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19 сентября после тяже−
лой продолжительной бо−
лезни ушел из жизни заслу−
женный работник культуры
России, директор Городско−
го Дворца культуры Виталий
Сергеевич Пикалов.

Виталий Сергеевич родился 3 мая
1949 года в селе Покровское Липецкой
области. В 1977 году он окончил Ор−
ловский филиал Московского государ−
ственного института культуры. С
1971 года работал художественным
руководителем Покровского сельского
Дома культуры, а после окончания ин−
ститута — режиссером народного теа−
тра Себежского районного отдела
культуры. Переехав в Обнинск, Вита−
лий Сергеевич стал художественным
руководителем, а затем − директором
ДК «Строитель». С 2001 года назначен
директором городского Дворца куль−
туры. Как руководитель ведущего уч−
реждения культуры в городе, осново−
полагающим он считал поддержку са−
модеятельных творческих коллекти−
вов. За долгие годы его работы в ГДК
творческие коллективы получили воз−
можность выезжать на всероссийские
и международные конкурсы, где заво−
евывали самые высокие звания и на−

грады. Виталий Сергеевич сумел со−
здать крепкий профессиональный
коллектив. Многие сотрудники поощ−
рены наградами разного уровня.

В 2015 году он стал депутатом Об−
нинского городского Собрания. Состо−
ял в комитетах по бюджету, финансам и
налогам и по культуре, молодежной по−
литике и туризму. Высокий профес−
сионализм Виталия Сергеевича, его
вклад в сохранение и развитие самоде−
ятельного народного творчества по−
влияли на сохранение единого культур−
ного пространства Калужской области.
Виталий Сергеевич был заслуженным
работником культуры России, награж−
ден медалями «За особые заслуги пе−
ред Калужской областью» II, III степе−
ней, занесен на Доску почета «Трудо−
вая слава Калужской области», неод−
нократно награжден нагрудным знаком
ЦК профсоюза «За активную работу в
профсоюзе», почетным знаком «За
развитие международных культурных
связей», нагрудным знаком “Академик
И.В.Курчатов” III степени» Госкорпора−
ции Росатом, почетным знаком «За за−
слуги перед Российским профессио−
нальным союзом работников атомной
энергетики и промышленности» II сте−
пени, общественной медалью «За тру−
ды в просвещении, культуре, искусстве

и литературе», почетными грамотами
администрации города Обнинска, гу−
бернатора Калужской области, минис−
терства культуры Калужской области и
Министерства культуры Российской
Федерации.

Виталий Сергеевич был верным
мужем, любящим отцом и дедушкой.
Его сын и дочь также связали свою
жизнь с культурой города.

Администрация города Обнинска,
Обнинское городское Собрание выра−
жают искренние соболезнования род−
ным и близким Виталия Сергеевича.

Пикалов
Виталий Сергеевич
19 сентября 2019 года в возрасте 70

лет ушёл из жизни Пикалов Виталий Сер−
геевич − директор муниципального бюд−
жетного учреждения «Городской Дворец
культуры  г.Обнинска», заслуженный ра−
ботник культуры Российской Федерации,
наш директор, коллега и верный друг.

Виталий Сергеевич родился 3 мая 1949
года в селе Покровское Тербунского райо−
на Липецкой области. В 1977 году окончил
Орловский филиал Московского государ−
ственного института культуры по специ−
альности культурно−просветительская ра−
бота. Трудовой путь В.С.Пикалова начался
в родном селе с должности художествен−
ного руководителя Покровского СДК. С
1977 по 1981 год В.С.Пикалов работал ре−
жиссёром Себежского народного театра. 

Виталий Сергеевич  приехал в Об−
нинск в 1981 году. 20 лет он возглавлял
Дом культуры «Строитель» Обнинского
управления строительства.  Под его
«крылом» создавались и творчески рас−
цветали самодеятельные коллективы.
Главным направлением в его работе бы−
ло сохранение и развитие русского на−
родного творчества, культуры Калужско−
го края. В 2001 году В.С.Пикалов возгла−
вил муниципальное бюджетное учрежде−
ние «Городской Дворец Культуры», где
сумел объединить два уже сложившихся
коллектива ДК «Строитель» и МБУ “ГДК”.
Под одной крышей Виталий Сергеевич
создал крепкий профессиональный кол−

лектив единомышленников. Общий тру−
довой стаж в сфере культуры составляет
44 года.

