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НОВОСТИ НОВОСТИ ●● СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 

● ● КОММЕНТАРИИ КОММЕНТАРИИ ●●

Фестиваль „Крымская весна“ 
Во всех уголках нашей области единороссы отметили годовщи-

ну воссоединения Крыма с Россией. В Липецке, на площади Пет-
ра Великого творческие коллективы представили концерт „Одна 
история — одна страна“. На главной площади города для гостей 
также работали разнообразные площадки: выставка-ярмарка му-
ниципальных образований региона, выставка робототехники, исто-
рические и детские игровые площадки с участием аниматоров, рос-
товых кукол. Проводились спортивные состязания, мастер-классы, 
состоялись молодежные флешмобы. На большом уличном экране де-
монстрировались фото и видеоматериалы, посвященные „Крымс-
кой весне“. Работали тематические исторические площадки: „Чер-
номорский флот — слава России“, „Казаки с Крымом“, „Крым в 
годы ВОВ“, „Вежливость берет города“. Активно велась торговля 
продукцией общественного питания: выпечкой, шашлыками, чаем 
и прохладительными напитками.

В масштабном празднике, собравшем более 10 тысяч липчан, 
приняли участие члены и сторонники партии „Единая Россия“, де-
путаты областного, городского и районных Советов, представители 
общественных организаций, трудовых коллективов и профсоюзных 
организаций. 

Помимо городских празднеств, в муниципальных районах также 
прошли праздничные мероприятия.

Пресс-служба ЛРО партии „Единая Россия“.

Через портал госуслуг…
В Липецкой области в среднем около 5 тысяч граждан ежегод-

но обращаются в ПФР с заявлением о перерасчете размера пенсии. 
Теперь подать подобное заявление липчане могут, не выходя из до-
ма,  на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) в электронной форме. Перерасчет размера пенсии будет осу-
ществлен после представления документов, которые являются осно-
ванием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоря-
жении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит 
их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 
При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. 
е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после 
подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти ра-
бочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в 
заявлении, документы, которые являются основанием для перерасче-
та размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заяв-
ление остается без рассмотрения. Уведомление о принятом Пенсион-
ным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.

Ошиблись почти на полмиллиона рублей
За прошедший 2016 год на территории Липецкой области было 

проведено 85 плановых проверок медицинских организаций специа-
листами Фонда социального страхования. Было проанализировано 
более 115 тыс. больничных листов. В результате проведенных про-
верок было выявлено 664 нарушения требований порядка выдачи, 
продления и оформления листков нетрудоспособности, что в 1,7 ра-
за меньше, чем в предшествующем году. Однако, сумма предъявлен-
ных финансовых претензий выросла с 349,8 тыс. рублей в 2015 до 
477,6 тыс. рублей в 2016 году.

Государственное учреждение — Липецкое региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ призывает медицинских 
работников быть внимательнее при оформлении листков нетрудос-
пособности. А в случае возникновения сомнений обращаться в ре-
гиональное отделение по номерам телефонов: (4742)23-94-55; (4742) 
23-94-56.

По районуПо району

„Лебединое озеро“ в Сезёново
1 июля под открытым небом на фоне красивейшей природы на бе-

регу озера у села Сезёново Лебедянского района состоится постанов-
ка балета „Лебединое озеро“. Воплотит в жизнь сказочную историю 
на музыку Петра Чайковского один из лучших в России танцеваль-
ных коллективов — Московский государственный театр „Русский 
балет“ под руководством народного артиста России Вячеслава Горде-
ева. Этот событийный проект реализуется по инициативе админист-
рации области, областного управления культуры и туризма.

Приехавшие на балет зрители смогут перед спектаклем совер-
шить экскурсию по территории местного монастыря и поклонить-
ся святыне. А чтобы о красотах и достопримечательностях лебе-
диного края узнали как можно больше туристов, о постановке 
будет снят фильм, который планируется показать на центральных 
телеканалах.

(По материалам „ЛГ“).

По областиПо области

Поздравляем!

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветера-

ны отрасли! Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!

Благодаря вашим талантам, умению замечать и 

отражать своеобразие жизни сохраняются лучшие 

традиции российского народа, зарождаются новые 

общественные процессы, художественные идеи, на-

правленные на развитие духовного здоровья чело-

века. Вы сохраняете непреходящие ценности — ве-

личие родного языка и литературы, традиции и 

наследие, способствуете развитию культурного и ду-

ховного потенциала нашего района.

Достойны самого высокого уважения те, кто вы-

брал для себя служение культуре, сделал ее основой 

судьбы. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, 

щедро отдаете людям богатство своей души, дари-

те радость общения с прекрасным. Ваши слушате-

ли, зрители, читатели, все жители района благодарны 

вам за этот нелегкий подвижнический труд.

Лебедянские работники культуры занимают до-

стойное место в регионе, являются лидерами во мно-

гих областях культуры. Надеемся, что накопленный 

творческий потенциал найдет воплощение в новых 

проектах, дальнейшем развитии культуры района! 

Мы благодарим вас за плодотворный и нужный лю-

дям труд, постоянный творческий поиск, за готов-

ность и впредь сохранять и приумножать культурные 

традиции нашего района во имя возрождения духов-

ности, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаем побед, реализации самых смелых замыс-

лов, творчества и вдохновения! Доброго вам здоровья, 

счастья, радости, дальнейшей плодотворной работы!

М. И. МИЦУК, 
глава Лебедянского района.

Т. Н. АНТИПОВА, 
председатель райсовета депутатов.

