Общественно-политическая газета

Лукояновская

ПРАВДА

Издаётся с 18 марта 1919 года

2017
май

16
вторник
№ 33 (11484)

16+
Ну и погода!
С трудом продвигается посевная
в нынешнем году. Коррективы в
работу аграриев вносит холодная, дождливая погода. В редкие
солнечные «окошки» земледельцы спешат в поле.
- На двенадцатое мая в районе
посеяно шестьдесят процентов от
запланированного, что в принципе
неплохо - идём в середине областных показателей в нашей зоне, - сообщил главный специалист по растениеводству управления сельского
хозяйства Владимир Перевозов.
В пятницу показатели по севу в
Лукояновском районе перешагнули пятитысячный рубеж. Всего же
планируется засеять 8 252 гектара.
Самые большие площади уже засеяны в «Плодородии - Лукоянов»
- 1 130 га и «АгроЭкоСистемах»
(с. Саврасово) - 1 820 га.
Лариса СТЕШИНА

Генерал ответит
на вопросы

Девушка-автомеханик
Студентка второго курса Наталья Чугунова - первая девушка-автомеханик в истории Лукояновского губернского колледжа. Её
примеру последовали ещё четыре девушки, которые сейчас заканчивают первый курс.
- Однажды папа попросил меня купить свечи зажигания на нашу
старенькую «пятёрку», - рассказывает Наталья. - Выполнив его
просьбу, решила попробовать сама их заменить. Всё прошло удачно!
С тех пор я заинтересовалась устройством машин, их ремонтом,
поэтому и выбрала профессию автомеханика.

С ноября прошлого года Наталья Чугунова учится вождению
грузового автомобиля. В журнале поездок у способной студентки
большинство оценок - «отлично».
Недавно среди учащихся губернского колледжа проходил конкурс
«Лучший по профессии». Наталья заняла второе место в номинации
«Ремонт и обслуживание автомобиля».
НА СНИМКЕ: Наталья Чугунова осваивает вождение грузовых
автомобилей.
Текст и фото Татьяны АГАНИНОЙ

Спешка привела к аварии
Некоторые автомобилисты повадились объезжать единственный
в городе светофор через парковки возле магазинов и тротуары.
Экономия времени - минуты три,
но даже столько водители ждать
не хотят. При этом опасности
подвергаются как пешеходы, так
и те, кто за рулём.
10 мая очередному нетерпеливому автомобилисту захотелось
обмануть долгий запрещающий
сигнал светофора. В 15 часов
50 минут водитель «Лады»
99-й модели, ехавший с улицы
Ленина, увидел красный свет и
свернул с дороги в сторону парковки магазина «Бристоль».
В это время со стороны улицы
Коммунистической на улицу
Ленина повернул ВАЗ-32115. В
лобовом столкновении автомо-

Уважаемые читатели!
Продолжается
подписка на газету

“Лукояновская
ПРАВДА“
на II полугодие
2017 года.

В рамках акции «Генерал на связи» 18 мая с 15 до 17 часов врио
начальника ГУ МВД России по
Нижегородской области генерал-майор полиции Григорий Григорьевич ТКАЧЕНКО примет
звонки от жителей региона по телефону доверия 8(831)268-68-68.
Руководитель Нижегородского
полицейского главка проведёт
прямую телефонную линию с
населением по вопросам деятельности органов внутренних дел
Нижегородской области, в том
числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом
территориальных органов МВД
России.
За ходом проведения прямой
телефонной линии будет наблюдать председатель Общественного
совета при ГУ МВД России по
Нижегородской области Вадим
Гребенщиков.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Нижегородской области

АФ И Ш А
КУЛЬТУРА:
19 мая - отчётный концерт
детских творческих коллективов
«Мозаика», РДК, начало в 14 часов;
23 мая - детская развлекательная программа «Бабка Ёжка
в гостях у детей», РДК, начало в
13 часов 30 минут.

