблю-
далось значительное снижение количества 
выявленных преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков в сравнении 
с предыдущим годом. Так, за 11 месяцев 
сотрудниками полиции возбуждено четыре 
уголовных дела названной категории, что 
в четыре раза меньше, чем за аналогичный 
период 2016-го.
 А. Г. Мохров сообщил, что в прокура-
туру района и Лукояновский районный 
суд не поступало жалоб о нарушениях, 
допущенных сотрудниками правоохрани-

тельных органов в ходе процессуальных 
проверок и расследования уголовных дел 
о преступлениях исследуемой категории. 
Также не выявлено фактов совершения 
преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков организованными преступ-
ными группами.
 За 11 месяцев 2017 года в суд направле-
но два уголовных дела по преступлениям 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Они были рассмотрены, по обоим вынесе-
ны обвинительные приговоры. За этот же 
период по искам прокурора Лукояновским 
районным судом прекращено право управ-
ления транспортными средствами в отно-
шении трёх граждан, состоящих на учёте у 
врача-нарколога в центральной районной 
больнице.
 По итогам доклада А. Г. Мохрова пред-
седатель комиссии, заместитель главы 
администрации района Сергей Николае-
вич Малышев отметил активное участие 

прокуратуры во всех антинаркотических 
мероприятиях.
 Как сообщила в своём выступлении 
М. В. Коптева, на официальном учёте в 
наркологическом кабинете состоят семь 
человек, употребляющих наркотические 
вещества без назначения врача. 
 - В соответствии с рекомендациями 
членов областной антинаркотической 
комиссии была проведена работа по улуч-
шению межведомственного взаимодей-
ствия. Районной комиссией разработан 
межведомственный план по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими 
средствами на 2017-2019 годы, - отметила                              
М. В. Коптева. - Его мероприятия направ-
лены на пресечение незаконного оборота 
наркотиков, сокращение числа наркозави-
симых, формирование негативного обще-
ственного отношения к немедицинскому 
употреблению наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни. Благодаря сов-

местным усилиям наркоситуация в Луко-
яновском районе остаётся стабильной. 
 По словам секретаря комиссии, большую 
профилактическую работу в ушедшем году 
провели педагоги средних специальных 
учебных заведений, сотрудники отдела 
МВД по Лукояновскому району, централь-
ной районной больницы, отдела образова-
ния и другие.
 На итоговом заседании был поставлен 
ряд задач на 2018 год. Среди них развитие 
на территории района межведомственной 
системы профилактики, организационное 
и методическое обеспечение профилактики 
наркомании и наркопреступности, проведе-
ние профилактической работы с группами 
риска, предупреждение преступлений, 
связанных с наркотиками, и формирова-
ние антинаркотического мировоззрения у 
населения.

Подготовила 
Татьяна АГАНИНА 

Сотрудничество в борьбе с наркоугрозой

С 25 декабря по 8 января на территории Лукояновско-
го района проводились комплексные оперативно-про-
филактические мероприятия «Правопорядок - кани-
кулы», направленные на обеспечение общественного 
порядка и антитеррористической безопасности, 
предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в каникулярный период.
 Сотрудники полиции отдела МВД России по Лу-
кояновскому району совместно с представителями 
социальной защиты следили за соблюдением обще-
ственного порядка во время проведения новогодних 
праздничных мероприятий на площади Мира, в 
районном Доме культуры и учебных заведениях 

Лукояновского района. Кроме того, были проверены 
16 несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе 
полиции, и 19 неблагополучных семей.
 В результате проведённых мероприятий выявлено 
мелкое хищение, которое совершила девочка, не до-
стигшая возраста привлечения к административной 
ответственности. Одна несовершеннолетняя задержа-
на за нарушение закона об ограничении пребывания 
детей в общественных местах. На её мать составлен 
административный протокол. Всего за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей к администра-
тивной ответственности привлечены трое родителей.

Галина УСОВА, старший инспектор ПДН 

Правопорядок в дни каникул
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 - Самое главное, что нам уда-
лось сделать с момента открытия, 
- это сплотить местных жителей, - 
считает заведующая СДК Татьяна 
Зотова. - Сейчас мы продолжаем 
оформлять помещения. Хочется 
сделать что-то необычное, чтобы 
с порога удивлять посетителей, 
поднимать настроение.
 В здании Дома культуры 
произошли серьёзные переме-
ны: переделано отопление, на 
сцене смонтирована подсветка, 
оборудованы танцевальный и 
выставочный залы, бытовые 
комнаты и гардероб. С каждым 
мероприятием растёт количество 
костюмов. Все они сшиты ра-
ботниками СДК и участницами 
швейной мастерской. 
 Золотыми руками этих ма-
стериц созданы многие работы, 