С праздником, работники культуры!

Уважаемые работники культуры, ветераны отрас-

ли! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Своим трудом вы сохраняете родной язык и литерату-

ру, традиции и наследие, культурные и духовные цен-

ности. Вы создаете людям праздничное настроение, 

щедро отдаете им богатство своей души. Вы учите лю-

бить и ценить прекрасное через танец, звук, цвет и фор-

му, бережно храните знания в библиотечных фондах, в 

музейных стенах от ваших лекций и рассказов оживает

 история страны. Благодарим за ваш плодотворный 

и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, 

за готовность и впредь сохранять и приумножать куль-

турные традиции. Желаем вам вдохновения, полёта 

мысли и фантазии, успешной реализации новых про-

ектов. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, 

а в семьях царят гармония и любовь! 

Глава города Лебедяни 
А. И. ХРИПЧЕНКО.

Председатель горсовета депутатов 
С. Л. ТРОФИМОВА.

* * *

Народный ансамбль русской песни „Суда-

рушка“ был создан в 1985 году. В его соста-

ве работники культуры, люди влюблённые в 

русскую песню. Через пять лет с момента ос-

нования коллективу за высокое исполнитель-

ское мастерство было присвоено почётное 

звание „Народный“. Более 30 лет  ансамблем 

руководила Заслуженный работник культуры 

РФ М. Н. Дворникова, а с 2016 года она переда-

ла творческую эстафету В. И. Нефёдову. 

Ни один районный праздник, фести-

валь, концерт, ярмарка или встреча гостей 

на Лебедянской земле не обходятся без вы-

ступления этого популярного и всенародно 

любимого ансамбля. Недаром этот талан-

тливый коллектив земляки считают твор-

ческим лицом нашего района. А источником 

вдохновения для участников ансамбля яв-

ляются постоянные контакты, выступле-

ния перед селянами Лебедянского и соседних 

районов. 

Поздравляем замечательных артистов, 

а в их лице всех работников культуры с про-

фессиональным праздником! Желаем новых 

творческих успехов!

Фото В. Акимова.

Творческое лицо района

Дорогие пенсионеры, ветераны труда, горожане 

и сельчане! За последнее время в нашем городе, се-

лах и деревнях района значительно опрятней стали 

содержаться улицы, дома, дворы. Радуют глаз все-

возможные украшения, малые архитектурные фор-

мы, саженцы молодых деревьев. Большая часть жи-

телей считает своим долгом поддерживать порядок, 

проявляет творчество в благоустройстве своей ма-

лой родины.

Давайте докажем делом, что мы любим свой 

родной город, село, деревню, чтобы каждый дом, 

каждая улица выглядели чистыми, опрятными, и ду-

ша радовалась. Надо поторопиться, чтобы праздник 

Пасхи и День Победы встретить с прекрасным на-

строением, с чувством причастности к этому благо-

родному делу.

Важно поддерживать образцовый порядок пос-

тоянно, в течение всего года, не допускать унич-

тожения урн, скамеек, не расклеивать листки объ-

явлений, где попало. Необходимо организовать 

постоянный уход за зелеными насаждениями.

Сделаем свой город Лебедянь, села района кра-

сивыми, опрятными и благоустроенными!

Президиум райсовета ветеранов войны и труда.

Обращение к жителям Лебедяни и сел района
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● Здоровый регион: экскурс в историю

● С места события

Очень тепло принимали участ-

ниц конкурса зрители — члены ЛО-

ВОС и приглашенные гости. Четы-

ре конкурсантки—– женщины не 

только с разными и очень непрос-

тыми судьбами, но и с некоторы-

ми проблемами со здоровьем. Одна-

ко, глядя на них, этого не скажешь: 

все успешные, жизнерадостные, са-

модостаточные. А конкурс — лишь 

часть их ежедневного участия в об-

щественной жизни, некий празд-

ник, который они подарили и себе, 

и всем тем, кто нашел время прий-

ти сюда.

В первом туре под названием 

„Визитная карточка“ конкурсантки 

представляли себя в стихотворной 

форме, их рассказы сопровождались 

фотопрезентацией.  Каждая женщина 

сумела расположить к себе зрителя. 

Кулинарный поединок прошел, 

можно сказать, в теоретическом фор-

мате. Ведущая озвучивала рецепты 

разных блюд — от салатов до супов, 

а участницы конкурса отгадывали их 

Рукодельницы и умницы 
Традиционный конкурс „Супервосовец“, вот уже не один год организуемый Лебедянским фи-

лиалом Всероссийского общества слепых, недавно прошел в гостеприимных стенах районного 
Дома культуры и при непосредственном участии его сотрудников. Мероприятие было посвяще-
но Международному женскому дню, поэтому его участницами стали женщины. Собравшихся 
приветствовала директор Лебедянского центра соцзащиты населения Н. В. Мицук. 

названия. Эта гастрономическая го-

ловоломка пришлась по вкусу всем, 

а женщинам-восовцам представи-

лась прекрасная возможность блес-

нуть опытом и эрудицией.  

На зависть многим показали себя 

женщины и в испытании под названи-

ем „Волшебных рук мастерство“. Ва-

лентина Алексеевна Ильина проде-

монстрировала плетеные из бисера 

изделия, Валентина Яковлевна Попо-

ва — вязаные вещи, Ольга Петровна 

Ряховская — изящные фигурки из бу-

маги — оригами. А Любовь Алексе-

евна Монаенкова исполнила песню в 

народном костюме, сшитом и укра-

шенном своими руками.

