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Известно, что практичес−
ки все нормальные дети −
изначально одарённые, с
заложенными природой
потенциальными творчес−
кими способностями. Каж−
дый, разумеется, одарён
по−своему, но по большому
счёту может достичь высот
в той или иной сфере жиз−
ни, занять заметное место в
обществе. Но далеко не все
при этом отличаются целе−
устремленностью и трудо−
любием, а ведь именно эти
качества могут привести
человека к серьезным до−
стижениям.

Именно сплав врождённых спо−
собностей, трудолюбия и хорошей
подготовки (спасибо учителям и на−
ставникам!) позволяет обнинским
школьникам добиваться высоких ре−
зультатов на олимпиадах, конкурсах,
фестивалях и первенствах страны со−
лидного уровня.

Лучших из лучших в Обнинске реше−
нием городского Собрания принято еже−
годно поощрять. В минувший четверг со−
стоялась церемония награждения сти−
пендиатов, вручение почётных грамот,
благодарственных писем и денежных
премий учащимся за достижения в обра−
зовании, спорте, искусстве и культуре.

После приветственных слов главы
городского самоуправления, председа−
теля городского Собрания Владимира
Викулина, ведущий церемонию дирек−
тор Дома  культуры ФЭИ Дмитрий За−
еленков поочередно вызывает запол−
нивших конференц−зал горадминист−
рации учеников, учителей, тренеров и
родителей ребят. 

Первыми на авансцену выходят за−
служившие награды уже второй год под−
ряд Юлия Амосова, одиннадцатикласс−
ница школы №11, победитель регио−
нального этапа Всероссийской олимпиа−
ды школьников по литературе, Даниил
Васючков, ученик девятого класса Гим−

назии и Павел Кожеуров, одиннадцати−
классник ФТШ – победители региональ−
ного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике. Почётные гра−
моты и благодарственные письма им,
как и всем другим лауреатам, вручают
депутаты городского Собрания.

Традиционно высок уровень подго−
товки школьников по математике в го−
родской Гимназии. Вот и в этом году
награды получили победители регио−
нального этапа Всероссийской олимпи−
ады Валерий Монькин и Никита Ми−
рошниченко.

Кстати, вместе с лауреатами пре−
мии «на поклон» выходят и их настав−
ники – учителя, тренеры или родители,
как три мамы, получившие награды
вместо своих отсутствующих по уважи−
тельным причинам детей: Алисы Али−
евой и Даниила Горвата − лауреатов
Калужского областного конкурса ис−
полнителей на народных инструментах,
учеников детских школ искусств, Тиму−

ра Большакова, лауреата первой сте−
пени в номинации «оркестровые духо−
вые и ударные инструменты» V област−
ного фестиваля юных музыкантов и мо−
лодых исполнителей Калужской облас−
ти «Молодёжная симфония». Чествуют
победителей  регионального этапа Все−
российской олимпиады по биологии
Юлию Морозову из ФТШ и ученицу
Гимназии Елизавету Юдинцеву, обла−
дателей таких же званий в олимпиаде
по химии Михаила Руденко из ФТШ и
по английскому языку Георгия Кале−
дина − ученика Гимназии.

Вновь, как и в прошлом году, апло−
дисментами приветствовал зал двух
миниатюрных девушек – дипломанта V
областного фестиваля «Молодёжная
симфония» и победителя второго этапа
Всероссийского конкурса среди уча−
щихся ДМШ и ДШИ в рамках XVI Меж−
дународного конкурса имени П.И.Чай−
ковского по специальности «скрипка»
Алину Багдасарову и её соученицу по
ДШИ №2, лауреата первой степени фе−
стиваля «Молодёжная симфония», по−
бедителя второго этапа и лауреата тре−
тьего этапа конкурса имени Чайковско−
го пианистку Анаит Унанян.

На прошедшем в Москве  XVI Меж−
дународном рождественском конкурсе−
фестивале детского изобразительного
творчества «Вифлеемская звезда»
2018» отличился учащийся Детской ху−
дожественной школы Алексей Лукин.
А восьмиклассник лицея «Держава»
Сергей Пономарёв блеснул в Крыму,
став лауреатом в номинации «Юный
дипломат» Фестиваля детского и юно−
шеского художественного творчества
«Крымский мост».