Нести радость и удивлять

украшающие выставочный зал. 
Да и другие ульяновцы не прочь 
показать свои таланты. В конце 
прошлого года сельчане активно 
участвовали в конкурсе поделок 
«Новогоднее ассорти». Победи-
телями в разных номинациях 
стали учащиеся Ульяновской 
школы Д. Захаров, А. Гераськин, 
И. Шильников и семья Парфёно-
вых. А Таня Маячкина представи-
ла на конкурс целую коллекцию 
сувенирных собачек, которых мог 
приобрести любой желающий. 
 В Ульяновском филиале РДК 
часто проходят мастер-классы. 
На них приглашают мастериц, 
которые могут научить чему-то 
интересному: варить мыло, вязать, 
шить красивые наряды. Подобные 
занятия одинаково нравятся как 
взрослым, так и детям. 

 Постепенно пополняется крае- 
ведческий уголок. Старинные вещи, 
например, первая электрическая 
швейная машинка, уже заняли 
своё место в экспозиции. А недавно 
сотрудницы филиала смастерили 
декоративную печку. Пироги, ко-
нечно, не испечёшь, зато она при-
даёт колорит, уют и, как уверяют 
работники культуры, вдохновение. 
 Есть у Татьяны Зотовой ещё 
одна задумка: показать историю 
Ульянова в лицах. В этом деле без 
помощи односельчан не обойтись. 
Коллектив СДК просит земляков 
поделиться старинными фотогра-
фиями, запечатлевшими село и его 
жителей в разные годы. 
 - Вообще, идей очень много, и 

всё хочется воплотить в жизнь, - 
говорит Татьяна. - Казалось бы, 
только готовились к Новому году, 
а уже пора думать о мероприятиях 
на Масленицу. В этом году плани-
руем её в несколько ином формате, 

 В Ульяновском филиале 
РДК работают любительское 
объединение «Хозяюшка», 
танцевальная студия «Ра-
нетки», кружок «Соло», во-
кальный ансамбль «Цветы», 
вокальная группа «8 Марта», 
кружок творчества «Волшеб-
ный мир», театральный кру-
жок, студия «Шей де пари» для 
детей и взрослых.Творческий процесс в студии-мастерской «Шей де пари» (слева 

направо): Р. Минаева, Т. Зотова, Л. Короткова и Т. Ольхина

Участницы ансамбля «Цветы» О. Щербакова, Т. Зотова, О. Мареськина, Т. Ольхина, 
Т. Сизова и Р. Минаева с руководителем С. Цветновым

Ульяновский Дом культуры - одно из самых молодых культурных 
учреждений нашего района. За короткое время отведённое под него 
старое здание получило вторую жизнь, превратилось в излюбленное 
место встречи сельчан, стало центром проведения интересных меро-
приятий и занятий творческих объединений.

но традиционное катание на лоша-
дях в программе останется.
 Жить ярко, нести радость, удив-
лять, зажигать и не останавливаться 
на достигнутом - вот, пожалуй, те 
правила, которыми руководству-
ются в своей работе заведующая 
Ульяновским СДК Татьяна Зотова, 
художественный руководитель 
Раиса Швец, руководитель деко-
ративно-прикладного мастерства 
Ольга Мареськина и руководитель 
студии-мастерской «Шей де пари» 
Любовь Филюшина. Поэтому и 
спешат ульяновцы на тёплый свет 
своего очага культуры.

Лариса СТЕШИНА
Фото из архива 

Ульяновского филиала РДК

 На лёд, сменяя друг друга, 
вышли 14 юных фигуристок. 
Грациозно скользя, девочки ис-
полняли сложные вращения, 
прыжки, различные комбинации 
шагов. Красивые костюмы и умело 
подобранная музыка дополняли 
впечатления от номеров. Зрелище 
было очаровательное!
 Секция фигурного катания в 
нашем физкультурно-оздорови-
тельном комплексе работает почти 
шесть лет. Её тренер - кандидат 
в мастера спорта Елена Влади-
мировна Журавель. Родом она 
из Днепродзержинска, приехала 
в Арзамас вместе с семьёй в 90-е 
годы. Удивительно, что по про-
фессии Елена - горный инженер, 
трудится маркшейдером на Пеше-
ланском гипсовом заводе. 
 Пригласил её в наш ФОК ди-
ректор Дмитрий Володин. Тренер 
по фигурному катанию тогда уже 
работала в открывшемся ранее в 
Шатках физкультурном комплек-
се. Четыре раза в неделю, в поне-
дельник, среду, пятницу и субботу, 
она ездила в соседний райцентр на 
занятия. «Но есть же ещё вторник, 
четверг и воскресенье. Почему бы 
в оставшиеся дни не поучить лу-
кояновских девочек красивому и 
женственному виду спорта», - уго-
варивал её Дмитрий Андреевич. 

