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В Обнинске у мемориала
Вечный огонь в минувшее
воскресенье приняли при−
сягу и стали членами Все−
российского детско−юно−
шеского военно−патриоти−
ческого общественного
движения спортсмены из
клуба спортивных едино−
борств «ЛукаС». 

Созданная три года назад,
«Юнармия», сейчас насчитыва−
ет в своих рядах уже более 600
тысяч членов. Новых юнармей−
цев поздравили с вступлением
председатель Обнинского го−
родского собрания – глава го−
родского самоуправления Вла−
димир Викулин, военный ко−
миссар Обнинска Марат Акчу−
рин, начальник Калужского ре−
гионального штаба Всероссий−

ского детско−юношеского воен−
но−патриотического общест−
венного движения «Юнармия»
Александр Погудин. 

Накануне церемонии приня−
тия присяги исполнительный ди−
ректор Всероссийского движе−
ния «Юнармия» Денис Заикин и
президент федерации универ−
сального боя олимпийский чем−
пион по дзю−до Сергей Новиков
подписали соглашение о взаи−

модействии и
сотрудничестве. 

32 юных
с п о р т с м е н а
вступили в этот
день в ряды
«Юнармии». 19
из них входят в

сборную страны по универсаль−
ному бою и в своих возрастных
категориях одержали уже нема−
ло побед, в том числе, и на меж−
дународных соревнованиях вы−
сокого уровня – мировых и евро−
пейских первенствах. В этих ре−
бятах и девчонках можно не со−
мневаться. Только самые дис−
циплинированные, самые ответ−
ственные и самостоятельные
прошли отбор в отряд «Юнар−
мии». Они способны стать на−
стоящими защитниками Родины.  

В.ХЛЫСТОВ
фото автора

Седьмого июня на XXIII
Петербургском междуна−
родном экономическом фо−
руме было подписано со−
глашение о взаимодействии
между подразделением
Госкорпорации Росатом
«Русатом Инфраструктур−
ные решения» и админист−
рацией первого наукограда.
Сотрудничество касается
сферы развития систем ре−
сурсоснабжения Обнинска.

Соглашение подписали гене−
ральный директор «Русатом Ин−
фраструктурные решения» Ксе−
ния Сухотина и глава админист−
рации Обнинска Владислав
Шапша. Основным направлени−
ем взаимодействия между адми−
нистрацией наукограда и дочер−
ним предприятием «Росатома»
станет анализ потребности Об−
нинска в реконструкции город−
ских систем водоснабжения, во−
доотведения и теплоснабжения.
В рамках концессионного согла−
шения пройдёт модернизация го−
родских сетей, необходимость в
которой город испытывает уже
давно. Прошлой зимой прова−
лился напорный магистральный
коллектор. Несмотря на то, что
аварию удалось ликвидировать с
минимальными последствиями,

это тревожный симптом. И он не
единственный. Городские сети
давно пора ремонтировать, а
стоит это дорого.

Компания «Русатом Инфра−
структурные решения» является
интегратором решений по новым
бизнесам Госкорпорации Роса−
том. Направления её деятельно−
сти – проекты «Умный город»,
«Централизация систем ресурсо−
снабжения городов», «Чистая во−
да». Компания внедряет передо−
вые технологии «Росатома» в
эффективное управление город−
ским хозяйством, что позволяет
сэкономить до 12 процентов го−
родского бюджета.

На прошедшем в феврале 2019
года Российском инвестиционном

форуме в Сочи Владислав Шапша
провёл переговоры с представите−
лями Росатома и его дочерним
предприятием. А седьмого июня
соглашение о сотрудничестве бы−
ло подписано в Петербурге.

− Обнинск для атомной отрас−
ли − родной город. Для нас забота
о людях, развитие человеческого
капитала наших “атомных” горо−
дов – стратегическая задача. И,
конечно, всё начинается с про−
стых базовый вещей: чистая вода,
надёжное теплоснабжение, ком−
форт, который очень важен всем
жителям. Нам очень приятно, что
город заботится о жителях, что
привлекает надёжного партнёра в
Госкорпорацию. И область под−
держивает эти начинания. Сего−

дня дан старт очень важному, ин−
тересному проекту, который, я на−
деюсь,  мы с успехом реализуем
вместе, – сказала генеральный
директор «Русатом Инфраструк−
турные решения» Ксения Сухоти−
на после подписания соглашения.

