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В правительстве Калужской области

Обнинск инновационный

Обнинск на переднем крае инновационной промышленности
Девятого октября в Обнинске первый заместитель министра промышленности и торговли Россий-

ской Федерации Сергей  Цыб и директор департамента оборонно-промышленного комплекса федераль-
ного правительства Николай  Архипов ознакомились с работой ООО «Лассард» и ОНПП «Технология». В 
поездке их сопровождал губернатор Владислав Шапша.

ООО «Лассард» – российская ком-
пания полного цикла производ-
ства лазеров, лазерных систем и 
оборудования, основанная в 2015 
году. Гостей ознакомили с работой 
металлообрабатывающего цеха, 
участком сборки лазерных диодных 
модулей и изготовления оптоволо-
конных кабелей. Отдельное внима-
ние уделяется здесь производству 
медицинских лазерных приборов, 
в частности для систем коррекции 

зрения. В настоящее время это обо-
рудование широко используется 
в МНТК «Микрохирургия глаза им. 
Федорова» в Калуге и его филиалах.

В ходе встречи руководители 
предприятия представили гостям 
планы по дальнейшему развитию 
компании в Обнинске и обсудили 
возможности поддержки проекта 
со стороны федеральных и регио-
нальных властей.

На ОНПП «Технология» Владис-

лав Шапша, Сергей Цыб и Николай 
Архипов ознакомились с уникаль-
ной продукцией предприятия, про-
цессами изготовления элементов 
планеров истребителей пятого по-
коления СУ-57, перспективного пас-
сажирского самолета МС-21, обте-
кателей ракет-носителей «Протон».

«ОНПП «Технология» им. А.Г. Рома- 
шина в июле этого года стало го-
ловной компанией холдинга «РТ-Хи-
мические технологии и компози-
ционные материалы», входящего в 
структуру госкорпорации «Ростех».

Оценивая деятельность компа-
нии, Сергей Цыб отметил, что в на-
стоящее время это один из самых 
высокотехнологичных научно-про-
изводственных комплексов, кото-
рый активно внедряет технологии 
не только  в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса, но и раз-
вивает гражданские направления  
промышленности Российской Фе-
дерации.

– Для нас очень важно чтобы тех-
нологии, которые используются в 
военной промышленности, нашли 
применение в гражданских отрас-
лях.  Надо констатировать, что 
предприятие занимает ведущее ме-
сто и в области создания новых ма-
териалов и специальных покрытий 

для гражданских отраслей, – под-
черкнул он.

По его оценке, предприятие пол-
ностью справляется с задачами в 
области, как оборонного заказа, 
так и развития новых направлений, 
обозначенных Президентом Рос-
сии, по увеличению выпуска граж-
данской продукции.

Владислав Шапша поблагодарил 
Сергея Цыба за высокую оценку де-
ятельности ОНПП «Технология».

– Это в очередной раз под-
тверждает статус Обнинска как 

наукограда. «Технология» является 
для Обнинска одним из крупнейших 
налогоплательщиков и работо- 
дателей. И то, что мы сегодня уви-
дели, те проекты, которые ОНПП 
«Технология» уже реализует и пла-
нирует начать в ближайшее время, 
с учётом своей главенствующей 
роли в холдинге, серьезно увеличива-
ет потенциал региональной эконо-
мики, – подвёл итог губернатор.

По информации пресс-службы  
правительства Калужской области

Им предстоит решать ответственные задачи
Губернатор Владислав Шапша представил новых руководителей двух региональных министерств.

Министром строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона назначен Вячеслав Леж-
нин. Ранее он занимал должность 
заместителя главы администрации 
Обнинска по вопросам городского 
хозяйства. По словам губернатора, 
за пятнадцатилетнюю работу на 
этом посту Вячеслав Вячеславович 
зарекомендовал себя как грамот-
ный специалист и руководитель.

Владислав Шапша напомнил о 
приоритетных задачах министер-
ства, обозначенных Президентом 
страны Владимиром Путиным на 
встрече в сентябре. Это – поддерж-
ка строительной отрасли и нара-

щивание темпов жилищного стро-
ительства.