В.С.Пикалов, как руководитель веду−
щего учреждения культуры в городе, ос−
новополагающим считал поддержку са−
модеятельных творческих коллективов, а
их во Дворце Культуры 29, 11 из них но−
сят высокое звание «народный».   

В.С.Пикалов являлся депутатом Об−
нинского городского Собрания. 

За многолетнюю трудовую деятель−
ность и весомый вклад в сохранение, и
развитие народного творчества Виталий
Сергеевич Пикалов был награжден  по−
четными грамотами министерства куль−
туры  Калужской области и Министерства
культуры Российской Федерации, меда−
лями «За особые заслуги перед Калуж−
ской областью» II и  III степени.

Виталий Сергеевич был верным и
любящим мужем, отцом и дедушкой.

Для нас он был безусловным лиде−
ром, профессионалом с большой буквы,
примером рачительного руководителя,
всегда стремящегося к стопроцентному
результату в работе. Он был отзывчив на
все инициативы и предложения, всегда
искал пути решения проблем. Его отли−
чали жажда жизни и новых открытий, от−
зывчивость, прекрасное чувство юмора.
Имя Виталия Сергеевича Пикалова на−
всегда вписано в историю культуры горо−
да Обнинска. Светлая память о нем на−
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив Городского Дворца
культуры.

На 71−м году ушел из жизни
Виталий Сергеевич Пикалов

К сожалению, наша земная
жизнь скоротечна. А с возрастом
это особенно остро понимаешь.
Понимать−то понимаешь, а
сердце не соглашается… Когда
вдруг из твоей жизни уходят
близкие тебе по духу и крови лю−
ди. Известие об их кончине – всё
равно, что обухом по голове. 

Думаю, что такое ощущение
возникло у многих, кто знал Ви−
талия Сергеевича Пикалова. Да,
он долго болел, боролся с болез−
нью, но верил: выкарабкается! С
его−то жизнелюбием, оптимиз−
мом, силой духа разве могло
быть такое? Ещё в июле он за−
нимался подготовкой мероприя−
тий ко Дню города. И, казалось,
ничто не предвещало беды.

Но чуда не случилось. До сих
пор не верится, что мы не услы−
шим его шуток−прибауток, не
станем участниками его розыг−
рышей, на которые он был боль−
шой мастер (недаром закончил
режиссерский факультет Орлов−
ского филиала Московского ин−
ститута культуры).

А как он умел организовать
праздники! Здание нашей ре−
дакции долгие годы располага−
лось рядом с Дворцом культуры,
и наши коллективы, что называ−
ется, дружили домами. Под кры−
шей Дворца мы не раз отмечали
свои редакционные юбилеи, а
лучшего тамаду, чем Виталий
Сергеевич, за праздничным сто−
лом ещё надо было поискать!

За те 18 лет, что он стоял у
руля учреждения, оно по−насто−
ящему стало Дворцом. Он при−
шел сюда после того, как много
лет возглавлял Дом культуры
«Строитель». Когда в 90−е годы
новые «хозяева жизни» раста−
щили и распродали Управление
строительства, то печальная
участь настигла и Дом культуры
«Строитель». Пикалов сумел со−
хранить творческие коллективы,
хотя сделать это было неимо−
верно трудно. И не только сохра−
нил, но и прирастил новыми, ко−
торые теперь знают далеко за
пределами области. А скольким
талантливым людям он помог
раскрыть свой талант. Находить
и «зажигать звезды» он умел как
никто другой. Приходил в редак−
цию и прямо с порога начинал
убеждать меня, как редактора:
«Об этом человеке надо напи−
сать. Мы с тобой не поможем –
кто поможет?».

Он фанатично любил свою
работу, пожалуй, в ущерб семье.
Хорошо, что у него был надеж−

ный тыл в лице жены Варвары. И
это передалось его детям: и дочь
Ирина, и сын Дмитрий пошли по
стопам отца. Виталий Сергеевич
успел порадоваться за сына: в
июле этого года Дмитрий полу−
чил диплом того же института,
что и отец.