Еще большее оживление привнес 

конкурс „Собери бусы“, где конкур-

сантки практически единодушно по-

казали свою ловкость. А самым инте-

ресным и веселым стало финальное 

музыкальное испытание, где нужно 

было быстрее всех назвать прозву-

чавшую мелодию. Далеко от своих 

соперниц оторвалась Ольга Петровна 

Ряховская, не дававшая своим сопер-

ницам никакого шанса.  

После каждого испытания, по-

ка щедрое и доброе жюри обдумыва-

ло очередные оценки, демонстрируя 

свои симпатии ко всем участницам, 

зрителям были представлены номе-

ра художественной самодеятельнос-

ти. Выступили любимцы публики: 

дуэтом спели Олег Шурупов и Еле-

на Подмаркова, Владимир Нефедов и 

Вера Новгородова, виртуозно испол-

нил популярные музыкальные произ-

ведения на баяне Сергей Косолобов. 

Подвела итоги конкурса предсе-

датель жюри Н. В. Мицук. Каждая 

участница получила Почетную гра-

моту и подарок. Звание „Супервосо-

вец-2017“ завоевала Валентина Яков-

левна Попова. А приз зрительских 

симпатий был отдан самой молодой 

участнице — Любови Алексеевне 

Монаенковой. 

И как заведено в большой друж-

ной семье лебедянских восовцев, 

председатель общества Г. В. Морга-

чева поблагодарила и участниц, и тех, 

кто подготовил это мероприятие, и 

всех зрителей, исполнив песню „Дай 

нам, Боже!“.

Марина ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Фото автора.

Первый набор
Детско-юношеская спортивная 

школа в Лебедяни была основана в 

1961 году, возглавил ее А. Г. Щерба-

ков. Были открыты отделения спор-

тивной гимнастики и волейбола. Во-

лейболисты тогда „квартировали“ по 

школам, в основном, в первой сред-

ней, поскольку своего зала не было. 

У гимнастов дела обстояли немно-

гим лучше — тренировались на вто-

ром этаже РДК.  

Началась гимнастика в нашем 

городе по сути, когда сюда приехали 

работать молодые специалисты В. П. 

Сулоев и Н. М. Коврикова (Сулоева), 

впоследствии ставшая его супругой. 

Пятикласснику Вите Ряховско-

му посчастливилось попасть в са-

мый первый набор — к Валерию 

Петровичу Сулоеву. А в группе де-

вушек, которую вела Нина Митрофа-

новна, занималась моя сводная сес-

тра Люся Бобровская. Каждый из 

них — и Витя, и Люся были „звез-

дочками“ в своих группах, неверо-

ятно талантливые, трудолюбивые и 

обладающие настоящим волевым ха-

рактером. Оба впоследствии связали 

свою жизнь с гимнастикой — Вик-

тор окончил Смоленский институт 

физической культуры, в Лебедянс-

кой ДЮСШ тренировал женскую 

группу, сначала совместно с Г. П. 

Шишенковой, а затем готовил свои 

команды. И спустя более полувека, 

он остается все таким же спортив-

ным, крепким и молодым.

 Люся,  хотя и уехала из Лебедя-

ни, продолжила заниматься любимой 

гимнастикой, стала мастером спорта, 

тренировала детей в Белгороде. Она 

и сейчас стройная, подтянутая, энер-

гичная. Ее тягу к активному образу 

жизни и спорту подхватили внуки: 

Никита — мастер спорта по плава-

нию, участник Всероссийских тур-

ниров, сейчас на тренерской работе, 

Полина — серьезно занимается тан-

цами, выступает за рубежом. 

Вот уж действительно, спорт-

смены не бывают бывшими. Это как 

вторая натура. Годами изнуритель-

ных тренировок в спортсменах вы-

рабатываются настоящие бойцовс-

кие качества — никогда не унывать, 

с честью преодолевать любые слож-

ности, не снижать заданную планку, 

совершенствоваться, стремиться до-

стичь успехов в любом деле. 

И наши „первые ласточки“ по-

казывали удивительные результа-

ты, при отсутствии каких бы то ни 

было условий — в первой полови-

не 60-х годов  прошлого столетия 

спортивной школы, как таковой по 

сути еще не существовало. Строи-

тельство спорткомплекса началось в 

1967 году на улице Шахрая, и через 

пять лет, в 1972 году состоялось тор-

жественное открытие детско-юно-

шеской спортивной школы. Было  

установлено оборудование — гим-

настические снаряды, и с каждым 

годом материальная база учрежде-

ния постепенно пополнялась.

А более полувека назад, когда на-

ша гимнастика делала только первые 

шаги, тренировались в Доме культу-

ры на втором этаже, в помещении, 

где теперь располагается абонемент 

районной библиотеки. Об удобствах 

или условиях, конечно, не было и ре-

чи. Примитивные снаряды из-за де-

фицита площади постоянно прихо-

дилось переносить с места на место. 

Спортивная гимнастика.
Лебедянская школа спортивной гимнастики и лучшие ее представители хорошо известны 

не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Их успехи являются предметом гордос-
ти земляков, поскольку в сравнении с другими традиционными и популярными видами спор-
та, именно нашим гимнастам удалось достичь наиболее значительных результатов.  Сейчас уже 
немногие помнят, кто стоял у истоков лебедянской гимнастики, о тех тренерах и спортсменах, 
кому мы обязаны ее развитием и нынешними успехами. В самом первом наборе гимнастов за-
нимался Виктор Ряховский, впоследствии много лет отдавший тренерской работе. Виктор Ми-
хайлович хорошо помнит, как все начиналось, и поделился своими воспоминаниями с читате-
лями нашей газеты.