– Со следующего года мы должны 
вводить не менее 800 тысяч квад- 
ратных метров жилья. Нам пред-
стоит переселить из аварийных до-
мов почти 4,5 тысячи человек. При 
поддержке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ надо завершить 
эту работу досрочно, в 2023 году. В 
2021 году необходимо окончатель-
но закрыть вопрос по обманутым 
дольщикам. Прошу вас принять 
исчерпывающие меры по решению 
поставленных Президентом задач, 
– обратился к новому министру гла-
ва региона.

В числе важных направлений ра-
боты ведомства губернатор также 
назвал модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры, завершение 
в 2021 году проектирования и на-
чало строительства Андреевского 
водозабора для Калуги, а также 
реконструкцию очистных сооруже-
ний в Ермолине, реконструкцию и 
строительство объектов очистки 
сточных вод в Жиздре, Козельске, 
Мещовске и Хвастовичах.



2 №70 (5476) вторник, 13 октября 2020 г.

В правительстве Калужской области

Им предстоит решать ответственные задачи

Актуальной для министерства за-
дачей остается эффективное обра-
щение с твёрдыми коммунальными 
отходами и развитие инфраструкту-
ры сбора, переработки, утилизации 
и обезвреживания ТКО. Кроме того, 
необходимо обеспечить экологи-
ческую рекультивацию закрытых 
мусорных полигонов.

Владислав Шапша также пред-
ставил нового министра спорта 
области. Им стал Олег Сердюков, 
который до этого трудился в мини-
стерстве спорта Российской Феде-
рации и отвечал за региональную 
политику в области физкультуры 
и спорта. По словам губернатора, 
Олег Эдуардович имеет богатую 
региональную практику работы. В 
течение долгого времени он зани-
мался вопросами подготовки про-
фессиональных спортсменов и ре-
зерва для национальных сборных, 
руководил созданием и модерни-
зацией спортивной инфраструкту-
ры, развития детско-юношеского и 
адаптивного спорта. 

– Уверен, что эти знания и навыки 
позволят достичь заметных высот 
и в калужском регионе, – сказал Вла-

дислав Шапша.
Губернатор отметил, что до кон-

ца года в стране будет принята но-
вая стратегия развития физкульту-
ры и спорта. На минувшей неделе 
документ обсуждался на профиль-
ном Совете при Президенте РФ:

– Глава государства сформулировал 
амбициозную цель – в 2024 году число 
граждан, ведущих активный образ 
жизни, должно вырасти до 55 процен-
тов, а к 2030 году – до 70 процентов. 
На сегодня у нас активно занимают-
ся спортом 43 процента жителей. 
Мы имеем развитую спортивную ин-
фраструктуру и по обеспеченности 
спортивными сооружениями входим 
в число лидеров в стране. Тем не ме-
нее, предстоит многое улучшить, 
чтобы занятия физкультурой и спор-
том стали у нас ещё более популяр-
ными и разнообразными.

Перед министерством стоят 
серьезные задачи по развитию си-
стемы спортивной подготовки, 
выявлению и поддержки молодых 
одаренных спортсменов, а также 
по подготовке резервов для сборных 
команд страны, – подчеркнул Вла-
дислав Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
правительства Калужской области

Ближе к людям
В Обнинске в настоящее время развёрнуты два мобильных пункта 

вакцинации от сезонного гриппа, организованных Клинической боль-
ницей №8.

Один из них расположен возле 
ТЦ «Атлас» (ул.Красных Зорь, 
16), в минувшую пятницу и субботу 
здесь уже принимали пациентов. 
А второй начнёт свою работу воз-
ле «Экобазара» (пр.Маркса, 100). 
Оба пункта будут работать до 18 
часов.

График работы мобильных пун-
ктов вакцинации на ближайшие 
дни Клиническая больница №8 со-
общит дополнительно на страни-
цах в соцсетях.

Фейсбук – https://www.facebook.
com/kb8fmbaobninsk

В Вконтакте – https://vk.com/ob- 
ninsk_kb8

Инстаграм – https://www.instag- 
ram.com/kb8fmbaobninsk

Мобильный пункт вакцинации 
КБ №8 – это машина скорой по-

мощи, оснащённая необходимым 
оборудованием для проведения 
профилактических прививок. В мо-
бильной бригаде работают высоко-
квалифицированные специалисты. 