Церемонию награждения, к удо−
вольствию собравшихся, разбавляли
музыкальные и поэтические выступле−
ния ребят – саксофониста Романа Ва−

рицкого, скрипачки Алины Багдаса−
ровой и ансамбля хора «Мечта» школы

№11. Им бурно аплодировал зал, за них
переживали учителя, друзья, родители.
Было заметно, с каким волнением и
гордостью смотрели на сцену, где играл
на аккордеоне лауреат областного кон−
курса Даниил Титов, его мама и млад−
шая сестрёнка. А как зажигательно пе−
ла и танцевала в костюмированном но−
мере «Чарли» маленькая и безмерно
обаятельная воспитанница ДШИ №1
Лиза Костырева!

Как и в прошлые годы много на−
гражденных среди юных спортсменов.
Это кудоисты, победители и призёры
первенства России среди юношей и де−
вушек, всероссийских турниров Арсен
Аветисян из 13−й школы, Дмитрий
Мишуничев из «Державы», Максим
Симоненко из школы №11, Андрей
Куюжуклу (школа №6) и Никита Усен−
ко из Гимназии, кандидат в сборную
России по дзюдо Ирина Майструк из
13−й школы.

Отличных результатов добились на
первенстве страны и Всероссийских со−
ревнованиях в своей возрастной кате−
гории пловцы Илья Пономарёв и Дми−
трий Давыдов из 16−й школы, Максим
Козырь из школы №6.

Девятиклассник Ярослав Мурадов
из школы №12 завоевал победу на
Всероссийских соревнованиях по уни−
версальному бою в Санкт−Петербурге,
посвященных Дню народного единства,
а ученица восьмого класса школы №10
Александра Свяжина стала третьей на
первенстве мира по универсальному
бою среди девушек. Дважды стал побе−
дителем и один раз бронзовым призе−
ром Чемпионата России по пауэрлиф−
тингу среди юношей десятиклассник
13−й школы Илья Маричев.

Все эти ребята – продолжатели
лучших традиций известных обнинских
учёных, деятелей искусства и культуры,
спортсменов. И ведь это только вер−
хушка айсберга. Юных талантов в Об−
нинске много и, верится, они обяза−
тельно проявят себя.

А.ШИБАНОВ

МЫ МОЖЕМ ИМИ ГОРДИТЬСЯ
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Семидесятый сме−
шанный авиаполк Наци−
ональной гвардии Рос−
сии, который базируется
в городе Ермолине Бо−
ровского района, отме−
чает 28−ю годовщину со
дня образования.

На военном аэродроме, с
которого экипажи отправля−
ются в полёт, шестого июля
состоялась торжественная
церемония вручения коллек−
тиву авиаторов Боевого зна−
мени нового образца. Приказ
об этом подписал Президент
России.

Разумеется, своё знамя у
воинской части 3694 было и
ранее, но на нём была обо−
значена символика Внутрен−
них войск, в состав которых
входил полк. Теперь ермо−
линские авиаторы – боевая
единица Росгвардии.

Воинскую реликвию ко−
мандиру полка вручил на−
чальник Главного управле−
ния авиации Федеральной
службы войск Национальной
гвардии России генерал−
лейтенант Александр Афи−
ногентов.

− Ваш полк – один из са−
мых передовых в авиации На−
циональной гвардии. Эти за−
мечательные результаты, за−
воёванные вами – итог пло−
дотворного самоотверженно−
го труда, − подчеркнул он, по−
здравляя личный состав части
с этим знаковым событием.

В торжественном меро−
приятии приняли участие
представители правитель−
ства Калужской области и
боровской районной влас−
ти, общественных органи−

заций, духовенства, со−
трудники взаимодействую−
щих силовых структур, ве−
тераны войск правопоряд−
ка. Заместитель губернато−
ра Василий Быкадоров,
который курирует вопросы
взаимодействия с феде−
ральными органами власти,
пожелал дальнейших успе−
хов личному составу полка,
пообещал авиаторам все−
мерную поддержку регио−
нального правительства и
напомнил:

− Самое главное, вы
должны знать, что благосло−
венная калужская земля, где
находится и Оптина Пустынь,
и Боровский монастырь,
сильна духом. Никогда враг
здесь не задерживался. А в
1480 году, во время правле−

ния Ивана III, государствен−
ность и независимость были
обретены именно на Калуж−
ской земле.