У Виталия Сергеевича был
великий дар: он умел дружить.
Не каждому это дается. И хотя
говорят, что друзей много не бы−
вает, у него они были. Причем не
только в городе, но и в Приднес−
тровье, Беларуси, Орле, Брян−
ске… Раз−два в год они встре−
чались. Эта дружба исчислялась
не годами даже – десятилетия−
ми. Как и у нас с ним. Я всегда
знала, что могу на него поло−
житься. Ему можно было попла−
каться в жилетку, поговорить и
просто помолчать, посмеяться от
души, когда после концерта он
приглашал в свой кабинет на
традиционные «посиделки за
маленьким столиком».

Когда у обычных людей пра−
здники, у работников культуры –
рабочие будни. Вертись, крутись,
как белка в колесе.

Легкий на подъем, он часто
ездил на «Славянский базар», на
другие фестивали, но больше
всего любил проводить время на
даче, хотя там приходилось не
отдыхать, а «пахать». И друзья
знали: самая ранняя картошка и
зелень уродятся у Пикалова.
Спрашивает меня по телефону:
«Ну, хвались, что у тебя вырос−
ло?». Делюсь: «Да вот вчера
пять подсолнухов срезала». «А у
меня, − отвечает – их шестьде−
сят». Я удивляюсь: «Зачем так
много?» «Да чтобы птицы вдо−
воль наелись на зиму, − ответил
он – да меня добрым словом
вспоминали»… 

Теперь вот думаю: а может
он тогда предчувствовал свой
скорый уход? Кто теперь отве−
тит. При жизни он не любил го−
ворить о болезнях и никогда на
здоровье не жаловался. У него
была такая любимая присказка:
«Умирать нам рано, мы ещё по−
чудим». «Чудить» теперь будем
без него, если у нас, конечно,
получится так же талантливо.

Очень жаль, когда уходят та−
кие светлые, добрые, надежные
люди. Это несправедливо! Если
загробный мир существует, то
Всевышний определит ему там
хорошее место и возьмёт его под
свое крыло. Я хочу в это верить!

Г.СОСНОВСКАЯ

19 сентября ушел из
жизни Виталий Сергее−
вич Пикалов — заслу−
женный работник куль−
туры России, депутат
Обнинского городского
Собрания, директор Го−
родского Дворца куль−
туры.

— Ушел из жизни
друг, товарищ, человек
большой и щедрой души,
посвятивший всю свою
жизнь искусству. Память
о Виталии Сергеевиче
светлая, и, Бог даст, ста−
нет вечной для земляков
нынешнего и грядущих
поколений. Ведь мы име−
ли перед собой образец,
достойный подражания,
который жил рядом с на−
ми. Мои искренние собо−
лезнования родным и
близким, — сказал рос−
сийский учёный−химик,
бывший глава админист−
рации Обнинска Николай
Шубин.

Сотрудники редакции
газеты «Обнинск» выра−
жают искренние соболез−
нования родным и близ−
ким Виталия Сергеевича
Пикалова. В этот скорб−
ный час мы разделяем с
вами горечь утраты.

ОНПП «Технология»
им. А.Г.Ромашина (вхо−
дит в Госкорпорацию
Ростех) стало победите−
лем калужского област−
ного конкурса «Экоорга−
низация−2019» в номина−
ции «Экологическое от−
ветственное отношение к
производству». 

Так отметили успехи обнин−
ского предприятия в сфере ак−
тивного внедрения природо−
охранных практик. Церемония
награждения прошла 19 сентября
в рамках программы V Междуна−
родного форума «Экопросвеще−
ние». 

На ОНПП «Технология» рабо−
та по снижению негативного воз−
действия производства на окру−
жающую среду носит плановый

характер. Создана система эко−
логического менеджмента, реа−
лизуется собственная программа
производственного экологичес−
кого контроля. Одним из ключе−
вых индикаторов эффективности
природоохранной деятельности
является уменьшение количества
промышленных отходов, переда−
ваемых для захоронения, на де−
сять процентов. При этом внед−
рение практики раздельного уп−

равления отходами позволило на
два процента увеличить отправ−
ляемые объемы сырья, годные
для вторичной переработки.