Для вакцинации пациенту не-
обходимы только паспорт и полис 
медицинского страхования. Кроме 
того, нужно на месте заполнить 
бланк добровольного согласия. А 
вся процедура занимает около трёх 
минут.

Прививку может сделать любой 
человек старше 18 лет совершенно 
бесплатно. Напоминаем, что при 
обращении в мобильный пункт 
необходимо быть в медицинской 
маске.

 
Пресс-служба ФГБУЗ КБ  

№8 ФМБА России

В Калужской области охват тестированием 
на коронавирус выше норматива

Участники заседания регионального правительства в понедельник обсудили сложившуюся санитар-
но-эпидемиологическую ситуацию.

По количеству зараженных ко-
ронавирусом область занимает в 
стране 35-е место, коэффициент 
распространения COVID-19 состав-
ляет 1,07, а охват тестированием – 
161,4 на 100 тысяч населения (нор-
матив – 150).

Запас лекарственных препаратов 
и средств индивидуальной защи-
ты в медицинских организациях 
имеется в достаточном количестве. 
Губернатор Владислав Шапша на-
помнил главе регионального мин- 
здрава Алану Цкаеву о необходи-
мости своевременно и объективно 
информировать граждан о сложив-
шейся санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации, количестве заболев-
ших и наличии необходимых для 
их лечения лекарств.

– Самое главное, чтобы родствен-

ники заболевших, которые нахо-
дятся в инфекционных больницах, 
владели достоверной информацией 
о том, что происходит с близкими, 
– подчеркнул губернатор.

Кроме того он потребовал обеспе-
чить безопасность граждан, находя-
щихся в стационарных организаци-
ях социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Профильному министру по-
ручено сократить до одного дня срок 
проведения тестов на коронавирус.

В Обнинске за прошлую неделю 
зарегистрированы 102 новых слу-
чая заболевания COVID-19, за пред-
шествующую неделю – 99 случаев. 
Об этом сообщил 12 октября на 
планёрке в горадминистрации глав-
ный государственный санитарный 
врач по городу Владимир Марков. 

Общий нарастающий итог на сегод-
няшний день составляет 1894 слу-
чая. 1586 человек уже выздоровели. 

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 415 случаев ОРВИ, что 
на 106 случаев больше, чем неделей 
ранее. Из общего числа заболев-
ших: 317 – взрослые, 98 – дети. Пока-
затель заболеваемости в настоящий 
момент ниже многолетнего уровня 
для данного сезона. Грипп в городе 
не регистрировался.

Владимир Марков также под-
черкнул, что режим повышенной 
готовности на территории города 
продолжается. Он обратил внима-
ние жителей Обнинска на то, что 
необходимо соблюдать меры про-
филактики распространения ин-
фекции: носить маски и держать 
социальную дистанцию.

В Обнинске продолжается осенняя уборка
В наукограде при поддержке администрации города прошёл оче-

редной субботник, организованный активистами местного самоу-
правления.

Десятого октября на уборку дво-
ровой территории вышли жители 
домов №№ 174-180 по проспекту 
Ленина, которые проживают в ТОС 
«51мкр». Члены совета ТОС Татья-
на Рачина и Наталья Булатова, 
депутат городского Собрания Па-
вел Урожаев, другие неравнодуш-
ные жители, вышедшие на суббот-
ник целыми семьями,  подметали 

дорожки, собирали мусор, очисти-
ли от опавшей листвы большую 
территорию. 

В этот же день на уборку дворов 
вышли жители ТОС 27 мкр. (дома 
№№ 88-90 по проспекту Ленина), 
которые также убрали прилега-
ющую территорию от мусора и  
листьев.

Бывшего министра строительства Калужской области 
обвиняют в превышении полномочий

Завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Шигапова, занимавшего пост ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области с 2015 по 2017 годы.

Экс-чиновника, равно как и его 
тогдашнего заместителя Алексан-
дра Маркелова, обвиняют в превы-
шении должностных полномочий. 
Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Шигапов 
и Маркелов препятствовали пред-
принимательской деятельности 
строительной организации в ходе 
осуществления строительства до-
мов по федеральной программе 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В частности, 

они навязывали субподрядчику 
организации для заключения до-
говоров и требовали авансировать 
непроизведенные ими работы на 
одной из строительных площадок.