Как сообщил Владислав Шап−
ша, все договорённости между
партнёрами получили поддержку
и на уровне региональных минис−
терств, и на уровне губернатора.
Однако для жителей Обнинска
заключение соглашения с «Роса−
томом» означает не только повы−
шение качества ресурсоснабже−
ния, но и возможное повышение
тарифов на тепло и воду, так же,
как была введена небольшая
надбавка, когда строились новые
городские очистные сооружения.
Обнинский градоначальник при−
звал жителей отнестись к этому с
пониманием, так как в результате
взаимодействия с «Росатомом»
город получит новую, современ−
ную инфраструктуру.

− Города “атомные”, в том
числе, и Обнинск – это города
прорыва технологий, развития
человеческого капитала. И важ−
но, что сегодня Обнинск является
одним из первых городов, кото−
рый вместе с корпорацией «Ро−

сатом» занялся такой насущной –
не очень видной, но очень важ−
ной проблемой: заменой обвет−
шавших коммуникаций. Города
“атомные” – они, как правило,
молодые. Однако 50−60 лет – это
достаточный срок для того, чтобы
коммуникации вышли из строя. И
нам сегодня важно обеспечить
беспрерывную работу комму−
нального комплекса. Люди до−
стойны того, чтобы не испыты−
вать проблем с коммунальной
инфраструктурой, – считает гла−
ва администрации Обнинска
Владислав Шапша.

Согласно соглашению, пред−
полагается сотрудничество меж−
ду Обнинском и «Росатомом» в
течение ближайших 15 лет. И в
этом проекте будет не только мо−
дернизация систем жизнеобес−
печения, но и применение самых
современных цифровых техно−
логий, всех наработок Госкорпо−
рации Росатом. Программа «Ум−
ный Обнинск» затрагивает, в том
числе, и сферу энергоресурсов.
Владислав Шапша подчеркнул,
что работа в рамках соглашения
позволит привлечь в развитие
городской инфраструктуры более
трех миллиардов рублей.

Э.ЩУКИНА

«Умному городу» – чистую воду

«Юнармия» в строю
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕХОДУ
НА ПРОЕКТНОЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

14 июня губернатор области
Анатолий Артамонов принял
участие во Всероссийском сове−
щании, на котором рассматрива−
лись вопросы перехода строи−
тельной отрасли на проектное
финансирование. В мероприятии
также участвовали руководители
профильных министерств и ве−
домств, представители компаний
− застройщиков, банковской

сферы. В режиме видеоконфе−
ренцсвязи совещание провел
министр строительства и жилищ−
но−коммунального хозяйства
России Владимир Якушев.

Глава Минстроя России уде−
лил особое внимание срокам пе−
рехода строительной отрасли
страны на проектное финансиро−
вание. По его словам, переход
пройдёт в сроки, обозначенные в
законодательстве − первого

июля 2019 года. «Законодатель
чётко определил, что после этой
даты деньги дольщиков могут
привлекаться только через счета
эскроу. После первого июля при−
влекать по старым правилам
деньги дольщиков застройщик не
сможет», − подчеркнул он.

Напомним, что с июля строи−
тельная отрасль страны перехо−
дит на новую систему финанси−
рования с использованием сче−

тов эскроу. Внедряемый меха−
низм предполагает перечисление
гражданами средств на эскроу
счета в банки, которые будут как
выдавать кредит застройщику,
так и хранить деньги граждан.
Внесённые деньги застройщик
сможет получить лишь тогда,
когда дом будет введен в эксплу−
атацию.

В настоящее время на терри−
тории области 67 застройщиков
реализуют 120 проектов жилищ−
ного строительства. Сто проектов

реализуются по уже выданным
застройщикам разрешениям в
рамках изменений, внесенных в
законодательство.

Право на открытие эскроу
счетов для расчетов по догово−
рам участия в долевом строи−
тельстве имеют четыре банка:
«МИнБанк», ВТБ, «АЛЬФА−
БАНК» и Сбербанк. Готовы рабо−
тать в этом направлении ещё
семь.