− Участие в национальном
проекте «Экология», составной
частью которого является регио−
нальный конкурс, служит допол−
нительным стимулом для разви−
тия «зеленых» технологий. С
учетом того, что предприятие
расположено в городской черте,

природоохранные мероприятия
находятся у нас в группе приори−
тетных задач, − отметил гене−
ральный директор ОНПП «Тех−
нология» Андрей Силкин.

Региональный конкурс «Эко−
организация» проводится в Ка−
лужской области для снижения
негативного воздействия промы−
шленности на окружающую среду
и популяризации экологической
культуры. В этом году участие в
конкурсе приняли 25 предприятий
и организаций региона, активно
реализующих инструменты раци−
онального и бережного использо−
вания природных ресурсов.

Обнинск инновационный

Развитие «зелёных» технологий – приоритетная задача

● Ïàìÿòè äðóãà

Он ушел зажигать «звезды»



ПЕКАРИ
НА ЭКСКУРСИИ

Специалисты хлебопечения
из Европы, Америки, Азии и
Африки посетили Физико−
энергетический институт им.
А.И. Лейпунского.

Экскурсия на Первую в мире
АЭС была организована для уча−
стников Международного Форума
«Хлеб, ты – мир», проходившего
в этнографическом парке−музее
«Этномир». В ГНЦ РФ − ФЭИ, на
территории которого находится
Отраслевой мемориальный ком−
плекс Первой в мире АЭС, гости
ознакомились с представленной

экспозицией, с историей созда−
ния станции, посетили реактор−
ный зал и пульт управления. 

По словам специалистов
хлебного дела, экскурсия на

Первую в мире АЭС производит
огромное впечатление, ведь воз−
можность познакомиться с колы−
белью мирного атома, особенно в
год юбилея Первой АЭС, остав−
ляет уникальные воспоминания. 

Сотрудники музея ГНЦ РФ –
ФЭИ, проводившие экскурсию,
ответили на все интересующие
вопросы, затронув не только те−
му науки, но и рассказали об ис−
тории Калужского края, о месте
Обнинска в регионе, экономика
которого развивается в иннова−
ционном направлении.
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Êîðîòêî ЛОГОТИП
ДЛЯ АЭРОПОРТА

23 сентября 2019 года на
сайте «Активный калужанин»
началось общественное го−
лосование жителей Калуж−
ской области по вопросу вы−
бора нового логотипа Между−
народного аэропорта Калуга
им. К.Э.Циолковского.

В конце прошлого года по
всей стране прошел конкурс
«Великие имена России», в
рамках которого жители каждо−
го региона выбирали своих зна−
менитых и талантливых сооте−
чественников для того, чтобы
присвоить их имена аэропортам
этих городов и областей. По
итогам голосования АО «Меж−
дународный аэропорт Калуга»
было присвоено имя основопо−
ложника космонавтики Кон−
стантина Эдуардовича Циол−
ковского.  Следующим важным
этапом для калужской воздуш−
ной гавани стало внедрение
имени и образа Циолковского в
в и з у а л ь н ы й
образ аэро−
порта.

Победите−
лем проведен−
ной конкурс−
ной процедуры
по выбору
подрядчика на
в ы п о л н е н и е
работ по реб−
рендингу ста−

ло агентство Oxygen из Санкт−
Петербурга, которое разрабо−
тало несколько вариантов лого−
типов, три из которых пред−
ставлены калужанам для фи−
нального выбора.

Основную идею нового под−
хода к визуальной составляю−
щей аэропорта разработчики
описывают  следующим обра−
зом: «Все мы мечтатели, и мы
все любим небо как символ че−
го−то непостижимого и влеку−
щего. Идея К.Э.Циолковского о
единстве человека и Космоса
позволила взглянуть на аэро−
порт как на центр солнечной,
простите, воздушной системы,
вокруг которой вращаются
миллионы маршрутов. Форма
осей солнечной системы лежит
в основе логотипа и отражает
множество путей авиасообще−
ния. А Международный аэро−
порт Калуга − центр этой систе−
мы полётов». Голосование про−
длится до шестого октября
включительно.

НАКАНУНЕ ОСЕННЕГО
ПРИЗЫВА

Военкоматы займутся про−
живающими не по прописке
призывниками. В скором вре−
мени российские военкоматы
смогут ставить на воинский
учет молодых людей, прожи−
вающих на подведомственной
им территории, но не имеющих
там ни постоянной, ни времен−
ной регистрации.