Смешанный ермолинский
семидесятый авиаполк − это
боевая единица, способная
эффективно решать любые
поставленные задачи. В его
составе сегодня воздушные
корабли Ил−76, Ан−12, Ан−
26, многоцелевые вертолёты
Ми−8. На счету этого коллек−
тива авиаторов многие ус−
пешно выполненные опера−
ции, и не только военные. Им
есть, чем гордиться. Экипажи

этой авиачасти не только
выполняли боевые задачи во
многих «горячих точках», но
и немало сделали, помогая
людям. Например, в разру−
шенном землетрясением ар−
мянском Спитаке, в Черно−
быле – при ликвидации по−
следствий ядерной катастро−
фы, на предупреждении и
ликвидации пожаров в нашей
области.

− Это лучший гарнизон в
составе войск Национальной
гвардии! Мы гордимся лич−
ным составом полка и жела−
ем ему выполнения возло−
женных задач только с от−
личным качеством, − отме−
тил генерал−лейтенант Афи−
ногентов.

По случаю вручения Бое−
вого знамени и 28−й годов−
щины образования полка
состоялось награждение на−
иболее отличившихся воен−
нослужащих. Благодарнос−
ти, грамоты и ценные по−
дарки от руководства авиа−
ции Федеральной службы
войск Национальной гвар−
дии, губернатора Калужской
области и администрации
Боровского района получили
солдаты, сержанты и офи−
церы части.

Н.РУСЛАНОВА
фото А.Нефёдов

Предлагайте
ваши проекты

Новая общероссийская премия в
области импортозамещения – «Про−
ектный лидер».

Сегодня важнейшей задачей экономичес−
кого развития России являются национальные
проекты и их реализация, в том числе в кон−
тексте импортозамещения. В этой связи с 2019
года главное событие в области импортозаме−
щения России – Международная выставка
«Импортозамещение», проводимая ежегодно
по распоряжению правительства РФ №719−р
от 21 апреля 2018 года, расширяет свои фор−
маты и возможности для российского бизнеса
и объявляет о запуске нового проекта – Обще−
российской премии в области импортозаме−
щения «Проектный лидер».

Это единственная на сегодняшний день в
России премия, посвящённая главной теме
нынешнего года и последующих лет: 12 наци−
ональным проектам и участию в них бизнес−
сообщества, ориентированного на импортоза−
мещение, локализацию и экспорт. Новый кон−
курс дополняют представительный форум
«Российское производство в фокусе нацио−
нальных проектов», а также специальная экс−
позиция, демонстрирующая достижения биз−
неса на этом направлении. Премия проводит−
ся в партнерстве с Минпромторгом России и
другими профильными министерствами и ве−
домствами РФ, институтами развития, экс−
пертными и бизнес−организациями. 

В настоящее время активно идёт приём
заявок на участие в основных, а также специ−
альных номинациях премии. Этап приёма за−
явок продлится до 24 августа. Церемония
награждения лауреатов состоится 10 сентября
2019 года в рамках международной выставки
«Импортозамещение».

Участники премии получат широкий спектр
возможностей для демонстрации и оценки
своих успехов, для развития коммуникаций с
экспертным сообществом и представителями
государственной власти, для усиления марке−
тингового эффекта в области импортозаме−
щения, экспорта или локализации, и конечно,
по главному направлению современной эко−
номической политики страны – национальным
проектам. 

Подать заявку на участие можно на сай−
те: http://project−leader.ru 

Консультации по вопросам участия: Али−
на Цепенко, директор департамента НТИ и
поддержки инновационных предприятий и
проектов АО «Агентство инновационного
развития – центр кластерного развития Ка−
лужской области». 249035, Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Цветкова, 2,  тел.+7 (484) 394−

24−90, e−mail: tsepenko@airko.org

На прошлой неделе, в
пятницу, в Калужском об−
ластном суде состоялось
первое заседание по резо−
нансному уголовному делу
о жестоком убийстве, кото−
рое было совершено в Об−
нинске в 2016 году.

Напомним, тогда, в ночь на 20
апреля, пропала юная студентка
Института атомной энергетики
НИЯУ МИФИ Мария Нечётная,
которая шла вечером с работы в
общежитие, расположенное в
лесном массиве студгородка. Де−
сятки людей, в том числе волонтё−
ры отряда «Лиза Алерт», занима−
лись её поисками. И через два дня
обнаружили в лесополосе тело
погибшей девушки.