*     *     *
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
«ЭКОЛОГИЯ». КАЛУЖСКИЙ

ОБЛВОДОКАНАЛ
ПОСТРОИТ 22 СТАНЦИИ

ОЧИСТКИ ВОДЫ
В этом году на территории

муниципальных образований Ка−
лужской области будет построено
22 станции очистки воды, в том
числе и по программе «Чистая
вода в Калужской области» на−
ционального проекта «Эколо−
гия».

Специалисты приступили к
установке фундаментов, строи−
тельство которых выполняется по
специальной технологии. В кот−

ловане размещается песчаная
подушка слоем 30−40 см, которая
утрамбовывается, после чего ус−
танавливается опалубка для
фиксации границ фундамента,
вяжется нижний и верхний слои
арматуры и заливается бетоном.

Такая конструкция способна
выдержать блок−контейнер с
размещенным в нем оборудова−
нием для очистки воды. Уже ус−
тановлено 7 фундаментов в Ме−
щовском, Кировском, Ферзиков−
ском, Барятинском районах, а
также г.Мосальске.

Природная вода в ряде насе−
ленных пунктов Калужской обла−
сти имеет повышенное содержа−
ние железа. Новые станции будут
очищать такую воду в несколько
этапов. На первом – природная
вода пройдет процесс фильтра−
ции, где в фильтрующих слоях
будут задерживаться крупные
частицы. Затем в работу вступит
процесс обезжелезивания. Вода,
смешиваясь с кислородом, пре−
вратит железо из растворимой
формы в нерастворимую. Фильт−
рующий элемент задержит час−
тицы железа в своих слоях, а от−
фильтрованная вода пройдет
этап обеззараживания. Далее по
новым трубопроводам, которые
будут проложены от станций очи−
стки воды до магистральной ли−
нии, питьевая вода поступит в
дома жителей.

Стоит отметить, что в про−
шлом и в начале текущего года
специалисты водоканала устано−
вили 9 станций очистки воды в
Юхнове, Бебелево, Износках и
других населенных пунктах Ка−
лужской области.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

Жители Обнинска обеспо−
коены массовым мором ры−
бы, которая плывёт по Про−
тве. По её берегам на многие
километры разлагаются туш−
ки налимов, щук, карасей. Их
сотни. Люди с горечью гово−
рят, что в реке как−будто вы−
мерла вся рыба. Не видно да−
же мальков.

Официальные лица не могут
отрицать очевидное – массовую
гибель рыбы в реке. Но комменти−
ровать произошедшее не спешат.

− Факт есть, рыба всплыла,
соответствующие инстанции вы−
ехали на территорию Кривского,
совхоза “Боровский”, Ермолина.
Соответствующий материал со−
брали, – сообщил Антон Мас−
няк, глава администрации СП
Совхоз «Боровский».

В социальных сетях жители
Боровского района выкладыва−
ют фотографии рыбы, плывущей
животами вверх по реке. И вспо−
минают благословенные време−
на, когда в реке ловилась рыбка,
большая и маленькая – и не
мёртвая, а живая. А ещё в речке
когда−то безбоязненно купа−
лись, не рискуя заразиться ки−
шечной инфекцией.

Чем вызван мор рыбы? Этим
вопросом занимается сейчас
районная прокуратура и боров−
ская санэпидстанция. По предпо−
ложительным оценкам, к гибели
рыбы могла привести совокуп−
ность разных причин. Долго сто−
явшая жара привела к низкому
уровню кислорода в реке. Не ис−

ключено и внешнее воздействие
на реку – такое, например, как
перекрытие плотины на одном из
участков реки, приведшее к па−
дению уровня воды; вредные
сбросы, усугубившее ситуацию.
Кто виноват? Что делать? На эти
вопросы сейчас ищут ответы про−
фильные специалисты. А, тем
временем, администрация Об−
нинска направила письмо в Центр
гигиены и эпидемиологии ФМБА
России. Взяты пробы воды для
проведения анализов. Их резуль−
таты будут размещены на офици−
альном портале администрации
наукограда не позднее 20 июня.

Управление ГОЧС просит об−
нинцев воздержаться от купания
в реке до выяснения обстоя−
тельств, приведших к массовой
гибели рыбы.