В настоящее время военко−
маты работают только с призыв−
никами, официально оформлен−
ными по месту жительства. Этой
лазейкой пользуются многие
парни, не желающие служить.
Они проживают у родственников,

знакомых, либо снимают жилье,
но не регистрируются на нем.Со−
гласно разработанным военным

ведомством поправкам в Поло−
жение о воинском учете, моло−
дых людей, которые в силу раз−

личных обстоятельств, напри−
мер, учебы в вузе, оказались в
чужом городе и не имеют там
регистрации, обяжут становиться
на воинский учет в военкоматах
по месту их фактического про−
живания.

По новым правилам, призыв−
ники, покинувшие родные места
более чем на 3 месяца, должны
будут в течение двух недель по−
сле приезда в новый город при−
нести в местный комиссариат
справку из учебного заведения
или со своего места работы. Даже
без штампа о регистрации по ме−
сту нынешнего проживания такая
справка станет основанием для
постановки на воинский учет.

Активисты ТОС вышли
на субботники

21 сентября  в Обнинске
прошли очередные субботни−
ки, организованные ТОС горо−
да. Жители дома №3 по улице
Комарова (ТОС «27 мкр.»)  в
этот день убирали опавшую
листву, собирали мусор и при−
водили в порядок зелёные на−
саждения.   

Жители  дома №2 по улице Га−
гарина (ТОС «52 мкр.») перед суб−
ботником приняли участие в собра−
нии, которое организовал старший
по дому Андрей Пинчук.  На со−
брании были затронуты вопросы
взаимодействия с управляющей
компанией и дальнейшего благо−
устройства территории двора, в ко−
тором в  рамках проекта «Форми−
рование комфортной городской
среды»  уже установили новую дет−
скую площадку. Затем прошёл суб−
ботник, на котором состоялась по−
садка деревьев. Также были осво−
бождены от мусора, представляю−
щего пожарную опасность, сушил−
ки, расположенные в каждом подъ−
езде дома. Также в субботнике
приняли участие жители ТОС
«Звездный»: ул.Аксенова,15,
ул.Энгельса, 11, пр.Маркса, 72. 

Часть из запланированных
ранее мероприятий по уборке
придомовых территорий в рамках
деятельности ТОС по просьбе
жителей перенесены на более
поздний срок. 

«ГОРЯЧАЯ»
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

25 сентября руководство
ОМВД  России по г.Обнинску
ответит на вопросы граждан,
поступившие на «горячую» те−
лефонную линию. Звонки при−
нимаются  по телефону  394−
98−00 в  среду, 25 сентября, с
17.00 до 18.00. Напоминаем
гражданам, что  «горячая» те−
лефонная линия проводится
каждую четвертую среду
месяца.

Е. ЕГОРЧЕНКОВА
пресс−служба ОМВД

России по г. Обнинску

БУДЕТ НОВЫЙ
СОСНОВЫЙ ЛЕС

С 2013 года в Калужской
области проводится акция
«Сохраним родную приро−
ду». Её цель – восстановле−
ние лесов на особо охраняе−
мых природных территориях. 

В 2019 году в рамках пятого
экологического форума местом
реализации акции был выбран со−
сновый лес в Жуковском районе.
Недалеко от берега Протвы акти−
висты во главе с представителями
министерства  экологии и природ−
ных ресурсов Калужской области
вышли на посадку почти 20 тысяч
молоденьких сосен. С 2011 по 2015
год этот лес сильно пострадал от
короеда−типографа – насекомых,
разрушающих деревья. Саженцы
сосны обыкновенной, которая
здесь хорошо растет благодаря
песчаной почве, были предостав−
лены лесопожарными службами
области. Территория была очище−
на от бурелома, и силами волонте−
ров подготовлены колеи для по−
садки новых деревьев. 

В акции «Сохраним родную
природу» приняли участие со−
трудники министерства экологии
области, лесхозов Жуковского и
Боровского районов, студенты
колледжа механизации и сервиса,
а также учащиеся старших клас−
сов жуковской школы №1.