Приём граждан

билям причинён материальный
ущерб.
Ведётся расследование. За
выезд на полосу встречного дви-

жения водителю ВАЗ-2199 грозит
штраф в размере 1 500 рублей.
Екатерина ВАСЯЕВА
Фото автора

30 мая с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведёт приём жителей региона. На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора, заместитель председателя
правительства Нижегородской области Дмитрий СВАТКОВСКИЙ.
На приём могут записаться граждане, если их вопрос не был решён на местном уровне и требуется личное участие Д. В. Сватковского.
Желающим записаться на приём необходимо предварительно подать в
приёмную письменное заявление и копии документов по рассматриваемому
вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.
Запись на приём осуществляется до 23 мая ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, дом 2, кабинет 9. Справки по телефонам: 8(831)439-04-98, 430-96-39.
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Книжные новинки
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Человек и его дело

От Волги до Байкала
Так называется новая книга нашего земляка, журналиста Валерия Орлова.
На днях в культурно-досуговом центре «Железнодорожник» прошла её
презентация.
54 года назад Валерий Александрович впервые переступил порог редакции
нашей газеты. «Лукояновская правда» стала той тропинкой, которая вывела
его в большую журналистику. Позже он трудился в гагинской районной газете,
был инструктором и заведующим отделом Гагинского райкома КПСС. Окончил
отделение журналистики Московской высшей партийной школы ЦК КПСС.
Затем - областная газета «Горьковская правда». Орлов был собкором,
заведующим отделом партийной жизни, членом редколлегии.
Потом была главная газета страны «Правда» - высшая ступень журналистики по тем временам. Как собственный корреспондент Орлов представлял
«Правду» на Западном участке БАМа, в Тюмени, областях и республиках
Поволжья, в ряде зарубежных стран.
Работал В. А. Орлов и в президентской газете «Российские вести», парламентском журнале «Российская Федерация сегодня», издавал свою газету
«Долгожитель».
Его труд отмечен Родиной. Валерий Александрович награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Орденом «Знак Почёта», медалью «За строительство
Байкало-Амурской магистрали», ему присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Бурятской АССР». Орлов - автор теперь уже шести книг.
В новой книге нашего земляка несколько разделов. Автор рассказывает
о строителях БАМа, интересных людях и знаковых событиях области и
страны, делится размышлениями о роли Владимира Ильича Ленина в
истории России, вспоминает встречи на таёжной тропе, публикует острые
критические материалы тех лет.
Особый интерес, конечно, вызывает раздел «Мой Лукоянов». Тут опубликованы воспоминания о встрече с патриархом Кириллом, губернатором
Иваном Скляровым, зарисовки об известных людях района - Викторе
Скобликове, Валерии Симонове, Владимире Бабурине, Александре Каткове, Николае Кедяркине, Викторе Давыдове, Владимире Мамаеве, Николае
Потёмкине.
Тираж книги ограничен. Желающие поближе познакомиться с новым
изданием могут обращаться в редакцию.

Роман о «вожде народов»
Роман «Иосиф» Дмитрия Дивеевского (генерал-лейтенанта службы
внешней разведки РФ, члена Союза писателей России, нашего земляка
Дмитрия Епишина) вышел в этом году в столичном издательстве «Аргументы недели».
Роман о «вожде народов», начинающийся словами генерала де Голля
«Сталин не ушёл в прошлое. Он растворился в будущем» - ключ к позиции
автора, ищущего для своего героя золотую середину между возвеличиванием
и ниспровержением. Писатель использует оригинальный литературный ход:
Сталин в состоянии клинической смерти смотрит на свои деяния, признаёт
ошибки и даже раскаивается. Всё это перемежается откровениями про
личную жизнь, отношения с Троцким, церковью, детьми... Автор попытался
показать Сталина не идолом, а обыкновенным человеком.
Роман уже сейчас доступен в Интернете, а летом Дмитрий Васильевич
планирует приехать в родной Лукоянов, провести традиционную встречу
со своими читателями и презентовать новую книгу.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Вниманию родителей
Отдел образования
ПРОВОДИТ ПРИЁМ документов на летний отдых
Загородный лагерь МБУ ДООЦ «Лесная сказка»
Родительская плата за путёвку на вторую, третью, четвёртую смены будет
составлять: для работников бюджетной сферы - 1 629,10 руб.; для работников
внебюджетной сферы - 7 349,50 руб. Стоимость путёвки на первую смену
«ЭКО-АРТ» (с 30 мая по 19 июня) - 2 700 руб. для всех категорий.
Санатории Нижегородской области и РФ
- ДСОК «Кипячий ключ», Шатковский район: I смена - 27 мая-19 июня;
II смена - 18 июля -10 августа, стоимость путёвки - 27 000 руб.
- СОЛКД «Романтика», Городецкий район: I смена - 1-21 июня,
24 570 руб.; II смена - 24 июня-14 июля, 27 300 руб.; III смена - 17 июля6 августа, 27 300 руб.; IV смена - 9-29 августа, 24 570 руб.
- ГБУЗ «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», Республика Мордовия: I смена - 1-21 июня; II смена - 24 июня-14 июля, III смена
- 18 июля-7 августа, стоимость путёвки - 17 500 руб.
Сумма компенсации части расходов по приобретению путёвки в санаторий составит: 21 день - 10 747,80 руб., 24 дня - 12 283,20 руб.
Торопитесь приобрести путёвки в загородные и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)! Количество мест ограничено.
Справки по телефону: 8(83196)4-17-24.