Спортивная база тоже оставляла же-

лать лучшего: ни поролоновых матов, 

ни ковров. Переодевались за ширма-

ми. Потолок был низким, и когда пар-

ни „крутили солнышко“ на перекла-

дине, то цепляли пол или потолок в 

зависимости от уровня закрепления 

ее высоты. Теснота ощущалась и на 

„прыжках“. Для разбега не хватало 

дистанции, да и после самого прыж-

ка нередко улетали за ширму импро-

визированной раздевалки. Магнезии 

тоже не было, но выход находили — 

чтобы не скользили руки, использо-

вали алебастр, а то и вытирали по-

белку со стены.

Но зато, какие были гимнасты! 

Занимались они с энтузиазмом, по-

казывая удивительные результаты. 

Состязались с липецкими и елецки-

ми спортсменами (в то время толь-

ко в трех городах области существо-

вали отделения гимнастики), ничуть 

им не уступая. 

Витю Ряховского на гимнастику 

привели знакомые ребята, и свои са-

мые первые внутришкольные сорев-

нования, которые состоялись в мае 

1962 года, он выиграл. В подарок 

победителю вручили книгу Мами-

на-Сибиряка „Повести и рассказы“, 

и этот первый успех для мальчиш-

ки был большим счастьем. И пода-

рок запомнился на всю жизнь. Затем 

он выиграл и первые областные со-

ревнования, где выступал по второ-

му взрослому разряду. Впоследствии 

в течение многих лет Виктор факти-

чески не проиграл ни одного турни-

ра, в котором участвовал. А спустя 

четыре года на первенстве области в 

Ельце стал абсолютным чемпионом 

в первом взрослом разряде. 

Сильнейшей в первом наборе 

среди девочек считалась Люся Боб-

ровская, которая неизменно побеж-

дала в соревнованиях. Тоненькая и 

очень гибкая, но очень сильная ду-

хом и целеустремленная, она олицет-

воряла в себе самые лучшие качест-

ва спортсменки того времени. 

В историческое для лебедянс-

кой гимнастики время ее становле-

ния эта спортивная дисциплина бы-

ла, можно сказать, в новинку, вроде 

цирка, и невероятно популярна. И 

если сегодня зрители на трибунах, 

это, как правило, родители выступа-

ющих, то тогда „болели“ и „незави-

симые“ горожане. Как-то был такой 

случай на соревнованиях. Зрителей 

было как всегда очень много, и все 

без исключения искренне, с замира-

нием сердца, переживали за ребят. А 

поскольку сложнейшие элементы на 

перекладине юношами еще не были 

достаточно подготовлены, не обош-

лось без накладок. Один из высту-

пающих с грохотом упал со снаряда. 

Зрители ни на шутку встревожились. 

Но когда программа второго спорт-

смена также громко и бесславно за-

кончилась, самые слабонервные, не 
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Путь к рекордам…
выдержав такого „смертоубийства“, 

потянулись к выходу. Вообще-то в 

спорте это дело обычное. Но в ос-

новном, это были зрелищные номе-

ра, и „дюсшевцы“ устраивали пока-

зательные выступления на разных 

общественных мероприятиях — 

сценах домов культуры и школ, в го-

родском парке, Монастырском лесу, 

городском стадионе, которые неиз-

менно пользовались огромным успе-

хом у зрителей. 

Самая красивая 

команда
С середины 60-х годов в ДЮСШ 

пришли работать тренеры Л. Ф. Ле-

денева и З. Д. Медведева. В чис-

ле лучших гимнасток были: Ирина 

Иванова, Таня Сатина, Таня Попова, 

Валя Моховикова, Таня Ушакова, Та-

ня Муравлева, Валя Володина и дру-

гие гимнастки.

Но самой яркой гимнасткой той 

поры была Ольга Насонова, которая 

впоследствии тренировалась у Г. П. 

Шишенковой. Ольга была невероят-

но талантливой гимнасткой — силь-

ной и бесстрашной, на которую с 

завистью глядели все девочки. Осо-

бенно она была великолепна на бру-

сьях, блестяще “крутила солнышко“, 

которое считалось мужским элемен-

том. Кроме нее никто не мог   выпол-

нять два маховых сальто подряд на 

бревне, и это был уровень, намного 

превосходящий районный и регио-

нальный. Недаром Ольга входила в 

состав областной команды. 

Особо хочется сказать о трене-

ре Г. П. Шишенковой, которая при-

шла работать в „спортивку“ в 1969 

году, и с этого времени наша лебе-

дянская гимнастика поднялась на 

более высокую ступень. Талантли-

вый педагог, строгая и требователь-

ная, что было немаловажно в таком 

жестком виде спорта, Галина Пет-

ровна воспитала многих прекрасных 

гимнасток, буквально вкладывала 

в них свою душу. Профессиональ-

но и с большим вкусом составля-

ла программы вольных упражне-

ний… Только тренерской работе в 

спортивной школе она отдала  более 

четверти века.