Следователям сразу стало яс−
но, что это убийство. Но преступ−

ление было совершено «в обстоя−
тельствах неочевидности», устано−
вить истину, несмотря на обнару−
женные улики, оказалось очень
трудно. Поиски преступников шли
почти два года, и не только на тер−
ритории Калужской области. Со−
трудники следственного комитета
опросили более десяти тысяч че−
ловек, провели тысячи экспертиз… 

В марте 2018 года оператив−
ники задержали двух подозревае−
мых, жителей Обнинска – братьев
Коробёнковых, Александра (1993
года рождения) и Владислава
(1995 года рождения).

По версии следствия, они 20
апреля 2016 года ездили на ма−

шине и, увидев одинокую девуш−
ку, которая шла по обочине до−
роги в лесу, напали на неё с це−
лью грабежа. Младший брат –
Владислав несколько раз ударил
студентку бейсбольной битой.
Потом к нему присоединился и
старший. Жестоко избитую, но
ещё живую девушку, Владислав
стащил с дороги в лесополосу,
где, продолжая свои преступные
действия, направленные на при−
чинение смерти, умышленно на−
нёс ей множественные удары
бейсбольной битой в область го−
ловы, верхней части туловища и
конечностей. В это же время
Александр Коробёнков вышел из

машины и, увидев, что Влади−
слав наносит удары девушке,
принял решение о совершении
совместного убийства потерпев−
шей, сопряженного с разбоем.
Услышав голоса прохожих, они
оттащили девушку ещё глубже в
лес и  продолжили избиение.
Эксперты позже насчитали на
теле убитой Марии 37 тяжёлых
травм…

Обвиняемые, забрав вещи и
деньги девушки, ушли с места
преступления, сели в машину, но
потом вернулись, чтобы найти её
мобильный телефон.

Обнаружив, что Мария Не−
чётная подаёт признаки жизни,
Коробёнковы приняли решение
убить её путём нанесения ударов
ножом в область шеи. Владислав
пошёл к автомобилю и принёс
нож. В это время у Александра
возник преступный умысел на
совершение изнасилования де−
вушки. Взяв у Владислава нож,
он сказал, что сам доведёт пре−
ступный замысел, направленный
на лишение потерпевшей жизни. 

В ходе суда старший Коро−
бёнков – Александр полностью
признал свою вину в изнасилова−
нии и убийстве Марии Нечётной,
его младший брат – Владислав –
частично. Суд продолжается.

В.ХЛЫСТОВ
фото А.Нефёдов

Обнинск инновационный

Суд идёт

ПОД НОВЫМ ЗНАМЕНЕМ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ СТРОЮ
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Каждый привёз свой сегмент
именинного пирога, образовав,
таким образом, гигантский «Ка−
лужский областной праздничный
пирог». Угощенья хватило всем
многочисленным гостям. Самым
пышным и высоким оказался об−
нинский кусок этого пирога. Ка−
лужане шутили: «Не иначе как на
атомных дрожжах готовили!»

В парке были развёрнуты
красочные экспозиции, раскры−
вающие всю многогранность и
историю родного края. Каждый
район показал, чем богат, зна−
менит и славен.

Обнинск на празднике был
представлен, как Первый науко−
град России. Тема наших самых
больших мировых достижений −
мирный атом, которому только что
исполнилось 65 лет. Обнинцы
представили большую атомную
музейную экспозицию в дуэте с
выставкой редких книг библиотеки
«Старый город», сохранившей  и
представившей на стенде как пер−
вые издания 1954 года о запуске
реактора АЭС, так и самые новые
книги о сегодняшнем дне науко−
града, его учёных, создавших все−
мирную  славу городу. Видео−
фильмы в интерактивном импро−
визированном  кинозале под от−
крытым небом об истории созда−
ния Первой атомной станции, о
развитии Обнинска сменяли друг
друга и привлекали зрителей к на−
шему городу, которым по праву
гордится Калужская область.

Внимание участников празд−
ника привлекал живой и актив−
ный «Мирный атом», в образе
которого предстал молодой во−
лонтёр, недавний выпускник−ме−
далист школы №13, который ус−
пел расположить к себе и подру−
житься с представителями всех
районов области.