Саженцы сосны будут расти
теперь не только под деревней
Верховье. В список особо охраня−
емых объектов вошло в общей
сложности 50 территорий вдоль
Протвы. 

А.ШАПОШНИКОВА

По всей Калужской области
проходит патриотическая ак−
ция «Посади своё дерево По−
беды». Она посвящена гряду−
щему 75−летию победы над
немецко−фашистскими за−
хватчиками в Великой Отече−
ственной войне и входит в про−
грамму V Международного
экологического форума «Эко−
просвещение».

19 сентября в Обнинске воз−
ле мемориала «Вечный огонь»

были высажены 20 молодых
дубков. В посадке деревьев при−
няли участие депутаты город−
ского Собрания, сотрудники ад−
министрации и калужский ми−
нистр природных ресурсов и
экологии Калужской области
Варвара Антохина. Во время
мероприятия погода порадовала
солнцем, а вот сразу после на−
чался дождь, который фактиче−
ски стал первым основательным
поливом саженцев. 

Варвара Антохина рассказа−
ла, что с инициативой этой акции
выступили депутаты областного
Законодательного Собрания. Ка−
лужане активно готовятся к зна−

менательной дате – 75−летию
Великой Победы. Например, в
Куйбышевском районе были вы−
сажены молодые сосны в виде
числа 75.

Глава обнинского городского
самоуправления Владимир Ви−
кулин отметил, что тема эколо−
гии сегодня − одна из наиболее
актуальных, поэтому жители на−
укограда с удовольствием под−
держали идею по высадке новых
молодых деревьев. И символич−
но, что эти деревья украсили
именно сквер у Вечного Огня. 

К слову, сейчас на Аллее
Звёзд, что идёт к фонтану на
скрещенье улиц Маршала Жуко−
ва и Победы, начались работы по
подготовке к монтажу новой сис−
темы освещения.

Н.ЮДИНА
фото автора
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На долгую память



В минувшую субботу в
обнинском Доме культуры
Физико−энергетического
института прошёл День ко−
рейской культуры.

На открытии фестиваля вы−
ступила Полномочный министр,
советник культурного центра По−
сольства Республики Корея в
России Ви Мён Чже. Она сказа−
ла, что очень хотела бы поде−
литься частичкой корейской
культуры на этом вечере.

Руководитель администрации
губернатора Калужской области
Геннадий Новосельцев напом−
нил, как 13 лет назад пришёл в
наш регион первый корейский
инвестор – Самсунг. С тех пор
вокруг Обнинска начали свою
деятельность крупные корейские
предприятия.

Глава администрации Обнин−
ска Владислав Шапша в своём
выступлении отметил, что в го−
роде живут и работают предста−
вители 36 стран. Среди них и
представители Республики Ко−
рея. В городе создаётся Центр
корейской культуры, где, в част−
ности, будет изучаться корей−
ский язык.

Президент Калужской обла−
стной федерации тхэквондо
Сергей Александров рассказал
о том, что в Калужской области
тхэквондо развивается уже
шесть лет. Этим видом едино−
борства занимается более тыся−
чи детей.

После выступления
важных персон нача−
лись выступления твор−
ческих коллективов.
Старт их выходу на
сцену дал ведущий фе−
стиваля, директор ДК
Дмитрий Заеленков.
Под аплодисменты на
сцену вышли сначала
барабанщицы, затем
ансамбль культурного
центра Посольства ис−
полнил национальный
корейский танец «Ха−
ныль Сэ». Молодёжная
танцевальная команда
«Рофус» с номерами в
стиле К−РОР зарядила
зал особой энергией с
помощью своего стре−
мительного современ−
ного танца.

Тхэквондо – это единоборст−
во, которое является составной
частью корейской культуры.
Представители калужской обла−
стной федерации этой красивой
борьбы продемонстрировали ве−
ликолепные приёмы.

Выступили удивительные ба−
рабанщики школы «ВонГван» в
жанре самульнори. Четыре
предмета−инструмента в руках
играющих. Каждый из инстру−
ментов самульнори символизи−
рует различные состояния пого−
ды: квэнквари – гром, чангу –
дождь, бук – облако, а чинг – ве−
тер. Идея «инь» и «ян» также
отражена в данных инструмен−

тах: сделанные из кожи бук и
чангу представляют собой звуки
земли (инь), в то время как ме−
таллические чинг и квэнквари
символизируют звуки небес (ян).
Самульнори характеризуется
сильными, акцентированными
ритмами, активными движения−
ми тела и энергичным духовным
настроем. 