Первый свой набор она сдела-

ла на машзаводе, и именно ее де-

вочки — Женя Скуратова (абсолют-

ная чемпионка области, впервые 

исполнившая фляк на бревне), Оль-

га Черкашина, Наташа Волегова, 

Надя Дубинина, Лена Попова, Оль-

га Иноземцева, Марина Бобровская 

и другие практически всем соста-

вом входили в нашу сборную. Так 

что можно сказать без преувеличе-

ния, что на Шишенковой тогда (в 

70 — 80-е годы) держалась вся лебе-

дянская женская гимнастика. Галина 

Петровна интуитивно чувствует та-

лантливых и перспективных девочек 

и умеет воспитать из них настоящих 

спортсменок. Таких, например, как 

мастера спорта, абсолютные чемпи-

онки Липецкой области Таня Овсян-

никова и Галя Печенкина.

Тогда соперничество развора-

чивалось в основном между двумя 

сильнейшими командами — Липец-

ка и Лебедяни, и наши девчата на 

протяжении долгого времени состав-

ляли весьма серьезную конкуренцию 

липчанкам. К тому же в спортивных 

кругах нашу сборную называли са-

мой красивой командой. Регулярно 

ездили на традиционные матчевые 

встречи в Мичуринск, Котовск, Еф-

ремов — в этих городах спортивная 

гимнастика была на достаточно вы-

соком уровне. Бывали и на соревно-

ваниях федерального значения. На-

ши девушки усложняли программы 

на бревне, выполняя фляки, сальто, 

пируэты, научились „крутить“ боль-

шие обороты на брусьях и т. д. 

Лучшие в области
Но и юноши им ничем не уступа-

ли. Из лебедянцев первым мастером 

спорта стал Виктор Чернышов (ны-

не действующий тренер), затем это-

го высокого звания добился Игорь 

Мишин, которые занимались у С. В. 

Шишкова. Николай Калинин (чемпи-

он в многоборье ЦФО в Брянске) и 

Валерий Жданов, также добивший-

ся серьезных результатов в спорте, и 

в дальнейшем оба посвятившие се-

бя тренерской работе, сначала зани-

мались у Б. В. Уварова, а затем их 

наставником стал С. В. Шишков. 

Сергей Васильевич пришел работать 

в ДЮСШ в 1969 году и взрастил це-

лую плеяду отличных спортсменов 

— Алексея Подмаркова, Виктора 

Войнова, Олега Нечаева, Игоря Сдоб-

никова, братьев Валерия и Владими-

ра Иншаковых и многих других.

 Воспитанники Сергея Василье-

вича демонстрировали сложнейшие 

элементы и великолепную технику. 

Команда гимнастов 70 — 80-х го-

дов была по-настоящему звездной и 

по праву считалась лучшей в облас-

ти. Можно сказать, что именно с того 

момента, когда тренером лебедянс-

кой сборной по гимнастике стал та-

лантливый педагог и добрейшей ду-

ши человек С. В. Шишков, в нашей 

мужской гимнастике начался новый, 

более высокий этап спортивных до-

стижений. Именно в это время она 

стала значительно усложняться. 

Юноши уже выполняли различные 

пируэты, двойные сальто в вольных 

упражнениях, сальто „Цукахара“. 

С приходом на тренерскую ра-

боту Сергея Владимировича Его-

рова процесс совершенствования и 

усложнения гимнастики продолжил-

ся. Среди его воспитанников нема-

ло прекрасных спортсменов, в чис-

ле которых мастер спорта Николай 

Ануров.  

Спорт — вторая 

натура
На протяжении всей истории 

своего существования лебедянская 

гимнастика шла вровень с липец-

кой, да и сегодня наши — сильней-

шие в области. Воспитанница Г. П. 

Шишенковой, мастер спорта и аб-

солютная чемпионка области Ан-

на Додерко сегодня тренирует де-

вочек. Недавно на высоком уровне 

выполнили программы мастеров 

спорта Дмитрий Горбунов и Андрей 

Измайлов.  

И достижения эти достались 

и достаются нашим талантливым 

спортсменам огромным трудом.  

Гимнастика — один из самых трав-

моопасных видов спорта. Это посто-

янное преодоление своих страхов и 

сомнений, неуверенности в себе, ус-

талости. Быть гимнастом — это мно-

гочасовые ежедневные тренировки, 

умение думать, принимать взвешен-

ные решения и рисковать. А тренер-

ская работа помимо немалых физи-

ческих затрат (своих подопечных, 

как здесь говорят, приходится бук-

вально „таскать на своем животе“) 

отличается колоссальным эмоцио-

нальным и психологическим напря-

жением. Да и зарплаты у наставни-

ков в детских спортивных школах 

невысокие. Может поэтому трене-

ры — это  редчайшие специалис-

ты, „штучный товар“. Уж сколько 

их приходило в ДЮСШ, а остались 

только самые верные и преданные 

своему делу, настоящие энтузиасты.

Сегодня наша гимнастика про-

должает добрые традиции старой 

школы — лебедянские спортсмены 

развивают успех своих предшест-

венников, а во многом даже превос-

ходят их. И это дорогого стоит.

Трудно перечислить всех наших 

замечательных воспитанников, вы-

ступающих на помостах самых из-

вестных дворцов спорта в престиж-

ных соревнованиях и турнирах. И 

пусть не обидятся те, кого я не упо-

мянула в этой статье. Этот пробел 

можно будет восполнить, ведь навер-

няка у многих лебедянцев есть лич-

ные воспоминания, которыми они 

поделятся с нашими читателями.  

Марина ПЕРЕВЕРЗЕВА. 

НА СНИМКАХ: группа гимнасток с тренером Г. П. ШИШЕНКО-
ВОЙ; гимнастки на занятиях; упражнение на брусьях выполняет Лена 
ПОПОВА, на подстраховке тренер В. М. РЯХОВСКИЙ; первые лебедян-
ские гимнасты с тренерами В. П. СУЛОЕВЫМ и Н. М. СУЛОЕВОЙ.