Каждому наш «Атом» при
поддержке всей обнинской ко−
манды передал подарки от на−
укограда. Он активно пригла−
шал в импровизированную на−
учно−показательную «Лабора−
торию Обнинск» участников и
гостей праздника. Все с инте−

ресом останавливались у «На−
учного шатра», чтобы ознако−
миться с музейными экспона−
тами, сделать селфи с «Котом
учёным», полистать уникаль−
ные книги, журналы и газеты.
Кстати, изданиям, представ−
ленным библиотекой «Старый
город» на выставке «Обнинск –
гордость земли Калужской»,
позавидовали даже сотрудники
областной библиотеки,  посе−
тившие нашу выставочную
площадку.

Праздник области в Калуге
весело отмечали целый день, не−
смотря на иногда моросящий
дождь.

Районы организовали ярма−
рочные подворья с радушным
угощением, продажей изделий
калужских народных промыслов,
мастер−классами умельцев де−
коративно−прикладного искусст−
ва. Одни гордятся своими вы−
шивками, другие – глиняными
игрушками, третьи – красавица−
ми−жёнами русских царей, или
разноцветьем целебных трав, зу−
брами в заповеднике, победами в
войне 1812 года, защитниками

Родины в лихие военные дни
1941−1945 годов.

Наш Обнинск горд своим
главным достижением – мирным
атомом и освоившими его учёны−
ми, благодаря которым развива−
лась энергетика, появились ра−
диологическая наука в медицине.
Это и развитие сельхозрадиоло−
гии, биологии, атомного подвод−
ного флота, освоение космоса…

Мы – молодой город. Нам нет
ещё 70 лет. У нас всё ещё впере−
ди − и новые победы, и мировые
достижения!

Городская библиотека №8
«Старый город»

К 75−летию Калужской об−
ласти филиал Почты России
выпустил два вида немарки−
рованных почтовых карточек
и уникальный художествен−
ный штемпель специального
гашения, который действовал
только один день – пятого
июля.

Также в Калуге состоялось
открытие филателистической
выставки, на которой представ−
лены редкие экспонаты, посвя−
щенные истории развития Ка−
лужской области. Материалы
для неё предоставил калужский
коллекционер Сергей Гудков.
В этот же день в зале почтового
отделения прошла акция
«Поздравь Калужскую область
с днем рождения».

− Наша область создана в
сложные годы, когда была по−
слевоенная разруха. Все это мы

преодолели. И сегодня достой−
но храним память наших пред−
ков. У нас строится жилье, дет−
ские сады, школы, новые пред−
приятия, дороги. Мы живем и
развиваемся. От всей души по−
здравляю всех с праздником, с
75−ой годовщиной образования
Калужской области, − отметил
участвующий в мероприятии
руководитель администрации
губернатора Геннадий Ново−
сельцев.

В свою очередь министр
внутренней политики и массо−
вых коммуникаций области
Олег Калугин подчеркнул, что
Калужская земля имеет древ−
ние традиции: 

− Это историческое и куль−
турное богатство мы должны
сохранить и донести до наших
потомков. У нас это получится.
И такие мероприятия этому
способствуют.

Шестого июля в парке
усадьбы Белкино обнинцы от−
праздновали День молодёжи.

Здесь нашлось немало инте−
ресного для всех. Причём и для

тех, кто ещё и не числится в мо−
лодых – для детей. Самые ма−
ленькие горожане участвовали в
различных мастер−классах, де−
лали поделки, общались с соба−
ками−адвенторами и смотрели

шоу мыльных пузырей, подро−
стки занимались в лаборатории
«Технолаб» и учились сражать−
ся на картонных мечах под ру−
ководством опытных ратников –
участников клуба исторического
фехтования «Валхалла». Для
тех, кто постарше, были органи−
зованы интеллектуальные игры
и танцевальный батл. А вече−
ром, «на закуску» − самое инте−
ресное шоу: рок−концерт с уча−
стием московских, калужских,
обнинских и даже шведской му−
зыкальных групп.

Кроме того, каждый посети−
тель парка мог погладить котят
из Зоозащитного центра «Но−
вый Ковчег» и забрать их до−
мой, поучаствовать в фестива−
ле красок, запустить светящие−
ся гелиевые шары, научиться
танцевать зумбу и сыграть в на−
стольные игры.