После концерта выступил ру−
ководитель Корейского центра в
Обнинске Владимир Цой. Он ска−
зал, что Корейский центр только
создаётся, планируется создать
отделения по изучению корейско−
го языка, корейского танца и при−
готовления корейских блюд. Цой

поблагодарил спонсоров и орга−
низаторов фестиваля. Затем всех
гостей пригласили в фойе проде−
густировать корейскую еду. 

В этом году прошла уже вто−
рая встреча корейского земляче−

ства с городской общественнос−
тью. 

Чыльгоун ёхэныль! − Счаст−
ливого пути!  

В. ШАПОШНИКОВ
фото автора

ОБНИНСКИЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ –
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
21 и 22 сентября волей−

больный клуб «Обнинск» в
рамках чемпионата России,
высшая лига «Б», принимал
команду из Пензы «Универси−
тет−Визит». 

Наши волейболистки уверен−
но выиграли обе встречи с одина−
ковым счетом 3−0, и после двух
туров занимают третью строчку в
турнирной таблице. Следующие
матчи они проведут второго и
третьего октября. ВК «Обнинск»
вновь на домашней площадке
примет команду из Брянска.
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Корейское культурное стремление

ПОБЕДЫ В ШАХМАТНЫХ
СРАЖЕНИЯХ

В испанском городке Салоб−
рене прошло личное первенство
мира по быстрым шахматам и
блицу среди юношей и девушек
от 14 до 18 лет. В соревнованиях
приняли участие 178 спортсме−
нов из 22 стран мира. 

В категории среди девушек до 18
лет выступала спортсменка отделения
шахмат СШОР «Квант» мастер ФИДЕ
Анна Афонасьева. Анна достойно
сражалась с противниками, в каких−то
партиях даже излишне агрессивно
пытаясь в каждом поединке одержать
победу, но получала достойное сопро−
тивление и в нескольких поединках
уступила соперницам. Тем не менее,
обнинской спортсменке удалось по−
пасть в десятку сильнейших.

*   *   *
С 20 по 22 сентября в шахмат−

ном центре СШОР «Квант» про−
ходило личное первенство горо−
да Обнинска по классическим
шахматам среди юношей и деву−
шек. 

В соревнованиях приняли учас−
тие 47 спортсменов от 11 до 19 лет.
Отличились воспитанники отделе−
ния шахмат СШОР «Квант».

Победителями стали:
Среди мальчиков до 11 лет: Ко−

корников Матвей, Тадевосян Ар−
ман, Паршутин Александр.

Среди девочек до 11 лет: Гу−
менная София, Крохина Анна,
Юрченко Софья.

Среди юношей до 13 лет: Дени−
сов Матвей, Рогов Иван, Дмитри−
ев Дмитрий.

Среди девушек до 13 лет: Боц−
манова Мария, Сагаровская Таи−
сия, Ысмаилова Альбина.

Среди юношей до 15 лет: Чер−
ников Иван, Иванков Павел, Папе
Евгений.

Среди юношей до 17 лет: Бода−
ков Вячеслав.

Среди юношей до 19 лет: На−
рожный Артем.

На закрытии соревнований побе−
дители и призеры были награждены
грамотами  Комитета по физической
культуре и спорту администрации го−
рода, медалями и призами. Они за−
воевали право на участие в област−
ном первенстве, которое будет про−
ходить с 26 по 29 сентября в Калуге.

*     *     *
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

28 сентября  в 10−00 на лыже−
роллерной трассе обнинской
СШОР «Квант» состоится тради−
ционный городской легкоатлети−
ческий кросс, посвященный па−
мяти легендарного подводника
Леонида Гавриловича Осипенко. 

Участие могут принять спортив−
ные организации, общеобразова−
тельные учебные учреждения. По−
бедители в каждой возрастной
группе награждаются кубками, ме−
далями и грамотами. Приглашаем
принять участие всех желающих!

Комитет по физической
культуре и спорту

администрации г.Обнинска

● Ñïîðò