Щ
Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской
области планирует формировать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся севернее с. Новосёлки Лукояновского
района, между дорогами на с. Новосёлки и Пичингуши, в целях дальнейшего
его предоставления для сельскохозяйственного производства.
В случае, если ранее Пичингушская сельская администрация предоставляла земельные участки гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в указанном месте, администрация Лукояновского муниципального
района (г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11, каб. № 4, тел. 4-18-74)
просит правообладателей этих участков в срок до 30 мая текущего года сообщить о правах на них, подтвердив право на земельный участок документами
(распоряжением о предоставлении земельного участка, свидетельством о
праве на земельный участок, актом обмера земельного участка).

С заботой не только о себе

С Сергеем Макареевым из Пичингуш (на снимке) мы познакомились в
прошлом году, правда, заочно. И тогда его ругали! Но, справедливости
ради, следует сказать: ругали зря.
Спор вышел из-за дороги через
овраг, что в центре села. Точнее, изза её отсутствия. Тогда досталось и
«АгроЭкоСистемам» (с. Саврасово), и предпринимателю Макарееву,
у которого на другом берегу находится пилорама. Ругали их за то,
что тяжёлая спецтехника, проезжая
по насыпи через овраг, разрушает
её. На деле же оказалось, что ни
сельхозпредприятие, ни предприниматель вредителями не являются
и готовы помочь в укреплении
дороги. Выяснилось, что насыпь
проходит через топкое, болотистое
место, и сколько её песком и щебнем
ни «корми», проглатывает всё. В

прошлом году сельхозпредприятие
и предприниматель в очередной раз
дорогу укрепили.
С детства влюблённый в деревню Макареев и профессию
выбрал сельскую - агроном. Работал по специальности в пичингушском колхозе вплоть до его
распада, а затем занялся предпринимательством. Основные
заказчики и покупатели - жители
Пичингуш, Крапивки, Новосёлок.
Если нужны обрезки или опилки,
он отдаёт бесплатно: уверен, что
по-другому в селе нельзя.
Сам Сергей вырос в большой
крестьянской семье в Шандрове. В

нём сочетаются качества крепкого
хозяйственника и человека, готового прийти на помощь. Сергей
всегда поддерживает местную
администрацию в благоустройстве
села, будь то спиливание старых
деревьев или помощь пиломатериалом. Не обходится без его
участия и подготовка к традиционному фестивалю «Лисьмапря».
Сергей с удовольствием рассказывает о жизни в селе, проводит
экскурсию по дому, где многое
сделано им, его братом и племянником, которые, кстати, занимаются реставрацией пичингушской
церкви в честь Николая Угодника.
Единственный сын Макареевых
после службы в армии подписал
контракт и теперь служит в Сарове. Родители за него рады.
И вновь наш разговор возвращается к судьбе русской деревни.
К тому, что пустеют её улицы, не
выходят по вечерам к калиткам
женщины встречать коров из стада.
- Когда я приехал, только в Пичингушах на частных подворьях
содержалось сто тридцать коров,
ещё семьдесят - в Крапивке. Но
мне нравится этот простор, непростой труд и то, что ты видишь
результат своего труда. А летом у
нас так красиво! Приеду в Нижний Новгород по делам, и мысль
не отпускает: как тут люди живут?
Уже прощаясь с Сергеем, подумала: вот на таких энтузиастах и
держится наша деревня. На тех, кто
хочет жить не только для себя, но и
для других, кто стремится что-то
оставить после себя детям и внукам.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

