
21 сентября в парке культуры и отдыха посёлка Ровеньки со-
стоялось торжественное открытие скейт-площадки. В нём при-
няли участие жители и гости райцентра, представители ад-
министрации и различных организаций района. Замечатель-
ный флешмоб был подготовлен ансамблем современного тан-
ца «Artdans».

Собравшихся приветствовали глава администрации района 
А.В. Пахомов и начальник отдела по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорту Л.В. Неткал. Право перерезать традици-
онную красную ленточку было предоставлено главе администра-
ции района А.В. Пахомову, главе администрации городского посе-
ления А.А. Хлапонину и юному скетбордисту Евгению Худобину.

Скейт-площадка оборудована всеми необходимыми снаряда-
ми и конструкциями, предназначенными для приобретения и от-
тачивания технических навыков на занятиях различными экстре-
мальными видами спорта, будь то скейтбординг, катание на ро-
ликах или велосипедный спорт.

Местные любители скейтбордов могли оценить условия и преи-
мущества площадки для отработки своих умений, они тут же опро-
бовали новые спортивные сооружения и поделились своими впе-
чатлениями. Не остались в стороне представители ровеньского 
велосообщества. На мероприятии они продемонстрировали раз-
личные модели спортивных велосипедов. Велосипедист Сергей 
Кузнецов подробно рассказал о каждом из них.

так можно назвать встречу, ко-
торая состоялась в Копанках в 
субботу, 21 сентября, в день Ро-
ждества Пресвятой Богороди-
цы. Встреча заранее незапла-
нированная, без сценария, без 
особой подготовки.

– Она была организована спон-
танно, методом «сарафанного» ра-
дио, – рассказывает одна из её 
инициаторов – Елена Петровна 
Ильина. – Обзвонили своих знако-
мых, бывших жителей нашего се-
ла, попросили их позвонить в свою 
очередь тем, с кем они контактиру-
ют, назначили дату, место встречи 
– у здания бывшей школы, и таким 
образом она состоялась.

Надо сказать, пока ещё не на 
пустом месте, как проводятся та-
кие встречи в уже списанных ху-
торах. Несколько десятков чело-
век продлевают жизнь селу. Хотя 
всё больше на улицах появляется 
заброшенных домов с заколочен-
ными ставнями, а то и вовсе с пу-
стыми глазницами оконных проё-
мов. Чаще у них и останавлива-
лись машины с гостями, прежде 
чем прибыть к месту сбора. По-
клониться родной земле, вспом-
нить годы, проведённые здесь – 
это непередаваемо дорого для 
души. Притяжение родовых кор-
ней – чем больше проходит вре-
мени, тем оно сильнее. 

Ну, а такого скопища легкову-
шек самых различных марок от 
крутых до обычной классики, на-
плыва приезжих в селе не при-
поминают. По некоторым под-
счётам более шестидесяти чело-
век вместили стены спортзала 
бывшей школы. 

Собрались на малой родине в 
этот день со всей округи.

Евгений Владимирович Сту-
пицкий, Владимир Фёдорович Ко-
струб, Светлана Михайловна Ко-
шелькова, Нина Демьяновна Пи-
гунова, Екатерина Митрофановна 
Пономарёва, и это далеко не пол-
ный список, приехали из Россо-
шанского района, Татьяна Нико-

лаевна Олейник из Ольховатско-
го, Владимир Андреевич Лесни-
ченко – Вейделевского. Валенти-
на Григорьевна Сидорина из Ро-
венёк, Алла Стефановна Стрель-
цова из Свистовки, а Фёдор Де-
мьянович Лозовой – ветеран во-
енной службы, лётчик с 36-лет-
ним стажем полётов на само-
лётах военной и гражданской 
авиации – аж из Москвы. 

Встреча была задушевной и 
очень трогательной. Многие не 
виделись друг с другом целые де-
сятилетия, поэтому не сразу узна-
вали своих земляков, с кем когда-
то ходили в школу, дружили, жили 
по соседству. Сколько было объя-
тий и даже слёз! А воспоминаний, 
рассказов о себе, судьбах своих 
родных и близких – на целую кни-
гу хватило бы. Не забыли помя-
нуть и тех, кто уже ушёл из жизни.

За празднично накрытыми 
столами пели песни своей юно-
сти, полюбившиеся на селе, и да-
же выходили в пляс. 

На встречу был приглашён гла-
ва администрации сельского по-
селения С.А. Шестаков. Он высту-
пил с приветственным словом, 
пожелал всем здоровья, благопо-

лучия и удач, не забывать родные 
места, чаще навещать их, а селу 
ещё жить и радовать земляков.

Состоявшаяся встреча для всех 

стала большим праздником, вы-
сказано пожелание, и оно принято 
единодушно – проводить его ка ж-
дый год, перенеся на лето, приуро-

чив к Дню Святой Троицы – пре-
стольному празднику с. Копанки.

Василий Бражников 
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Родовых корней притяжение –

Скейт-площадка в Ровеньках спорт

СОБЫТИЯ

Как давно мы не виделись!

 Спустя много лет, встретились школьные друзья Василий Шкарпета (сле-
ва) и Фёдор Лозовой

Такие встречи без песен не обходятся

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ДЗЮДО

Подведены итоги Первенства 
Белгородской области по дзюдо 
среди юношей и девушек. Сорев-
нования прошли в Старом Оско-
ле во дворце спорта имени Свя-
того князя Александра Невско-
го. В них приняли участие юные 
дзюдоисты спортивных учрежде-
ний области.

Наш район в состязаниях 
представил воспитанник ро-
веньского спортклуба Вячеслав 
Моисеев. Он соревновался сре-
ди юношей 2003-2005 годов ро-
ждения в весовой категории до 
46 кг. Соперники ровенчанину 
попались сложные, достаточно 
сказать, что они были старше и 
опытнее его. Тем не менее, Вяче-
слав сумел показать себя с са-
мых сильных сторон, продемон-
стрировать неплохую тактико-
техническую подготовку. Юноша 
занял третье место и был награ-
ждён дипломом и медалью.

(Соб. инф.)Ф
О

ТО
 Ю

Л
И

И
 В

О
Л

О
Щ

ЕН
КО