Как Золушки на балу
В конце декабря в ФОК «Колос» прошли показательные выступления 
воспитанников спортивной секции города Лукоянова по фигурному 
катанию.

И Елена Владимировна сдалась. 
Так каждый день, без выходных 
и практически без праздников, 
по утрам она едет из Арзамаса на 
работу в Пешелань, а после обеда 
в Шатки или Лукоянов. 
 В секции по фигурному ка-
танию нашего города две груп-
пы. В младшую ходят девочки 
с четырёх-пяти лет (местных 
мальчиков этот вид спорта, види-
мо, не привлекает). Они совсем 
маленькие, едва стоят на коньках. 
Трудно представить, что через па-
ру-тройку лет смогут закружиться 
на льду в спортивном танце.
 - Из 18 девчушек дай бог поло-
вина останется, - замечает Елена 
Журавель. - Ребёнок ещё так мал, 
как объяснить, что это ему надо? 
Будет ли он «суперзвездой» - не 
факт. Но то, что девочка красиво 
сложится, будет грациозна и мо-
рально устойчива, - точно. Что бы 
дальше в её жизни ни случилось, 
она встанет и продолжит движение 
вперёд. Всё обязательно получит-
ся! Этому учит фигурное катание. 
 В старшей группе девочки 
занимаются по несколько лет, 
многие с открытия секции. 
 - Соня Назарова, например, на-
чинала с четырёх лет - ездила ко 
мне в Шатки, когда в Лукоянове 
ещё не был построен ФОК. Ксе-

ния Журавлёва пришла на пол-
года позже, но быстро достигла 
хорошей формы. Сейчас она вы-
ступает уже по второму спортив-
ному разряду. Алина Тактарова 
готовится на второй юношеский 
разряд. Аня Сорвёнкова очень 
хореографичная девочка, скоро 
будет выступать по второму раз-
ряду, - тепло рассказывает о своих 
воспитанницах тренер. - Очень 
интересно наблюдать, как они 
делают первые шаги, набивают 
синяки и шишки и чего потом 
достигают.
 Показательные выступления 
лучшее тому подтверждение. Фи-
гуристки добились больших успе-
хов, на межрайонных соревновани-
ях занимают призовые места.
 17 декабря в Лукоянове про-
ходил открытый турнир по фи-
гурному катанию на коньках, в 
котором приняли участие 67 юных 

спортсменок из Богородского, 
Лукояновского, Починковского и 
Шатковского районов. По итогам 
прокатов программ спортсменки 
оценивались по номинациям и 
возрастам. Наши девочки показа-
ли замечательные результаты!
 В номинации «Юный фигу-
рист» 2010 года рождения первое 
место заняла Катя Хаимова, третье 
- Полина Антипова. Среди «Юных 
фигуристов» 2009 года рождения 
второе место у Маши Егоровой, 
третье - у Василисы Горбуновой. 
На второй юношеский разряд 
откатали свои программы девоч-
ки 2008 года рождения Кристина 
Чернова (первое место) и Варвара 
Дымова (второе место). Среди 
фигуристок 2007 года рождения и 
старше в этой номинации первое 
место заняла Анна Сорвёнкова. 
Второе место в первом юношеском 
разряде у Алины Тактаровой. 

 Чуть ранее девочки отлично по-
казали себя на открытом личном 
первенстве по фигурному катанию 
на коньках «Осенние встречи», 
проходившем в ноябре в р. п. Шат-
ки. Там Алина Тактарова заняла 
третье место в первой юношеской 
группе, Анна Сорвёнкова стала 
третьей во второй юношеской, 
Виктория Володина получила 
второе место, а Полина Ушатки-
на - третье во второй юношеской 
группе 2008 года рождения. Екате-
рина Замелина выступила на вто-
рое место в третьем юношеском 
разряде. Катя Хаимова и Василиса 
Горбунова заняли первые места в 
номинации «Юный фигурист» в 
своих возрастных группах. 
 На открытом личном первенстве 
по фигурному катанию «Дзер-
жинская осень» в октябре прошлого 
года Ксения Журавлёва заняла вто-
рое место, ей был присвоен второй 
спортивный разряд группы «В». 
Софья Назарова в этом первенстве 
также заняла второе место, и ей 
был присвоен первый юношеский 
разряд группы «В».
 «Ведь это очень вредно - много 
работать и не ходить на балы», - гово-
рила Фея в сказке о Золушке. Глядя 
на выступления лукояновских 
«золушек», понимаешь, как много 
труда вложили они сами и их тренер, 
чтобы вот так легко и грациозно 
танцевать на ледовом балу.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

Варвара Цилина, Софья Назарова и Ксения Журавлёва