Субподрядчик вынужден был со-
глашаться на эти условия, а когда 
отказался, чиновники, как полагает 
следствие, заставили генерально-
го подрядчика расторгнуть с ним 
договор и выдворили эту органи-
зацию с другой строительной пло-
щадки.

Ущерб субподрядчику превысил 
25 млн рублей, Фонду поддержки 
строительства доступного жилья 
в Калужской области - один млн 
рублей. В ходе следствия были 
арестованы японский внедорож-
ник, шесть нежилых помещений и 
жилой дом с земельным участком, 
расположенные в Калуге и принад-
лежащие Шигапову (без учета жи-
лья, в котором он проживает). Сей-
час уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.
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Спорт

Дороги, которые выбирают нас
В понедельник работники кадровой службы системы МВД России отметили свой профессиональный 

праздник. Среди них и обнинчанка Наталья Антонова – майор внутренней службы городского отдела 
МВД. Но вот какое совпадение – у неё 12 октября ещё и день рождения. Случайность?..

Что касается выбора профессии, 
то желание служить в органах вну-
тренних дел и именно в подразде-
лении по работе с личным составом 
появилось у Натальи ещё в детстве.

Об этой важной профессии де-
вочка узнала от своей тети, кото-
рая вышла на пенсию после 20 лет 
службы в правоохранительных ор-
ганах. Именно она стала примером 
для будущего кадровика.

В 2004 году Наталья Антонова на-
чала работать в одном из террито-
риальных отделов милиции Калуги 
в должности психолога кадровой 
службы. После смены места житель-
ства стала сотрудником обнинского 
отдела внутренних дел, где  присту-

пила к обязанностям инспектора от-
дела по работе с личным составом.

В должности помощника началь-
ника ОМВД - начальника по работе 
с личным составом - Наталья Ан-
тонова с декабря прошлого года. 
Как руководитель она уверена, что 
подбор кадров и работа с личным 
составом  одна из важнейших со-
ставляющих в эффективной дея-
тельности всего коллектива и по 
всем направлениям. Благодаря 
немалому стажу и опыту, а также 
имеющимся профессиональным и 
психологическим навыкам, Анто-
нова при проведении личной бесе-
ды с кандидатом на службу может 
определить, способен ли этот че-

ловек стать хорошим полицейским. 
Ведь именно сотрудник кадрового 
подразделения может предложить 
кандидату ту должность, на которой 
в дальнейшем будут достигнуты по-
ложительные результаты. 

Атмосфера в любом трудовом 
коллективе также зависит от рабо-
ты  подразделения, которое воз-
главляет Наталья Антонова. К тому 
же она ещё и председатель про-
фсоюзной организации обнинской 
полиции. Организация экскурсион-
ных поездок, спортивных праздни-
ков, других интересных мероприя-
тий - всё это тоже входит в круг её 
обязанностей.

Дома Наталью ждут муж Влади-
мир (который, кстати, 20 лет про-
служил в правоохранительных ор-
ганах) и три дочки: студентка Дарья, 
школьница Мария и воспитанница 
детского сада Софья. Как заботли-
вая жена и мама, всё свободное 
время она уделяет им. А они её 
любят и относятся с пониманием 
к профессиональным трудностям 
своей мамы и жены.

Своими кулинарными талантами 
Наталья может порадовать не толь-
ко домочадцев, но и гостей, кото-
рым в доме Антоновых всегда рады.  

И ещё одно. Несмотря на боль-
шой объём рабочих и домашних 
дел, Наталья всё же находит время 
и для любимого занятия. Подел-
ки из ткани, куклы ручной работы 
украшают домашний интерьер 
этой дружной семьи и они всегда 
отличный подарок к любому празд-
нику для их родных и близких.

Поддержите нашего участкового
Обнинский участковый уполномоченный полиции Артур Титов про-

шёл во второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Проголосовать за него можно на 
сайте УМВД России по Калужской 
области до 16 октября 2020. Побе-
дитель будет представлять наш ре-
гион  в финале конкурса на Всерос-
сийском уровне.

Лейтенант полиции Артур Вале-
рьевич Титов в обнинском город-
ском отделе МВД служит 11 лет, в 
должности участкового уполномо-
ченного полиции – с 2017 года. Об-
разование высшее, женат.

