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Седьмого июня в рамках
XXIII Петербургского меж−
дународного экономичес−
кого форума (ПМЭФ−2019),
состоялась церемония под−
писания соглашения между
ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, холдин−
гом «Росэлектроника» Гос−
корпорации Ростех и чеш−
ской компанией Proton
Therapy Development s.r.o.

Согласно подписанному доку−
менту,  на территории Калужской
области к 2024 году будет создан
центр протонной терапии для лече−
ния онкологических заболеваний.
Оператором проекта стал Инженер−
но−маркетинговый центр концерна

«Вега», входящий в «Росэлектрони−
ку». Proton Therapy Development s.r.o.
выступит в качестве соинвестора.

Соглашение подписали гене−
ральный директор ФГБУ «НМИЦ ра−
диологии» Минздрава России, ака−
демик РАН Андрей Каприн, гене−
ральный директор АО «Концерн
«Вега» Вячеслав Михеев и глава
Proton Therapy Development s.r.o.
Людек Подола. На церемонии под−
писания присутствовал заместитель
министра здравоохранения Чешской
республики Роман Примула. Он

подчеркнул, что выбор партнеров в
этом проекте во многом был опре−
делен известностью и авторитетом
академика Каприна и его команды:

− Мы построили в своей стра−
не протонный центр полного цик−
ла лечения. Это, на наш взгляд,

очень перспективный метод, осо−
бенно по определенным нозоло−
гиям, и мы бы хотели использо−
вать опыт российских коллег для
тиражирования таких центров.

По словам Андрея Каприна,
подписание подобных соглаше−
ний в рамках международного
экономического форума в Санкт−
Петербурге имеет высокий статус
и является серьезным заделом на
будущее.

−  Протонный центр – это
сложнейший механизм, полный

протокол которого пока ещё не до
конца отработан в мире, и созда−
ние такого центра  требует прак−
тически индивидуального подхо−
да. Поэтому когда к работе при−
ступают опытные специалисты,
это очень важно. Наши многоува−
жаемые коллеги из Чехии полу−
чили все возможные европейские
сертификаты и доказали за годы
своей работы эффективность
этого направления.

Компания Ростех − это флаг−
ман в освоении новых передовых

технологий и ее деятельность на−
правлена на развитие и улучше−
ние качества оказания медицин−
ской помощи. На задачу, которую
мы все вместе выполняем, в том
числе, по поручению Президента
нашей страны. И мы заинтересо−
ваны в  дальнейшем совместном
поиске и использовании  возмож−
ностей протонной терапии,  − от−
метил академик Каприн.

− В Праге расположена одна
из ведущих мировых клиник в
этой области, поэтому опыт чеш−
ских коллег важен для нас, − про−
комментировал состоявшийся акт
подписания глава Ростеха Сергей
Чемезов. − Центр протонной те−
рапии, который появится в Ка−
лужском регионе, будет оборудо−
ван по самым высоким техноло−
гическим стандартам. Общий
объем инвестиций в проект соста−
вит около 12 миллиардов рублей.

− Протонная терапия – это
авангард современной ядерной
медицины. Преимущество мето−
дики состоит в том, что протоны
выделяют свою энергию точно в
месте локализации раковой опу−
холи, не затрагивая здоровые
ткани. Это самое эффективное
средство лечения многих типов
онкологических заболеваний без
хирургического вмешательства,
особенно это важно в лечении
детей, – сказал глава Proton
Therapy Development s.r.o. Людек
Подола.

С 2020 года в России этот ме−
тод войдет в программу высоко−
технологичной медицинской по−
мощи, финансируемой из средств
ОМС.

Пресс−служба
ФГБУ НМИЦ радиологии

Санкт−Петербург,
ПМЭФ−2019

В конце апреля в Калуж−
ской области начались
большие работы по нацио−
нальной программе «Безо−
пасные и качественные ав−
томобильные дороги». В
Обнинске в этом году пред−
полагается отремонтиро−
вать асфальт на десяти
улицах.