Фото из архивов В. М. Ряховского и Г. П. Шишенковой.

Маленькие конкурсантки сорев-

новались за титул „Мини-мисс Сказ-

ка“ в девяти номинациях. Уже с пер-

вых минут конкурса зрители и жюри 

были покорены обаянием и непос-

редственностью юных красавиц. 

Маленький праздник превратился в 

яркое шоу. В конкурсах „Русская кра-

савица“ и „Такие девочки, как звёз-

ды“ каждая конкурсантка по-своему 

трогательно представила на суд зри-

телей свои способности и рассказа-

ла о себе. Каждая юная леди была ин-

дивидуальна, ни одно выступление 

не повторилось. Конкурсантки вы-

ступали в роли вокалисток, танцов-

щиц, декламировали стихи. Но одним 

из самых зрелищных моментов пред-

ставления стал конкурс „Моя модная 

шляпка“. Как по-женски грациозно 

дефилировали они по сцене в своих 

модных шляпках! 

„Такие девочки, как звезды…“
Удивительный праздник — 2-й городской конкурс под названием „Мини-мисс Сказка“  со-

стоялся недавно в городском центре культуры и досуга. Участницы конкурса: Бажена Бачурина 
(воспитанница детсада №4), Варвара Ермолаева (детсад №1), Божена Берибисова (ученица гим-
назии №1), Дарья Калаева (СОШ №3), Софья Акалелых (детсад №7), Полина Попова (детсад 
№5) были нарядны и слегка взволнованны. Юных красавиц пришли поддержать мамы, папы, 
бабушки, дедушки и, конечно же, друзья.

В конкурсе „Марья-искусница“ 

девочки составляли букеты для мам. 

А как ловко перематывали они ба-

бушкин клубок пряжи! Побывали 

конкурсантки и в роли Золушек, пере-

бирая макароны и фасоль. А как ста-

рательно одевали они кукол, готовя 

себя к взрослой жизни! Удивляли де-

вчата зрителей своим умом и сообра-

зительностью, составляя картинку из 

пазлов, находчивостью и начитаннос-

тью, отгадывая загадки по сказкам.

Детские старания были по досто-

инству оценены жюри. Проигравших 

в конкурсе не было. Каждая из учас-

тниц получила свой собственный ти-

тул. А абсолютными победителями 

стали две конкурсантки — Варвара 

Ермолаева и Божена Берибисова.

В награду девочки получили гра-

моты администрации г. Лебедяни и 

памятные подарки, а также бесцен-

ный опыт выступления на большой 

сцене. 

В. МАНАЕВА,
зав. отделом досуговой 
деятельности ГЦКиД.

● На темы воспитания

Недавно в образовательном учреж-

дении прошел конкурс чтецов русской 

и зарубежной литературы под названи-

ем „Живая классика“. Актовый зал был 

тематически оформлен: портреты клас-

сиков, развернутая книжная выстав-

ка Ольховской библиотеки, цветы. Но 

главным украшением мероприятия ста-

ли его участницы, каждая из которых 

выступила весьма достойно, и кого-ли-

бо выделить из них было очень трудно.

И тем не менее, жюри определи-

ло лучших. Первое место заняла девя-

тиклассница Марина Лунева, прочитав-

шая отрывок из произведения О. Генри 

„Последний лист“. Второе место было 

отдано восьмикласснице Ангелине Пер-

вушиной за прочтение отрывка из про-

изведения Г. Троепольского „Белый Бим 

черное ухо“ и третьей стала Александ-

ра Фомичева из  10 класса, представив-

шая отрывок из произведения Н. Эрдма-

на „Самоубийца“.

Мероприятие, подготовлен-

ное классными руководителями 11 и 

9 классов О. А. Андреевой и М. М. 

Цалиевой, прошло душевно. Желаю по-

бедителям удачи, ведь им предстоит за-

щищать честь школы на муниципаль-

ном уровне.

В. ПОЛЯКОВА, 
зав. Ольховской библиотекой.

„Живая классика“
Россия всегда считалась самой читающей страной. Не од-

но поколение выросло на произведениях Толстого, Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева и других классиков. Правда, теперь го-
ворят, что россияне утрачивают статус самых читающих в ми-
ре. Но не в нашей Ольховской школе. 
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♦ ПРОДАЮ „Хендай-Солярис“ 
2011 г. в. (дв. 1,4 — 107 л. с., белый, 
не бит, не крашен, лит. диски, доп. 
шумоизоляция, противотуманки, 
парктроник) в отл. состоянии. 

Тел. 8-920-246-50-62.
♦ ПРОДАЕТСЯ „Шевроле-

Круз“ (2013 г. в., цвет серебристый 
металлик, отл. сост.). 

Тел. 8-920-523-84-00. 2 – 1.

♦ ПРОДАЮТСЯ корова (отёл в 
конце апреле), бычки (9 месяцев). 
Тел. 8-904-693-67-27. 5 – 3. 

♦ ПРОДАЮТСЯ бычки от 1 до 
3 месяцев. Доставка. Тел.: 8-910-
242-11-91; 8-906-676-96-69. 3 – 1. 

♦ ПРОДАМ зерно: ячмень, 
пшеницу, овес, кукурузу, просо, от-
руби, комбикорм. Доставка. 

Тел. 8-960-155-85-51. 10 – 7.

♦ ПРОДАЮТСЯ: зерно, куку-
руза, комбикорм. Доставка. 