С погодой в этот день повез−
ло. Несмотря на плохой про−
гноз, прошёл лишь небольшой
дождь, который не помешал
молодым людям веселиться и
радоваться празднику.

Э.ЩУКИНА
фото автора

СЕНСАЦИЯ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Воспитанник обнинской

школы волейбола Олег Стоя−
новский стал чемпионом ми−
ра.

Россияне впервые в истории
выиграли ЧМ по пляжному во−
лейболу. Наши мастера пляж−
ного волейбола Вячеслав Кра−
сильников и Олег Стоянов−
ский, представлявшие клуб
«Факел» (Новый Уренгой), при−
несли России первое в истории
«золото» чемпионата мира!

Седьмого июля в немецком
Гамбурге при заполнивших вре−
менные трибуны 12 тысячах
зрителей Красильников и Стоя−
новский в трехсетовом матче
одолели хозяев площадки, ко−
торых неистово поддерживали
болельщики − 19:21, 21:17,
15:11.

Успех заслуженный и совер−
шенно неслучайный. На пути к
финалу россияне, выступающие
в этом сочетании лишь первый
сезон, в группе выиграли все
три матча, не отдав ни сета со−
перникам из Японии, Италии и
Австрии.

Затем в стартовом раунде
плей−офф Вячеслав и Олег
взяли верх над чешской парой
(21:13, 29:27), в 1/8 финала по−
бедили американцев (21:13,
21:18), а в борьбе за место в
четверке сильнейших тандемов
чемпионата одолели итальян−
цев (21:16, 21:16).

В полуфинале Красильников
и Стояновский встретились со
старшим из братьев Крэббов −
Тревором, который играет в
компании с Траем Бурном −

21:13, 19:21, 15:11. Причем

Вячеслав набирал очки в ос−
новном за счет атакующих дей−
ствий, а высокорослый Олег ус−
певал отличиться результатив−
ными действиями на блоке и
набирал очки непосредственно
с подачи.

До этого россияне дважды
становились призерами чемпи−
онатов мира. В 2007−м Игорь
Колодинский и Дмитрий Бар−
сук взяли «серебро», два года
назад все тот же Красильников
и Никита Лямин завоевали
«бронзу». А затем призеры по−
меняли партнеров, потому что в
пляжном волейболе идет посто−
янный поиск оптимальных соче−
таний. Обнинский спортсмен
Стояновский − победитель юно−
шеской Олимпиады−2014 − в
компании с Артемом Ярзутки−
ным. В паре с Красильниковым
206−сантиметровый Олег при−
носит большую пользу на блоке,
у него мощнейшая подача.

Итоги чемпионата мира по−
казательны: в финале не оказа−
лось прежних законодателей
мод бразильцев или американ−
цев. Европейские пары в по−
следнее время резко прогрес−
сируют, поэтому с нетерпением
будем ждать чемпионат конти−
нента, который пройдет пятого−
одиннадцатого августа в мос−
ковских Лужниках.

БЕЗ МОТОРА,
НА ВЫСОКИХ
СКОРОСТЯХ

В следующую субботу в
Обнинске состоится настоя−
щий праздник для любителей
велокультуры и велодвиже−
ния.

13 июля на горнолыжной
трассе пройдет второй этап го−
ночных соревнований, второй
этап Кубка Калужской области.
Организаторы − команда
«ReactorCommunity» сообщают: 

«Для фанатов даунхилла в
первый день пройдет DH гонка
при поддержке компании «Три−
ал−Спорт». Второй день − в
формате RockFest от
ReactorCommunity. Мы уже про−
водили гонку в таком формате в
2017 году. Условия и правила:
выбираем одну трассу (по идее,
самую сложную), проводим ква−
лификацию, формируем сетку и
вперёд − один на один с сопер−
ником и трассой. Плейофф по
олимпийской системе − на вы−
лет». 

На соревнования организа−
торы приглашают всех нерав−
нодушных к MTB и неровным
дорогам, а также партнёров,
желающих сотрудничать с ко−
мандой «ReactorCommunity».

Ñïîðò

Для филателистов будущих летКалужская область пятого июля отметила 75−летие со
дня образования. Обнинск принял участие в народном
празднике «Богатство земли Калужской». В городском
парке областного центра собрались и прошли в торжест−
венном параде представители всех районов области.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Молодёжь в старинном парке