Образование

Скоро экзамены
Девятиклассники и одиннадцатиклассники приближаются к знаменательному рубежу в своей учебной деятельности. Им предстоит пройти
государственную итоговую аттестацию - сдать экзамены. Для каждого
выпускника это ответственный и очень волнующий период.
Чтобы проведение аттестации прошло без срывов, нужно
предусмотреть любые возможные
неприятности. Это и обсуждалось
в прошлую пятницу в районной
администрации. В совещании
помимо представителей отдела
образования - начальника Михаила Майорова и заведующей информационно-диагностическим
кабинетом Любови Степановой
- приняли участие руководители
и представители многих служб
района. Вёл совещание заме-

ститель главы администрации
Лукояновского района Сергей
Малышев.
Детально обсуждалось всё: от
безопасной доставки выпускников
к пунктам проведения экзаменов и обратно, обеспечения их
безопасности, медицинского сопровождения во время экзаменов
до обеспечения бесперебойного
электроснабжения, видеонаблюдения и телефонной связи. Есть
уверенность, что всё пройдёт в
штатном режиме.

Расписание экзаменов
9 класс
(МБОУ Ульяновская СШ)
26 мая - иностранный язык;
30 мая - русский язык;
1, 3, 8, 23 июня - предметы по
выбору;
6 июня - математика.
11 класс
(МБОУ Лукояновская СШ № 1)
31 мая - математика (базовый
уровень);
2 июня - математика (профильный уровень);
5 июня - обществознание;
7 июня - физика, литература;
9 июня - русский язык;
13 июня - иностранные языки,
биология;
19 июня - история, химия.

Акция

За безопасность на дорогах
Лукояновский район присоединился к Всероссийской акции
«Сохрани жизнь! Сбавь скорость»
в рамках четвёртой Глобальной
недели безопасности дорожного
движения.
11 мая сотрудники отделения
ГИБДД отдела МВД России по Лукояновскому району совместно с учащимися городской школы № 1 распространили среди водителей листовки
по теме акции. С автомобилистами
проведены профилактические беседы
о соблюдении скоростного режима и
снижении скорости транспортного
потока в населённых пунктах.
Яков ЗНАТНИН,
инспектор ГИБДД
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Благовест

В почте - стихи

Льётся звон колокольный
В начале мая в храм в честь Всех святых села Кудеярова привезли
звонницу. Её установку осуществили специалисты московской мастерской «Колокольный град».
Столичные умельцы не только
отливают колокола по дореволюционным канонам, но и учат искусству колокольного звона. Мне
посчастливилось познакомиться
с их руководителем Алексеем Пугачёвым. Он большой знаток колоколов, организатор и участник
фестивалей колокольного звона.
По его словам, нет такой звонницы
в России, на которой он не бывал.
- На первый взгляд кажется,
что колокола расположены в
свободном порядке, но это не
так, - говорит Алексей и легонько
дотрагивается до малых колоколов. - Эти три - зазвонные, средние
- подзвонные. Самый большой
колокол, управляемый с помощью
педали, - благовестный. Последний уже есть в храме, именно к
нему мы подбирали все остальные.
- Вы хотите сказать, что из
целой партии колоколов не все
«споются»?
- Конечно! Например, отлили

девять зазвонных колоколов,
проверили, как они звучат между
собой, а потом, как в нашем случае,
подобрали к ним подзвонные.
- Как создаётся дизайн колоколов?
- Все современные колокола
отливаются по дореволюционным
чертежам. Верх венчает надпись
из псалмов, молитв, восхвалений
Бога. По желанию заказчика на
больших колоколах делаются
надписи с именами дарителей,
жертвователей, даты изготовления. Перед нами стандартный
набор колоколов, отлитый из
колокольной бронзы - сплава
меди и олова. Такой сплав издавна
использовался на Руси.
К нашему разговору присоединился настоятель храма отец Алексей Силин. Он рассказал, что
деньги на колокола собраны лукояновцами и жителями села.
В скором времени звонарь Володя Архипов приступит к своим

обязанностям, и над селом поплывёт благовест. Мало кто знает,
что помимо него бывают и другие
виды звонов: трезвон, перезвон,
перебор, звон в двои. Первый же
колокольный звон исполнил сам
Алексей Пугачёв. Легко, одними
зазвонными колоколами, он сы-

В грозном сорок втором
Молодой лейтенант
Пробирался на фронт Вёз на битву солдат.

Сколько горя сполна
Разом двадцать семей
Отхлебнули до дна,
Потеряв сыновей.