Тел. 8-904-280-25-20. 11 – 8.

♦ ПРОДАМ кукурузу дробле-
ную. Тел. 8-905-043-01-64. 9 – 3.

♦ КУПЛЮ корову, быка, ло-
шадь любого возраста. Тел.: 8-910-
742-29-97; 8-900-591-33-89. 10 – 7.

♦ КУПЛЮ корову, лошадь, 
телку любого возраста. 

Тел. 8-904-681-12-53. 10 – 5.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ

Птицеферма реализует молодых 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-882-81-01. 11 – 10.

♦ ПРОДАЁМ кур-несушек, 
яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-49-13. 14 – 9.

КУПЛЮ старинные: 
иконы от 50 тыс. руб., 

книги, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40. 17 – 3. 

КУРЫ яичной породы. 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-300-14-65. 20 – 7.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району бесплатно. 

Тел. 8-961-324-52-76. 20 – 7.

Компания „Липецкие рейсы“
предлагает:

„ЛЕБЕДЯНЬ — МОСКВА“,
Павелецкий вокзал.

Ежедневно в 9.15; 12.30; 14.15, 23.00.
Продажа билетов: 

ул. Советская, 91, „Трансагентство“. 
Тел.: 8-903-032-80-00; 8-910-358-71-71.

„МОСКВА — ЛЕБЕДЯНЬ“
Ежедневно в 10.0;, 13.00; 
14.00; 19.00; 20.00; 23.00.

Тел.: 8-910-253-80-80; 
8-910-252-52-52.

Еженедельно на рынки: 
„Люблино“ — „Садовод“. 

Тел. 8-961-030-48-58.
Св-во №304482234500492. 8 – 3.

ТРЕБУЕТСЯ дворник 
(график работы 2х2, 
зарплата 17000 руб.). 
Тел. 8-915-558-60-42. 8 – 1.

26 марта (воскресенье), 
в 12 часов, состоятся 

МОЛЕБЕН И ПАНИХИДА 
в домовом храме 

Вмуч. Георгия Победоносца 
пос. ЛМЗ. 3 – 2.

На с/х предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 

в с. Вязово. 
Тел. 8-919-257-63-10. 6 – 4.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КАМЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

УСЛУГИ: автокрана (25 тонн), 
экскаватора-погрузчика, 

крана-манипулятора. 
Тел. 8-960-143-40-41.

ОГРН 316482700061538 от 17.03.16 г. 6 – 3.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 марта будет ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК яичной породы 
(рыжие и белые):

в 16.40 — в г. Лебедяни, у рынка;
в 17.00 — в с. Троекурово, у рынка.

Просьба приходить ко времени 
и подождать!

Привоз будет в любую погоду.

Организатор торгов — конкурс-

ный управляющий МУП „КХ“ горо-

да Лебедянь (399610, ЛИПЕЦКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕБЕДЯНЬ, УЛ. СО-

ВЕТСКАЯ, Д. 91; ИНН 4811007526; 

ОГРН 1054800904553; признан 

банкротом Решением Арбитраж-

ного суда Липецкой области от 

12.11.2014 г. по делу № А36-5144/

2013), Борисов Александр Викторо-

вич (ИНН 366313426098, СНИЛС 

122-069-130-13; 394090, г. Воронеж, 

ул. Новосибирская, д. 33а, а/я 3, 

тел.: +74732622909; +79202284410,    

email: 394090@mail.ru, член СА-

МРО „Ассоциация антикризисных 

управляющих“ (ИНН 6315944042; 

ОГРН 1026300003751; 443072, 

г. Самара, Московское шоссе, 

18-й км), сообщает о результа-

тах повторных торгов. В соответс-

твии с информационным сооб-

щением в газете „Коммерсантъ“ 

№12010008884 от 14.01.2017 г., 

торги по всем лотам признаны не-

состоявшимися в связи с отсутс-

твием заявок. По лоту №8 и за-

ключен договор №1 от 21.02.2017 г.

с единственным участником, пред-

ставившим заявку — Смирновым 

В. Е. (ИНН 366204061457), по пред-

ложенной им цене 90000 руб.

ПОЗДРАВЛЯЮ с днем рождения 
мою любимую бабушку 

Марию Павловну 
ОВСЯННИКОВУ!

В день твоего рождения я хо-
чу пожелать тебе самого крепкого 
здоровья, радости, сердечной теп-
лоты, красоты, хорошего настро-
ения. Я благодарю тебя за заботу 
и любовь, которые ты дарила мне 
всегда, а также веселое детство и 
светлые воспоминания о нём.

Ксения Сидякова.

Дорогую жену, маму, бабушку
ВОЛКОВУ 

Анну Тимофеевну 
поздравляем с 55-летием!

Пусть будет жизнь 
наполнена теплом,

Любовью близких, нежностью, 
участьем,

Чтоб больше становилось 
с каждым днем

В ней оптимизма, 
радости и счастья!
Муж, дети, внуки.

● Выставка

Базовой частью выставки яв-

ляются артефакты — фрагменты 

глиняных игрушек, найденных на 

территории города Липецка, Ро-

мановского городища. Традицион-

ными сюжетами глиняной игруш-

ки 15 — 20 веков стали „птички“, 

„бабы“, „кони“ и „всадники“, „до-

машние животные“. Большую ра-

боту по воспроизведению предпо-

лагаемого первоначального вида 

игрушек проделали народный мас-

тер России Елена Смолеевская и 

её ученица Алеся Куприянова. Вы-

ставку в музее открыли заведую-

щий археологическим отделом об-

ластного краеведческого музея А. 

