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 zЦИФРА НОМЕРА

квадратных метров – 
 общая площадь 48 индивидуальных 
жилых домов, введенных в строй в 
январе 2021 года
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Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Кубок губернатора Белгородской 
области по лыжным гонкам 27–
28 февраля в оздоровительном ком-
плексе «Лесная сказка» Лебедин-
ского ГОКа собрал самых перспек-
тивных спортсменов области.

В первый день гонки проходили на ди-
станциях 1,5, 3 и 5 километров для млад-
ших возрастных групп. 28 февраля состо-
ялся массовый старт на 2 км, а также ин-
дивидуальные гонки на 3, 5, 10 и 20 км. 
По завершении соревнований состоялось 
награждение участников. Традиционно 
в числе сильнейших лыжников оказались 
спортсмены из Белгорода, Старого Оско-
ла, Губкина, Валуек, Нового Оскола.
«Основной  целью  Кубка  губернато-

ра служит не столько выявление лучших 
лыжников,  что,  конечно,  очень  важно, 
сколько популяризация массового лыж-
ного спорта среди населения Белгородчи-
ны, – отметил президент Федерации лыж-
ных гонок Белгородской области Евгений 
Ходячих. – Мы старались дать возмож-
ность ощутить высокий уровень органи-
зации соревнований, атмосферу спортив-
ного праздника. Огромной благодарности 
заслуживает коллектив «Лесной сказки». 
Ему удалось подготовить и сохранить от-
личную лыжню несмотря на природные 
катаклизмы. Интересна была для мно-
гих и электронная регистрация на стар-
те и финише, которая даёт возможность 
абсолютно точно и объективно оценивать 
результаты гонщиков, снижает нагрузку 
на судейскую бригаду, которую бессмен-
но возглавляет всеми уважаемый Нико-

лай Павлович Рагозин».
Среди участников гонок особенно вы-

делялись спортсмены из Белгорода и Ста-
рого Оскола. Но настроение у всех лыж-
ников, несмотря на предстартовое волне-
ние, было позитивным.
Дружно вышли на старт лыжники губ-

кинского села Бобровы Дворы – Сергей 
и Екатерина Спасенковы с сыном Яросла-
вом, преподователь физкультуры Леонид 
Безруков с учениками Алиной Лупехи-
ной, Варварой Вахловой и Максимом Си-
дякиным. Ребята не пропускают ни одних 
лыжных соревнований, а Кубок губернато-
ра среди них особенно важен для них, так 
как проходит под занавес зимнего сезона.
«Мы  очень довольны,  что  несмотря 

на капризы погоды лыжные гонки состо-
ялись и удались на славу, – порадовалась 

заместитель начальника управления физ-
культуры и спорта Белгородской области 
Елена Богачева. – Приятно видеть высо-
кий уровень подготовки юных лыжников, 
бойцовский характер спортсменов стар-
ших поколений. Важно, что здесь спорт
сменам удаётся приобрести опыт, приоб-
щиться к высокому уровню организации 
гонок. Соответствует статусу соревнова-
ний и комфортное размещение, и уют-
ный, все еще зимний лес и, конечно, при-
зы. Все победители в своих номинациях 
получают в подарок фирменные лыжи, 
призеры – ценные подарки».
Стоит добавить, что лучшей наградой 

лыжникам стали заряд бодрости и пози-
тива, новые встречи и знакомства на ско-
ростной лыжне «Лесной сказки».

Вадим Москалев

По лыжне – за Кубком губернатора
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Теплее нет родных 
объятий
Акция «Родные объятия» в честь Дня 

защитника Отечества прошла в Губкине. 
Снимки с дедушками и папами разлете-
лись по сети.

Детсадовцы, школьники и студенты 
поздравили своих родных с 23 февраля 
тёплыми объятиями и не забыли поде-
литься фотографиями, запечатлевшими 
этот момент.
Школьники и студенты в рамках акции 

«Письмо Победы» поздравили ветеранов 
с Днём защитника Отечества письмами 
и видеороликами.
Студенты Губкинского филиала НИТУ 

«МИСиС»  в  рамках  акции  «Письмо  По-
беды» адресовали ветеранам простые и 
очень искренние слова. Письма были пе-
реданы ветеранам.
Активисты ЦМИ присоединились к он-

лайн-акции «Помним своих героев». Мо-
лодёжь записала несколько коротких ви-
део. В каждом из них – рассказ о боевом 
пути и подвигах прадедушек.
«Я решила поучаствовать в этой акции, 

потому что для меня важно, чтобы память 
о людях, которые защищали нашу Роди-
ну, отдавали жизни за то, чтобы над на-
ми было мирное небо, продолжала жить. 
Я хотела показать, что я помню, благода-
ря кому я вообще сейчас живу», – подели-
лась своими эмоциями студентка Губкин-
ского филиала БГТУ им. Шухова Алексан-
дра Угланова.

Анастасия Тарубарова

Звезда «Наследѣе» – 
краеведу
Знаком отличия Звезда «Наследѣе» III 

степени, учрежденным Российским Со-
юзом писателей как символ возрожде-
ния исторической памяти и духовных тра-
диций, и за литературную деятельность 
в духе традиций русской культуры в ка-
нун своего семидесятилетия был награ-
жден наш земляк Николай Михайлович  
Еремин. 

Его произведение, посвященное «На-
следникам Александра Невского» из го-
рода Губкина можно прочесть в интерне-
те на сайте Проза.ру.

Лидер гонок – спортсменка из Валуек Дарья Ватутина
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