Отец Алексей наблюдает за работой Алексея Пугачёва

роли модераторов, представляли себя и своё резюме
работодателям.
Наша команда получила самые высокие баллы среди конкурентов по специальности «Информационные
системы», а в личном зачёте победила студентка
третьего курса Светлана Комкова. Таким образом,
Лукояновский губернский колледж стал абсолютным
чемпионом.
Елена БУТУСОВА,
заместитель директора по учебной работе

Новости культуры

Яркими самобытными номерами запомнился традиционный
смотр-конкурс участников сельской художественной самодеятельности, прошедший на сцене
районного Дома культуры.
В номинации «Вокальные ансамбли» жюри посчитало самым
выразительным исполнение Иванцевского народного хора. Среди солистов победа присуждена
А. Дёмочкиной. В конкурсе чтецов
отличилась О. Фомочкина из села
Малая Поляна. Сценка «Истинная
правда» самодеятельных артистов
из Тольского Майдана признана
лучшей в категории «Театральные
постановки». Высокую оценку также получил танец «Иван Купала»
КДЦ «Железнодорожник».

В «Книге памяти» сын
Встретил имя отца,
И две горьких слезы
Вдруг упали с лица.

Будем помнить погибших,
Честь живым отдавать,
Кто, оставив семью,
Нас ушёл защищать!
Раиса ПУЗАНОВА,
с. Б. Маресьево

Спорт

Региональный этап Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России» прошёл в Нижегородском экономико-технологическом колледже в конце апреля.
Среди участников чемпионата была сборная
Лукояновского губернского колледжа в составе
Светланы Комковой, Юлии Усовой, Дмитрия Сапёлкина, Дмитрия Губанова и Сергея Захарова. В рамках
конкурсных испытаний ребята разрабатывали сайт,
бизнес-план, проводили мастер-класс, выступали в

Смотр сельской
самодеятельности

грал мелодию так мастерски, что
мы ещё долго стояли, поражённые
этой величественной красотой.
7 мая состоялось освящение
колоколов. Мечта кудеяровцев
сбылась!
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

И в тот дом, за горой,
И в другой - за рекой,
А одна добралась
К лейтенанту домой.

Конкурс профессионального мастерства

В Арзамасе прошёл Всероссийский
конкурс вокального творчества
«Полифония души», в котором
принял участие дважды лауреат
премии «Душа России» народный образцовый ансамбль РДК
«Погодушка» под руководством
заслуженного работника культуры
Российской Федерации Александры Васильевны Полянской.
После эмоционального выступления нашего коллектива долго не
смолкали зрительские аплодисменты. По итогам музыкального
состязания «Погодушка» стала
дипломантом первой степени.

Сын нашёл отца

Налетел «Мессершмитт»,
И не стало ребят...
По России великой
Похоронки летят.

Знай наших

Браво,
«Погодушка»!
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Отдельные номера, особенно
понравившиеся публике и жюри,
были отмечены Благодарственными письмами.

Экологическая
«Библионочь»
Экологию в новом формате
представили сотрудники Лукояновской центральной библиотеки
на традиционном мероприятии
«Библионочь-2017».
Организаторы создали несколько
площадок, каждая из которых учит
понимать, беречь и любить природу. В творческой мастерской гости
учились писать гусиным пером, в
релакс-комнате познакомились с
удивительным миром комнатных
растений и увидели невероятные
фокусы с водой, а в дегустационном
зале выбрали фиточай по своему
вкусу. Студенты Лукояновского
педагогического колледжа подготовили стихи о природе русских
поэтов-классиков. Под гитарный аккомпанемент преподавателя ДШИ
Евгении Антоновой они звучали
особенно проникновенно.
Украшением праздника стало
дефиле «Красота земная» в исполнении участниц театра моды
«Фея» Дома детского творчества
(руководитель Н. Мокрецова).
К Всероссийской акции «Библионочь» присоединилась и центральная детская библиотека.
Учащиеся Лукояновской школы № 1 были приглашены на
вечер экологических открытий
«Дарующие вдохновение».
Разделившись на команды,
дети участвовали в конкурсах,

связанных с цветами, их красотой
и полезными свойствами, предлагали способы защиты редких и
исчезающих растений. На память о
встрече ребята получили полезные
подарки и снимки из «Студии креативного флористического фото».