С. Гепалов и младший научный со-

трудник А. С. Гепалова. На выстав-

ке было представлено несколько ва-

риантов новых игрушек по мотивам 

каждой находки.

Юные посетители, побывав-

шие на выставке, не смогли остать-

ся равнодушными к воссозданной 

Новая жизнь старых игрушек
Члены детского творческого объединения „Музей истории средней школы №2“ побыва-

ли в Лебедянском краеведческом музее имени П. Н. Черменского. В гости к друзьям-краеве-
дам ребят позвала передвижная выставка „Новая жизнь старых игрушек“, организованная ар-
хеологическим отделом Липецкого областного краеведческого музея, посвящённая народной 
глиняной игрушке. 

средствами искусства реконструк-

ции глиняных игрушек. Школьни-

ки задавали вопросы о находках, 

традиционных игрушках-свистуль-

ках Липецкой области, с интересом 

слушали их „соловьиные трели“.

Взаимодействуя с музейной 

средой, организованной в игровой 

форме, документальный матери-

ал воспринимался на новом качес-

твенном уровне, более полно и глу-

боко. При этом юные экскурсоводы 

музея получили не только инфор-

мационную нагрузку, но и эмоци-

ональную разрядку. Это способс-

твовало углублению восприятия 

и усилению интереса у обучаю-

щихся. Кроме того, дети общались 

с историей не только на уровне 

знаний, но и на уровне личного 

опыта.

О. ЧЕРНЫШОВА, 
рук. музея истории СОШ №2, 

кл. рук. 9 „А“ класса.

● Басня

Утром рано по росе
Взяли Зайца в полосе.
У него был кабачок,
Две моркови и лучок.
„Ах, нахал, косой, козявка, —
В гневе крикнула хозяйка. —
По соседству здесь живешь,
Мы растим, а ты крадешь.
Снисхождения не жди,
Поплатишься, подожди!“.
Незаконная нажива —
Год тюремного режима,
Торжествуя, суд решил, 
Будто он не погрешил.
Заяц слушал и молчал —
Приговор, знать, огорчал.
Мишка зиму крепко спал,
Встал, на пасеку напал.

Так он меда захотел —
Дыбом мех, засвирепел.
Рявкнул! Сторожа отбросил,
Тот от страха запоносил.
Зверь в азарте крошит соты,
Топчет здешние красоты.
Возбудился аппетит,
Утварь в стороны летит.
Ульи разом ковыряет —
Нет ли меда, проверяет.
И корежит, что блестит,
Будто он владельцу мстит.
Пчелы, злобясь, 

роем взвились.
Вдруг охранники явились.
Псы, аркан у ловкачей…
Повязали, где ручей.
Лапы в цепи заковали,

Повезли, заликовали.
За решетку и допрос…
Кто-то Льву про них донес.
Тот судье, в прокуратуру:
„Не судить номенклатуру!
Если даже много бед,
У него иммунитет.
Мы не раз вам предлагали,
Чтоб зверей оберегали!“.
Суд перечить Льву не стал,
Тотчас Мишку оправдал.

* * *
Есть законы, 

есть и „крыша“.
Кто из них у нас повыше?
Если „крыша“ будет выше,
Покрывая нувориша,
Потускнеет яркий свет,
Не избавиться от бед…

Валентин КАРЕЕВ, 

г. Лебедянь.

Заяц и Медведь 

● Из нашей почты 

Недавно мы получили письмо от жительницы Ростовс-
кой области Ольги Часнык. В ее руках оказалась фотогра-
фия времен Великой Отечественной войны, которая чрез-
вычайно заинтересовала девушку. Вот что она написала.  

„Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи и очень рас-

считываю на неё. Я учащаяся Отрадовской СОШ Азовско-

го района Ростовской области. В архиве нашего школьного 

музея есть фотография, на которой изображены три фронто-

вика. Один из них житель нашего села Жадько Семён Ели-

зарович, два других солдата неизвестны. Но на оборотной 

стороне фотографии есть фамилии: Клишин, Романчук. Пе-

реработав данные о тысячах солдат с фамилией Клишин на 

сайте электронного архива Министерства обороны, мы при-

шли к выводу, что уроженец вашего города и есть тот сол-

дат, которого мы ищем: „Виктор Николаевич Клишин, мес-

то рождения г. Лебедянск, Рязанская область, ул. Кузнецк, 

д. 42“. Помогите, пожалуйста, разыскать родственников 

фронтовика. Пусть не сами однополчане, а хотя бы их дети 

и внуки встретятся, спустя много лет после войны. 

Я думаю, для того, чтобы мои ровесники и младшие 

ребята знали и помнили свою историю, такую работу вес-

ти просто необходимо. Особенно в наше непростое время, 

когда мирное небо под угрозой…“.

* * *

От редакции. Просим отозваться наших читателей, 

Кто ты, неизвестный солдат?

если вам что-либо известно об этом солдате. Ведь судя по 

данным, найденным поисковиками в архивах, в частности, 

адресу (немного искаженному) с большой уверенностью 

можно предположить, что речь идет о нашем земляке.

Уважаемые жители 

Лебедянского района! 
По вопросам нарушения тру-

довых прав (задолженности по 
выплате заработной платы, рабо-
та без заключения трудового дого-
вора, выплата заработной платы 
ниже минимальной и др.) можно 
обращаться в администрацию Ле-
бедянского муниципального райо-
на по телефону „горячей линии“ 
5-26-17 или в прокуратуру района.