Э.ЩУКИНА

Он вводится постановле−
нием главы администрации
на территории города с 14
июня до 1 сентября в целях
предупреждения чрезвычай−
ных ситуаций.

Управлению по делам граж−
данской обороны и чрезвычай−
ных ситуаций при администра−
ции города предписано прове−
рить готовность сил и средств,
предназначенных для преду−
преждения или реагирования на
чрезвычайные ситуации и про−
исшествия.

Восьмому отряду Федераль−
ной противопожарной службы по
Калужской области рекомендо−
вано обеспечить готовность сил
и средств, предназначенных для
тушения пожаров, обеспечить
готовность резервных сил и
средств для тушения пожаров,

организовать информирование

населения о высокой пожарной
опасности на территории города.

Для предотвращения воз−
никновения пожаров на терри−
тории города руководителям
предприятий, организаций и уч−
реждений различных форм соб−
ственности рекомендовано вы−
полнять превентивные меро−
приятия согласно пожарной
опасности на территории горо−
да, организовать уборку заму−
соренных участков на террито−
рии, обеспечить подъезды по−
жарных машин к водоисточни−
кам, естественным и искусст−
венным водоемам для забора
воды, а также к пожарным гид−
рантам находящимся на терри−
тории города.

Управление по делам
гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций
при администрации
города Обнинска.

● Â ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè

В Обнинске установлен особый
противопожарный режим

Массовый мор рыбы в Протве

Сотрудники зеленого хозяй−
ства МПКХ проводят большую
работу по озеленению террито−
рии города и сбережению на−
саждений. За последние дни со−
трудники службы провели кро−
нирование 19 деревьев на улице
Университетской, удалили 543
м

2
поросли по улице Боровской,

подстригли 1005 метров кустар−
ника на проспекте Ленина и очи−
стили 840 м

2
лесного массива на

улице Королёва.
В различных районах города

скошена трава на газонах на
площади 63373 м

2
. Также на

проспекте Маркса проведена
обрезка деревьев на отрезке
2050 метров, а на площади Пре−
ображения посажена рассада в
клумбы на общей площади 270
м

2
.
Ежедневно проводится полив

кустарников, деревьев и цветоч−
ной рассады, высаженной в раз−
личных районах города.

МП «Коммунальное
хозяйство»

Город продолжают
украшать
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«Любо!» − этим возгла−
сом встречали зрители вы−
ступления творческих кол−
лективов, которые собра−
лись на второй Калужский
фестиваль казачьей куль−
туры «Дикое поле». Он про−
ходил 15 июня в обнинском
городском парке.

Формат этого фестиваля из−
начально был задуман как эста−
фета. В прошлом году его встре−
чали боровчане, а вот теперь –
обнинцы. Причём организаторы
постарались избежать лишней
формализации и пафоса. 

− Здесь певцам и танцорам
не вручают призов и лауреатских
дипломов, − рассказал атаман

калужского регионального отде−
ления Общероссийской общест−
венной организации «Союз ка−
заков−воинов России и зарубе−
жья» Сергей Мельницкий. − На
нашем фестивале могут высту−
пать как профессионалы, так и
любители. Главное для нас это
сохранение и возрождение каза−
чьей культуры. 

На эту встречу собрались бо−
лее 20 творческих коллективов −
из Калуги, Боровска, Малояро−
славца, Балабанова, подмосков−
ного Наро−Фоминска, и самого
наукограда, конечно. Почётным

гостем фестиваля стал помощник
председателя ДОСААФ России
Валерий Анненко. У этой орга−
низации крепкие связи с казаче−
ством. Два года назад казаки
приняли самое активное участие
в автопробеге из Владивостока
до Севастополя, который органи−
зовал ДОСААФ. Символом этой
акции была икона Покрова Пре−
святой Богородицы. И казаки в
руках пронесли этот священный
образ по всему маршруту, через
всю страну. А уже скоро стартует
ещё один такой автопробег, по−
свящённый 75−летию освобож−

дения Белоруссии от фашистов.
Он пройдёт и по нашей области.
И калужане тоже пройдут по
маршруту этой эстафеты памяти.