На минувшей неделе специа−
листы дорожной лаборатории

компании «Калугадорзаказчик»
приехали в наукоград – прове−
рять, с каким качеством сдают
заказы подрядчики. Проверка на
дорогах – дело непростое и от−
ветственное. С помощью специ−
ального оборудования сотрудни−
ки передвижной лаборатории бе−
рут пробы асфальта, и эти керны
позволяют им определить и тол−
щину покрытия, и его состав. В
Пяткинском проезде, проверив
две недели назад качество рабо−

ты, специалисты  «Калугадорза−
казчика» предъявили претензии
подрядчику – он не выполнил
нормы укладки покрытия. Теперь
брак исправлен, говорит Андрей
Мельников, начальник отдела
благоустройства администрации
Обнинска:

− По взятым пробам видно, что
толщина асфальта соответствует
нормам. По техническим требова−
ниям необходимо пять сантиметров.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём Рос−
сии!

Двадцать девять лет назад принятая на первом
съезде народных депутатов РСФСР Декларация о го−
сударственном суверенитете стала точкой отсчёта
новой эпохи в истории российского государства. За
эти годы наша страна добилась значительных успе−
хов на пути демократических преобразований, воз−
родилась как великая держава.  

Достижения в развитии экономики, в улучшении
качества жизни, в укреплении международного авто−
ритета России неоспоримы. Мы, калужане, гордимся
тем, что наша область вносит весомый вклад в эко−
номическое и социальное развитие страны. 

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить
дальнейшее  развитие Калужской области во имя
процветания и величия нашей родины−России.

Желаю вам счастья, мира, благополучия и успе−
хов во всех делах на благо России и Калужской обла−
сти.

А.АРТАМОНОВ
губернатор Калужской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем
России!

Это наш общий праздник, который символизи−
рует нашу кровную связь с Отечеством, нашу лю−
бовь к Родине.

Мы по праву гордимся многовековой историей
Российского государства, вместе трудимся для ук−
репления и дальнейшего развития нашей страны.

Жители Калужской области активно участвуют в
решении  социально – экономических задач, стоя−
щих перед государством.

Желаю вам здоровья, достатка  и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением,
Ю.ВОЛКОВ

член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с Днем
России! Этот праздник, в первую

очередь, символизирует любовь к своей Родине, уважение
к её истории.

Патриотизм – это конкретные дела во благо своей стра−
ны.  Калужская область вносит особый вклад в развитие
современной России.

В регионе развивается промышленность, сельское хо−
зяйство, малый и средний бизнес. Рост экономики обеспе−
чивает стабильность и уверенность жителей в завтрашнем
дне.

Немалую роль в воспитании патриотизма сыграли и об−
ластные законы по присвоению почетных званий городам и
рубежам, где разворачивались кровопролитные сражения,
а также  предприятиям и организациям со славной трудовой
традицией. Они призваны напомнить о боевых подвигах, о
выдающихся тружениках, о славных вехах в истории нашей
малой родины.

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем
мира и добра, счастья и благополучия, любви и
взаимопонимания.

Депутаты Законодательного Собрания 

12 июня – День России

Обнинск инновационный

Ядерные технологии на службе здравоохранения

Проверка на дорогах

Окончание на стр.2



2

Окончание. Начало на стр.1

Здесь сейчас на одном керне
шесть с половиной сантиметров,
на другом – семь.

А прежде было около четырёх
сантиметров. Но «сэкономить»
исполнителям работ не удалось.
Переделывать – снимать и зано−
во укладывать асфальт подряд−
чику пришлось на площади 300
квадратных метров. К слову, по
нормам, определённым нацпро−
ектом, теперь дороги асфальти−
руют с применением щебня
ЧМА−20 – он большей фракции,
чем применялся раньше. И это
тоже необходимо проконтроли−
ровать. Но как бы там ни было,
окончательный результат про−
верки покажет экспертиза в Ка−
луге.

В этот день передвижная до−
рожная лаборатория работала
ещё на нескольких участках об−
нинских дорог – на улицах Куту−

зова, Кончалов−
ского, в Самсо−
новском проез−
де. Напомним,
к о м п л е к с н ы й
национальный
проект рассчи−
тан на реализа−
цию по четырём
направлениям:
« Д о р о ж н а я
сеть», «Обще−
системные меры
развития до−
рожного хозяй−
ства», «Безо−
пасность до−
рожного движе−
ния», «Автомо−

бильные дороги необщего поль−
зования Минобороны России».
Калужская область участвует в
трех проектах, за исключением
последнего. За шесть лет, с
2019 по 2024 годы, на ремонт и
капитальный ремонт дорог ре−
гион получит 3,3 миллиарда
рублей. В этом году в Калуге
будут отремонтированы дороги
на 27 улицах, в Обнинске – на
десяти. В городской админист−
рации рассчитывают, что к кон−
цу лета все эти работы будут
закончены.

В.ХЛЫСТОВ
фото А.Нефёдов

29 мая в Калуге замести−
тель губернатора Василий
Быкадоров провел заседа−
ние региональной комиссии
по координации работы по
противодействию корруп−
ции. В совещании участво−
вал главный федеральный
инспектор по Калужской
области Игорь Князев.

Ключевой темой разго−
вора стала профилактика
коррупции в сфере мигра−
ции.

Об основных направлениях
работы по предупреждению, вы−
явлению, пресечению и раскры−
тию преступлений, связанных с
незаконной миграцией, расска−
зали представители Следствен−
ного комитета РФ по Калужской
области, органов внутренних дел
и прокуратуры. 

Отмечалось, что с целью по−
вышения эффективности выяв−
ления и профилактики преступ−
лений, связанных с незаконной
миграцией, следственным управ−
лением и УМВД России по Ка−
лужской области заключено со−
глашение, которым урегулирова−
ны вопросы доступа следствен−
ных органов к банку данных по

учету иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории
Российской Федерации. Предус−
мотрен комплекс конкретных мер
процессуального контроля, на−
правленных на исключение фак−
тов принятия необоснованных
процессуальных решений, со−
блюдение разумных сроков уго−
ловного судопроизводства.

По данным правоохранитель−
ных ведомств, с января по апрель
текущего года подразделениями
по вопросам миграции оказано
свыше 206 тысяч государственных
услуг. На миграционный учет по−

ставлено более 74 тысяч иност−
ранных граждан. По этому показа−
телю Калужская область находит−
ся на третьем месте в ЦФО после
Москвы и Московской области.

В целях недопущения корруп−
ционных рисков прием документов
от иностранных граждан и лиц без
гражданства на получение трудо−
вого патента осуществляется толь−
ко силами регионального Много−

функционального миграционного
центра. За четыре месяца здесь
оформлено 8309 таких патентов
(это третий показатель после
Москвы и Московской области).

В ходе обсуждения Василий
Быкадоров напомнил о том, что в
рамках реализации региональной
Концепции миграционной полити−
ки до 2025 года противодействие
незаконной миграции является
одной из основных задач органов
власти. По его словам, обеспече−
нию прозрачности миграционных
процессов и контролю над ними со
стороны государственных органов

власти способствует деятельность
Многофункционального миграци−
онного центра, который результа−
тивно работает и приносит доход в
региональный бюджет.

Заместитель губернатора
подчеркнул, что деятельность
подразделений по вопросам ми−
грации относится к высококор−
рупционным и должна осуще−
ствляться в строгом соответст−
вии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Взаимодействие отдела по во−
просам миграции УМВД по Ка−
лужской области с миграцион−
ным центром должно быть не
только конструктивным, но и
прозрачным. Во избежание кор−
рупционных рисков он рекомен−
довал усилить оперативные
службы центра и профилактиче−
скую работу с сотрудниками,
осуществляющими предостав−
ление государственных мигра−
ционных услуг.

− В сфере миграции не долж−
но быть предпосылок для кор−
рупционных преступлений. Эта
работа должна вестись на долж−
ном уровне. Распространение ус−
пешного опыта по борьбе с кор−
рупцией, установление жесткого
контроля за любыми правонару−
шениями, также являются эф−
фективными механизмами анти−
коррупционной политики, − ре−
зюмировал Василий Быкадоров.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области 

Ознакомительный визит
в Физико−энергетический
институт им. А.И.Лейпун−
ского представителей На−
ционального Колледжа
Обороны Танзании прошел
четвёртого июня.

В ходе экскурсии представи−
тели делегации ознакомились с
экспозицией отраслевого мемо−
риального комплекса Первой в
мире АЭС, с историей создания
станции, которая является ис−
точником уникальных знаний,
опыта и технологий, обеспечи−
вающих успешное развитие
атомной энергетики страны, а
также посетили реакторный зал
и пульт управления Первой АЭС.
Сотрудники музейной группы
Физико−энергетического инсти−
тута рассказали об истоках на−
учных направлений ГНЦ
РФ–ФЭИ, о наиболее выдаю−
щихся научных руководителях и
самых известных проектах уче−
ных из г.Обнинска.