Две выставки
Районный выставочный зал в
культурно-досуговом центре
«Железнодорожник» предлагает вниманию своих посетителей
сразу две экспозиции.
Первая посвящена памяти
известного лукояновского художника Александра Карловича Фузеева. «Его картины побуждают
внимательно посмотреть вокруг и
обратить внимание на красоту нашей земли, которую мы порой не
замечаем в суете будничных дел»,
- говорят посетители выставки.
Вторая экспозиция носит
необычное название «Посуда
бьётся к счастью». Это неслучайно, ведь именно с разбитой кринки
началось увлечение мозаикой автора представленных работ Веры
Георгиевны Пугиной.
Мастерица родилась в Богородске, но с недавнего времени
живёт в селе Шандрове. Вера
Георгиевна является востребованным художником, работающим по
старинной ломоносовской технологии изготовления икон, панно
и использования цветных камешков в декорировании объёмных
и плоских предметов, кухонной
утвари, интерьера и экстерьера
окружающей среды.
Лариса СТЕШИНА

Победа у болдинцев
На стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос» прошёл
турнир по футболу среди мужских команд в формате «восемь на восемь».
Участники плей-офф определились по итогам группового раунда. На
полуфинальной стадии команда из Большого Болдина в увлекательной
серии пенальти обыграла «Алатырь», а скромный «Металлург», состоящий из любителей футбола, нанёс неожиданное поражение амбициозной команде педагогического колледжа. В финале хорошо сыгранные
болдинцы отправили в ворота «Металлурга» четыре безответных мяча
и стали чемпионами. «Бронза» досталась «Алатырю».
Организаторы благодарят спонсора турнира А. В. Серёгина, судей
С. В. Мартынова и В. А. Немцова.
Андрей КОРШУНСКИЙ

Успехи боксёров
Представитель ФОК «Колос» Сергей Захаров принял участие в 19-м
международном турнире по боксу класса «Б», прошедшем в Кстове.
Наш спортсмен удачно провёл все свои поединки и стал победителем в
весовой категории 40 кг. Благодаря этому успеху Сергей получил приглашение на первенство Академии бокса г. Москвы, где также занял первое место.
29-30 апреля в г. Дзержинске состоялся Кубок городов Нижегородской области. ФОК «Колос» был представлен четырьмя спортсменами. Степан Ичитовкин и Дмитрий Державин заняли третьи места, а
Кристина Сальникова стала второй.
В Крыму проходят сборы команды России по тайскому боксу. В её
составе к чемпионату мира готовится Александр Пундиков - победитель
чемпионата России среди студентов.
Александр ФУРАЕВ, тренер

Турниры к Дню Победы
6 и 7 мая прошли районные соревнования по русским шашкам и быстрым шахматам, посвящённые Дню Победы.
Оба турнира выиграл В. В. Павлюкевич. Призёрами стали
И. И. Скрипкин, С. Н. Евстафьев и А. В. Яковлев.
Иван КАТИХИН
7 мая футбольные команды приняли участие в традиционном Кубке
Победы.
Обладателем трофея в двенадцатый раз подряд стала команда «Алатырь», с
минимальным счётом обыгравшая в финале «Колос». В матче за третье место
футболисты села Ульянова взяли верх над «Металлургом» со счётом 4:3.
Сергей НИКОЛАЕВ
8 мая в кинозале ФОК «Колос» состоялись традиционные соревнования по классическому русскому жиму, посвящённые Дню Победы. В
них приняли участие представители Лукоянова, Починок и Арзамаса.
Многим лукояновцам удалось попасть в число призёров. Среди них К. Шаталина, А. Тарасова, Д. Маринин, И. Кудрявцев, Е. Андриевский, А. Степанов,
Д. Комиссаров, А. Аникин, В. Захаров, П. Гурьянов, С. Хохлов и Н. Гукасян.
Спонсорами турнира выступили Е. Ермаков, С. Гуськов, К. Мурадов, Д. Дударев, С. Пушкин, В. Исаев, А. Тумасян, А. Габриелян, В. Захаров и М. Лященко.
Свой турнир в честь Дня Победы провели и любители городошного
спорта. Он состоялся 8 мая на стадионе «Локомотив».
Среди мужчин первое место занял А. С. Агеев, второе поделили
В. П. Штырков и Е. М. Щербаков, третьим стал Н. А. Щербаков. Среди женщин победила Л. И. Борисова, опередившая Г. Г. Лапшину и М. Н. Щербакову.
Лидия ХРЕНОВА