− Автошколы ДОСААФ, дей−
ствующие в регионе, выставляют
свои автомобили. Их водители
доедут  до Брянской области, где
примут участие в торжественных
мероприятиях и вернутся домой.
А автопробег отправится дальше

− до Бреста, −
сказал Вале−
рий Анненко. 

К а з а к и ,
р а с с е я н н ы е
по всей Рос−
сии – от Си−
бири до юж−
ных границ –
всегда были
сильны свои−
ми традиция−
ми, сбереже−
нием истори−
ческой памяти
предков. И
сегодня они
не растеряли
эти связи. 

− Мы говорим так: казачест−
во – это гул крови и зов сердца.
Многие приходят сюда потому,
что им люб этот образ жизни, эта
система ценностей. И мы не де−
лаем разницы между этнически−
ми и приписными казаками, −
подчеркнул Сергей Мельницкий. 

В. ХМЕЛЁВ
фото автора

Памятка для
населения

по профилактике
энтеровирусной

инфекции
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ)

– инфекционное заболевание, вызы−
ваемое определенным видом вируса.
Энтеровирус входит в группу кишеч−
ных вирусов. Имеет много разновид−
ностей (серотипов). Они способны
поражать многие ткани и органы че−
ловека (центральная нервная систе−
ма, сердце, легкие, печень, почки и
др.), и это определяет значительное
клиническое многообразие  вызыва−
емых ими заболеваний.

Заболевание носит сезонный ха−
рактер, вспышки возникают в весен−
нее−летний и летнее−осенний пери−
оды. Заражение происходит через
воду, продукты питания, а также ис−
пражнения больного, через мельчай−
шие капельки слюны и мокроты при
кашле и чихании. Очень часто зара−
жение  происходит при купании в от−
крытых водоемах.

Источником инфекции являются
больные и вирусоносители, в том
числе больные бессимптомной фор−
мой.

Как проявляется заболевание?
Вирус поражает все органы и

ткани, но, в основном, страдает
нервная ткань, сердце, печень, под−
желудочная железа, мышечная
ткань, глаза. Заразиться может каж−
дый, но чаще болеют дети. Заболе−
вание начинается с  повышения тем−
пературы до 38−40 градусов, слабо−
сти, головной боли, тошноты, рвоты,
светобоязни. Эти симптомы могут
сопровождаться болями в области
сердца, живота, мышцах, боли в гор−
ле, герпетическими  высыпаниями на
миндалинах. В некоторых случаях
наблюдаются катаральные явления
со стороны верхних дыхательных пу−
тей, насморк, кашель. В первый−
второй день болезни появляется
сыпь, преимущественно на руках,
ногах, вокруг и в полости рта, кото−
рая держится в течение  24−48 часов
(иногда до 8 дней) и затем бесслед−
но исчезает. Иногда могут развиться
острые вялые параличи конечностей,
судороги, дрожание конечностей,
косоглазие, нарушение глотания,
речи и др.

Диагностика ЭВИ
Диагноз энтеровирусной инфек−

ции подтверждается только лабора−
торно − обнаружение энтеровирусов
или  их рибонуклеиновой кислоты
(РНК) при  исследовании материала
от больного.

Как себя защитить?
Необходимо соблюдать следую−

щие меры профилактики:
− для  питья использовать только

кипяченую или бутилированную  во−
ду;

− мыть руки с мылом перед каж−
дым приемом пищи и после каждого
посещения туалета, строго соблю−
дать правила личной и общественной
гигиены;

− перед употреблением фруктов
и овощей их необходимо тщательно
мыть с применением щетки и после−
дующим ополаскиванием кипятком;

− соблюдать температурный ре−
жим хранения скоропортящихся про−
дуктов;

− купаться только в официально
разрешенных местах, при купании
стараться не заглатывать воду;

− не приобретать продукты у ча−
стных лиц и в неустановленных для
торговли местах;

− защищать пищу от насекомых,
грызунов и домашних животных, воз−
можных переносчиков инфекции и
вести борьбу с мухами и тараканами;

− регулярно проветривать и уби−
рать помещение;

− ни в коем случае не допускать
посещения ребенком, с любыми про−
явлениями заболевания, организо−
ванного детского коллектива (школы,
детского дошкольного  учреждения);

− при контакте с больным энте−
ровирусной инфекцией необходимо
наблюдать за состоянием своего
здоровья и при появлении каких−ли−
бо  симптомов немедленно обратить−
ся к врачу!