Гости выразили признатель−
ность за возможность посетить

Первую в мире АЭС, которая
производит огромное впечатле−
ние. Ведь знакомство с колыбе−
лью мирного атома, особенно в

год 65−летия Первой АЭС, остав−
ляет уникальные воспоминания.

Пресс−служба
ГНЦ РФ − ФЭИ

Обнинское научно−про−
изводственное предприя−
тие «Технология» им.
А.Г.Ромашина, входящее в
Госкорпорацию Ростех, и
одна из ведущих россий−
ских компаний в сфере со−
здания и продвижения ин−
новационно−промышлен−
ных технологий — ООО
«Станкофлот» реализуют
проекты в рамках феде−
ральных целевых про−
грамм.

ООО «Станкофлот» высту−
пает генеральным подрядчиком
по выполнению строительно−
монтажных работ и поставкам
оборудования на ОНПП «Тех−
нология» им. А.Г.Ромашина.
Два проекта федеральных це−
левых программ планируется
завершить уже в 2019 году.

− Мы имеем большой опыт
взаимодействия с компанией
«Станкофлот». С 2016 по 2018
годы нами совместно реализо−

ваны три проекта с долей госу−
дарственных капитальных вло−
жений. Продолжаем успешное
сотрудничество с уверенностью
в полном выполнении гене−

ральным подрядчиком своих
обязательств, − сказал гене−
ральный директор ОНПП «Тех−
нология» им. А.Г.Ромашина Ан−
дрей Силкин.

Проверка на дорогах
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Профильная комиссия обсудила меры профилактики коррупции в сфере миграции

Гости из Африки
на Первой в мире АЭС

Обнинск инновационный

Пример эффективного сотрудничества
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С 14 по 16 июня будет
проходить 48 обнинский
Летний городской моло−
дежный слёт. Его тема на
этот раз «Лето поменяло
географию». А означает
это название, что слёт
пройдёт на новой поляне,
которая находится на тер−
ритории базы отдыха «Го−
ловинка» в Жуковском
районе. По предваритель−
ным заявкам участниками
слёта станут не менее 1000
человек. Организатор −
Обнинский молодежный
центр.

Развивать традиции городско−
го слётовского движения будут 13
команд, которые представляют
различные организации города и
объединения активной молодежи.
Для них подготовлены спортив−
ные, творческие и интеллектуаль−
ные конкурсы, а развлекательная
программа порадует самых юных
слётовцев.

В этом году в программу
внесены изменения, и некото−
рые виды состязаний стали бо−
лее «слётовскими». Продемон−
стрировать навыки в туризме и
ориентировании на местности
участникам предстоит в новом
виде «Слёт−поход», а в творче−
ском соревновании «Слёт−дэнс»

заряжать гостей поляны бод−

рыми танцами. Будет создана с
нуля специальная трасса для
нового вида «Веревочный курс».
Также в программу добавились
конкурсы петанк и фрисби.

В традиционные спортивные
соревнования войдут: мужской и
женский футбол, волейбол, жен−
ско−детская лапта, лазертаг, эс−
тафета и велоэстафета, стрель−
ба, триатлон, вышибалы, стрит−
лифтинг, перетягивание каната,
гири, армспорт и блиц шахматы.
Участники слёта смогут сдать
прямо на поляне нормы ГТО в
следующих видах: пресс, планка
на выбывание, метание гранаты
и прыжки в длину. Интеллекту−
альный конкурс «О’кей мозг» со−
берет на поляне любителей «по−
ломать» голову.

В творчестве виды соревно−
ваний остались практически без
изменений. На несколько лет
забытый конкурс фасадов вновь
возвращается, так что командам
предстоит не только построить
самый достойный фасад своего
лагеря, но и интересно презен−
товать его. В конкурсе авторской
песни слётовцы соберутся у
главного костра и продемонст−
рируют умение петь и играть на
музыкальных инструментах, на
сцене покажут «Приветствие» и

«Домашнее задание», а в кон−
курсе «Летние забавы» размес−
тят несколько игровых точек на
поляне. Кроме этого, команды
будут соревноваться в построе−
нии лагерей, где самым важным
критерием считается организа−
ция лагеря по правилам безо−
пасности пребывания на слёте.

После подведения итогов на
официальной церемонии закры−
тия будет объявлена тройка
призеров, а переходящий кубок
найдет своего обладателя до
следующего летнего слета.

Мероприятие проходит при
поддержке администрации Об−
нинска. Партнерами cлёта вы−
ступают: Ювелирный дом «Арт –
Стоун», организаторы интеллек−
туальной игры «О’кей мозг»,
компания «Демидовская вода»,
компания «SoundProfy», лазер−
таг – клуб «Legion», база отдыха
«Головинка», Федерации спор−
тивной стрельбы г. Обнинска,
Obninsk Workout Team,
Фeдepaция лыжныx гoнoк города
Oбнинcкa, база отдыха «Ивол−
га», ведущий Алексей Хомиче−
нок, анимационно− развлека−
тельное агентство «Персо−
наж.40», клуб «Insight rope jump».

Обнинский
молодежный центр

Во Всероссийском дет−
ском центре «Орлёнок» за−
вершился культурно−обра−
зовательный проект «Ассам−
блея хоров России «Поём для
мира», который проходил в
течение четырёх дней.

Этот культурно−образователь−
ный проект реализуется с 2013 го−
да под патронажем Всероссийско−
го хорового общества и ЮНЕСКО.
Его участниками стали более 1500
человек − представители 40
школьных и самодеятельных,
учебных и любительских коллекти−
вов из 13 регионов страны. Об−
нинск представил три коллектива:
хор мальчиков и юношей «Алые
паруса», хор девочек «Кампанел−
ла» и детскую студию народного
коллектива фольклорного ансамб−
ля «Праздник».

Ребята участвовали в конкурс−
ных программах, хоровых репети−
циях, торжественном шествии кол−
лективов и церемонии открытия.
Для них были организованы круг−
лые столы, творческие встречи,
экскурсии и концерты.

Юных артистов оценивали при−
знанные мастера хорового искус−
ства, члены президиума Всерос−
сийского хорового общества, в со−
став которого вошли: Геннадий
Дмитряк – художественный руко−
водитель и главный дирижер ка−
пеллы России им. А.А.Юрлова,
профессор Московской консерва−
тории им. П.И.Чайковского и Ака−
демии музыки им. Гнесиных, на−
родный артист РФ; Виктор Хапров
– директор мужского хора «Оптина
Пустынь» (г.Санкт−Петербург);
Николай Диденко – российский
оперный певец, обладатель музы−

кальной премии Академии звуко−
записи США «Грэмми».

Все выступления на Гала−кон−
церте сопровождали Государст−
венный концертный русский на−
родный оркестр «Виртуозы Куба−
ни».  Сводный хор детских коллек−
тивов исполнил любимые детские
песни под руководством членов
звездного жюри. В одной из песен
солировал дискант хора «Алые па−
руса» Ильдар Хайрулин.

Уже не в первый раз хор маль−
чиков ДШИ № 2 Обнинска под ру−
ководством Светланы Прохоро−
вой становится обладателем
Гран−при в номинации «Хор маль−
чиков». Обладателем специально−
го приза «Лучший концертмей−
стер» в номинации «Хор мальчи−
ков» стал Виктор Ждамиров −
концертмейстер хора мальчиков и
юношей «Алые паруса».

Хор девочек «Кампанелла»
ДШИ №2 Обнинска (руководитель
Татьяна Дрогалина, концертмей−
стер Элина Игнатенко) в номина−
ции «Хор девочек» привез домой
диплом лауреатов III степени.

Впервые участниками проекта
стал коллектив ГДК − детская студия
народного коллектива фольклорно−
го ансамбля «Праздник» (руководи−
тель Юлия Пашковская, концерт−
мейстер Владимир Синякин). Вы−
ступление юных артистов жюри оце−
нило высоко, коллективу был вручен
диплом лауреата I степени в номи−
нации «Народный коллектив».

Ассамблея хоров России «Поём
для мира» — уникальное событие,
которое приобретает федеральный
масштаб и собирает детские голо−
са со всей России на одной сцене.

Отдел культуры
администрации г.Обнинска
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Поём для мира

Фестиваль
ГТО

В Обнинске на базе
Института атомной энер−
гетики НИЯУ МИФИ про−
шёл второй (региональ−
ный) этап фестиваля Все−
российского физкультур−
но−спортивного комплек−
са «Готов к труду и обо−
роне» (ГТО) среди сту−
дентов образовательных
организаций высшего об−
разования Калужской об−
ласти.

Команды четырёх вузов со−
брались здесь, чтобы померять−
ся силами – студенты сельско−
хозяйственной академии имени
Тимирязева, МВТУ имени Бау−
мана, калужского Гуманитарно−
го университета и обнинского
ИАТЭ. В соревнованиях приняли
участие около пятидесяти чело−
век.

Парни и девушки состяза−
лись в таких видах комплекса
ГТО как: силовая гимнастика
(подтягивание из виса, сгиба−
ние и разгибание рук в упоре
лежа на полу, прыжок в длину с
места, наклон вперед из поло−
жения стоя, поднимание туло−
вища из положения лежа на
спине, челночный бег три по
десять метров), плавание на
дистанции 50 метров, стрельба,
метание спортивного снаряда и
бег на длинную и короткую дис−
танции.

На церемонии открытия при−
сутствовали председатель ко−
митета по физической культуре
и спорту администрации города
Обнинска Константин Олухов,
посол ГТО Станислав Лопухов
и представители министерства
спорта, министерства образова−
ния Калужской области. В про−
грамму торжественного награж−
дения были включены концерт−
ные номера, вручение знаков
отличия комплекса ГТО.

Посол ГТО Станислав Лопу−
хов торжественно вручил знаки
отличия Всероссийского физ−
культурно−спортивного комплек−
са «Готов к труду и обороне» по−
бедителю и трехкратному сереб−
ряному призеру Чемпионата ми−
ра, двукратному серебряному
призеру Чемпионата Европы, не−
однократному победителю и при−
зеру чемпионатов и Кубка России
Михаилу Вековищеву; двукрат−
ной чемпионке Европы, неодно−
кратной победительнице и при−
зеру международных соревнова−
ний, чемпионатов и Кубка России
Анастасии Фесиковой и чемпи−
ону Европы, двукратному сереб−
ряному призеру Чемпионата Ми−
ра, неоднократному победителю
и призеру чемпионатов России и
Кубка России Сергею Фесикову.

Впереди у команды студен−
тов, которые показали в Обнин−
ске высшие результаты, самый
ответственный этап – Всерос−
сийские соревнования.

М.ЧЕТВЕРТАКОВ

Слалом на
мотоциклах
В соседнем с Обнин−

ском совхозе «Боровский»
прошёл межрегиональный
мотофестиваль – пятый
этап кубка России по но−
вой спортивной дисципли−
не – мотоджимхане.

Это вид спорта, где мото−
циклисты поочерёдно сорев−
нуются на площадке с замыс−
ловато выставленной из плас−
тиковых конусов трассой.
Нужно показать лучшее время
её прохождения.

Причём до начала сорев−
нований спортсменам даётся
всего 45 минут, чтобы  изучить
трассу, проанализировать, по−
строить для себя лучшие тра−
ектории. Вот тут и проверяется
уровень владения двухколёс−
ной машиной, точность расчё−
та поворотов, хладнокровие и
многие другие качества, необ−
ходимые мотоциклисту на го−
родских улицах. Кстати, джим−
хана и появилась ещё лет 50
назад в Японии, как реакция

на значительно возросшее ко−
личество ДТП с участием вла−
дельцев мотоциклов. А теперь
этот спорт набирает всё боль−
шую популярность и в России.

Фестиваль (а по сути это
всероссийский зачёт для его
участников) организовали об−
нинцы. Собрались на него поч−
ти 70 мотоциклистов из Моск−
вы и Подмосковья, Рязани, Во−
логды и других городов. Это и
спортсмены−профи, и нович−
ки−любители.

Кстати, приехали не только
ребята, среди мотоциклистов
− любителей джимханы нема−
ло и девушек. Большинство
пока только осваивают прему−
дрости вождения на такой
трассе. Но и чемпионы не счи−
тают для себя зазорным пока−
зать класс на фестивале. Ведь
для тех, кто выбрал эту «среду
обитания», кто оседлал мото−
цикл, на первом месте всё−
таки общение.

В.ХМЕЛЁВ

До встречи на слёте
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