Его административный участок 
расположен на территории 52 
микрорайона (территория огра-
ничена по периметру пр.Маркса 
– ул.Гагарина – ул.Белкинская), где 
постоянно проживают 6125 чело-
века. Спецификой участка являет-

ся наличие объектов с массовым 
пребыванием граждан (ТЦ «Мост», 
лесопарковая зона, общеобразо-
вательные и дошкольные учрежде-
ния) – работа напряжённая.

В текущем году Титовым рассмо-
трено 1027 жалоб и заявлений от 
граждан. На территории обслужи-
вания совершено 25 преступлений, 
14 из которых раскрыто. Выявлено 
51 административное правонару-
шение.

Участковый Титов поддержива-
ет постоянное взаимодействие с 
населением административного 
участка, повышает свой професси-
ональный уровень, стремится к до-
стижению поставленной цели.

Деньги… улетели
В отдел МВД РФ по городу Обнинску обратилась женщина и расска-

зала, что у неё украли деньги. По словам потерпевшей, она решила 
через Интернет купить авиабилет.

Набрав в поисковике название 
авиаперевозчика, женщина пере-
шла на сайт, ввела паспортные дан-
ные и информацию по банковской 
карте и нажала кнопку «Оплатить». 
В тот же миг с её счёта были списа-
ны 3300 рублей. Правда, билет в от-
вет ей так и не прислали - сайт вы-
дал ошибку и попросил повторить 
платеж.

Женщина повторно всё оплати-
ла, но насторожилась. Вскоре она 
нашла в Интернете телефоны ави-
акомпании и позвонила, чтобы уз-
нать, приобрела ли она билет. Там 

ей сообщили, что на её фамилию 
билеты не оформлялись. Оператор 
продиктовала адрес официального 
сайта авиакомпании, и женщина 
поняла, что купила билет на сай-
те-двойнике. Сразу после этого она 
и обратилась за помощью в поли-
цию.

Заведено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество». Расследова-
ние продолжается.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

Редакция газеты «Обнинск» с при-
скорбием сообщает о безвременной 
кончине Зыкова Александра Серге-
евича. 

Мы выражаем соболезнования его 
сыну Зыкову Андрею Александро-
вичу, родным и друзьям, разделяем 
ваше горе. Будем помнить этого хоро-
шего, светлого человека.

***
Руководство и коллектив ТЦ «Обни-

ми» выражают глубокие соболезнова-
ния директору сети аптек «Хэлзфарм», 
депутату Обнинского городского 
Собрания Зыкову Андрею Алексан-
дровичу по поводу безвременной 
кончины отца – Зыкова Александра 
Сергеевича.

Это тяжелый удар и невосполнимая 
утрата. В это тяжёлое для вас, ваших 
родных и близких время, разделя-
ем скорбь и горечь невозвратимой  
утраты.

Светлая память.

***
Выражаем свои искренние собо-

лезнования родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной Зыкова 
Александра Сергеевича.

Эта трагедия затронула всех, кто 
его знал, но вам, конечно, тяжелее 
всех.  Горько сознавать, что остались 
нереализованными планы, не осуще-
ствились мечты, которыми был полон 
этот яркий, умный человек. Он навсег-
да останется примером жизнелюбия. 
И пусть его любовь к жизни поможет 
пережить вам пустоту и горе утра-
ты. Сил и мужества вам в этот скорб-
ный час.

Скорбим вместе с вами.
Семья Рябошапченко

***
Выражаю глубокие соболезнова-

ния депутату, председателю комитета 
по социальной политике Обнинского 
городского Собрания Зыкову Ан-
дрею Александровичу по поводу 
смерти отца Зыкова Александра 
Сергеевича. Разделяю боль и горечь 
невосполнимой потери с Вами, Ваши-
ми родными и близкими. 

Светлая и вечная память.
Шубин Н.Е.

Новые мастера
В Белгороде прошли Всероссийские соревнования по спортив-

ной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки  
Светланы Хоркиной.

За награды боролись 160 спор-
тсменов из 25 субъектов нашей стра-
ны. В соревнованиях по программе 
«Мастер спорта» Иван Антонихин 
– воспитанник обнинской спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва Ларисы Латыниной завоевал 
золотые медали в упражнениях на 
кольцах и коне, трижды показывал 
второй результат по итогам высту-
плений на брусьях, перекладине и 
в вольных упражнениях. Кроме того 
16-летний гимнаст выиграл «брон-
зу» в опорном прыжке. Эти резуль-
таты позволили Ивану Антонихину 
в сумме занять третье место в мно-
гоборье престижных соревнований. 

– В этом году Иван уже выполнил 
норматив для присвоения звания 
«Мастера спорта». В Белгороде  
подтвердил его. Две наши девочки 
Ксения Кучер и Наталья Кузьми-
на также второй раз выполнили 
норматив для присвоения звания 
«Мастера спорта». Так что сейчас 
в нашей школе готовятся докумен-
ты для отправки в министерство 
спорта. Скоро в Обнинске на трех 
мастеров спорта по спортивной 
гимнастике станет больше, – сооб-
щила директор спортшколы олим-
пийского резерва по спортивной 
гимнастике Ларисы Латыниной 
Ольга Коркач.

Карантин не помешал одержать победы
В минувшие выходные завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Берёзка». Они проходили седьмого-деся-

того октября в онлайн-формате.

В этих соревнованиях приняли 
участие три команды отделения ху-
дожественной гимнастики обнин-
ской СШОР «Квант» – «Жемчужина», 
«Альтаир» и «Искра». Спортсменки 
на протяжении двух дней дистан-
ционно, через веб-камеру показы-
вали судьям, которые находились 
в г. Иваново, своё мастерство, гра-
цию и технику в упражнениях, как 
без гимнастических предметов, так 
и используя обручи и ленты.

Несмотря на серьезную конку-
ренцию (за звания лучших спор-
тсменок боролись 60 групповых 
команд из 25-ти регионов России), 
обнинским гимнасткам удалось 
достойно представить наш реги-
он.  Лучший результат показала 
команда «Альтаир». Спортсменки 
выступали по программе третьего 
спортивного разряда и стали брон-
зовыми призерами соревнований.

Команда «Жемчужина» вошла в 

пятерку лучших команд соревнова-
ний. До бронзовых медалей юным 
гимнасткам не хватило буквально 
одной десятой балла. 

Отличной новостью могут похва-
статься и девушки из команды «Ис-
кра». Мало того, что спортсменки 
вошли десятку сильнейших команд 
соревнований, так ещё и выполни-
ли спортивные нормативы канди-
датов в мастера спорта России. 

– С марта гимнастки не имели 
возможности выступать на со-
ревнованиях из-за коронавирусной 
инфекции, несколько месяцев мы 
занимались дистанционно, – рас-
сказала тренер СШОР «Квант» по 
художественной гимнастике Елена 
Хрычёва. – Кроме того, в команды 
пришли две новые девочки, кото-
рые раньше выступали по личным 
программам, для них эти соревно-
вания стали первыми командными 
выступлениями. Несмотря на дли-

Стрелки «Кванта» выполнили нормативы ГТО
Специалисты центра тестирования ГТО приняли нормативы у 

воспитанников отделения пулевой стрельбы обнинской спортивной 
школы «Квант».

Хорошая погода способствовала 
выполнению всех запланирован-
ных упражнений на максимальный 

результат. В этот раз спортивное 
тестирование включало в себя: 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, наклоны вперед из положе-
ния стоя на гимнастической ска-
мье, поднимание туловища. Кроме 
того, спортсмены проверили свои 
силы в беге на короткие (челноч-
ный бег 3х10, 30 м.) и на длинные 
дистанции (2 км и 3 км).

Успешно выполнив спортивные 
нормативы комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», ребята стали ещё 
на один шаг ближе к получению 
знаков отличия ГТО. Следующим и 
завершающим этапом для наших 
спортсменов станет их профильное 
направление - стрельба из пневма-
тической винтовки.

тельный перерыв, я считаю, что 
все три команды выступили хоро-
шо. Перед выступлениями девочкам 
удалось правильно настроиться, 
как психологически, так и физически. 
Безусловно, нам ещё есть над чем 

работать, и на тренировках мы 
разберем все ошибки и мелкие недо-
четы. На ближайших соревнованиях 
постараемся выступить ещё лучше 
и встать на пьедестал почета с зо-
лотыми медалями.