Помните, что заболевание легче
предупредить, соблюдая элементар−
ные меры профилактики, чем лечить!

Управление Роспотребнадзора
по Калужской области

13−15 июня в
Брянске состоя−
лось первенство
ЦФО по пляжному
волейболу среди
юношей 2005−06
гг.р. Первое мес−
то и путевку в
Анапу на финал
завоевала пара
из Обнинска:
Цветков — Фе−
дотовский. Тре−
неры − Надежда
Горобец и Сер−
гей Киндинов.
П о з д р а в л я е м
чемпионов, бла−
годарим родите−
лей за помощь и
поддержку!

СЛЁТ ОБНИНСКОЙ
МОЛОДЁЖИ

14−16 июня в Жуковском районе
состоялся ежегодный летний городской
молодежный слет «Лето поменяло гео−
графию».

Всего участниками слёта стали
1215 человек, которые соревновались
в 31 творческом и спортивном виде.
Победу одержала команда «Драйв−
клуб». Второе место у команды «Об−
нинск сталь проект». На третьем − ко−
манда «ЛИГА». 

Одним из спортивных видов испы−
таний стал прием нормативов Всерос−
сийского физкультурно−спортивного
комплекса ГТО. Участие приняло 13
команд. Они состязались в таких видах
комплекса как сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, прыжок в
длину с места, поднимание туловища
из положения лежа на спине, метание
спортивного снаряда. Многие участни−
ки получили бронзовые, серебряные и
золотые знаки ГТО.

ВСЕ НА ДВОРОВЫЙ
ФУТБОЛ!

22 июня в Обнинске состоится
первый этап Всероссийского фестиваля
детского дворового футбола−2019 сре−
ди юношей и девушек 2005−2006 г.р.

Юношей и девушек приглашают
участвовать в фестивале детского дво−
рового футбола. Победитель соревнова−
ний получит право представлять наш го−
род на областных соревнованиях в Ка−
луге, а также призы и медали от адми−
нистрации города. Начнутся соревнова−
ния 22 июня в 10 часов на игровой пло−
щадке по пр.Маркса, 63. Формат: 4+1 (4
полевых игрока и 1 вратарь).

Организатором турнира выступает
администрация г.Обнинска при поддерж−
ке любительской лиги футбола города

Обнинска. Контактные данные для заяв−
ки своей команды на турнир: городской
комитет по физической культуре и спорту,
телефон 8(484) 39 57636, sport@admob−
ninsk.ru, любительская лига: +7−953−338−
16−99, https://vk.com/id1978863. Участие
в турнире бесплатное.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В ОБНИНСКЕ

10 августа в Обнинске пройдет
большой спортивный праздник − День
физкультурника. Он проводится в целях
пропаганды здорового образа жизни и
широкого приобщения различных слоёв
населения к занятиям физической
культурой и спортом.

Основная программа спортивно−
массовых мероприятий праздника прой−
дет на стадионе «Труд» (ул.Шацкого, 1).

До начала основной части про−
граммы проводится благотворитель−
ный легкоатлетический и велопробег
«Дорога добра», в котором могут при−
нять участие спортсмены−легкоатлеты,
а также все любители движения на ве−
лосипедах, роллерах, лыжероллерах. 

Регистрация команд−участников
соревнований основной части про−
граммы спортивного праздника, а так−
же участников благотворительного
легкоатлетического и велопробега
проводится на территории, прилегаю−
щей к мемориальному комплексу
«Вечный огонь».

Старт пробега −  9.30; парад участ−
ников, церемония открытия соревнова−
ний на стадионе − 10 30.

Для безопасности участников спор−
тивного праздника будет введено вре−
менное ограничение движения транс−
портных средств: с 9.30 до 9.50 по ул.
Мира, ул.Жукова («Вечный огонь»),
ул.Победы до пересечения с пр.Ленина,
по пр.Ленина до пересечения с ул. Шац−
кого, 1 (стадион «Труд»).

Городской комитет
по физкультуре и спорту

Казачьи песни в старом парке

● Ñïîðò

ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ЗАНЯЛИ
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЦФО


