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Цена свободная

Новый год к нам мчится!
12 декабря в Калуге дан старт проекта «Калуга - Новогодняя столица России - 2021». Этот субботний 

день начался с прибытия гостей на ретропоезде.

«Новогодний паровоз» добрался 
из Москвы в Калугу за три с поло-
виной часа. По пути он сделал две 
остановки для осмотра техники и 
замены воды. Поезд торжественно 
встречали в Обнинске. Оркестр, 
переодетый Дедами Морозами, ис-
полнил популярные советские пес-
ни. Здесь к гостям присоединился 
и губернатор Владислав Шапша. 
А вместе с ним – глава городской 
администрации Татьяна Леонова, 
послы Японии, Финляндии и Ита-
лии.

В областном центре парад Де-
дов Морозов промаршировал от 
площади Победы до Старого Торга, 
где развернулось лазерное шоу – в 
небо взлетели ракеты. Ведь Калуга 
не только новогодняя, но и косми-
ческая столица России. В централь-
ном парке в этот день открылась 

резиденция Деда Мороза, и заж-
глись огни на 20-метровой ново-
годней ёлке. 

А в воскресенье, 13 декабря, об-
нинцы поздравляли своих земля-
ков – жителей Новогодней столицы 
России. На концертной площадке 
«Старый торг» высадился культур-
ный десант из наукограда - «Энер-
гия новогоднего чуда». Большую 
концертную программу представил 
городской Дворец культуры: гостей 
праздника порадовали выступле-
ния заслуженной артистки России 
Лидии Музалёвой, Ирины Му-
залёвой, кавер-группы «Шейк», 
народных коллективов «Играй, ро-
жок!», «Купава», «Околица».

Музей истории города предста-
вил на празднике планшетную вы-
ставку «Обнинск – первый науко-
град России», которую посмотрели 

Президент отметил успехи 
обнинских учёных

На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Калужскую область 
генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 
посетил АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», где прошла встреча с главой региона 
Владиславом Шапшой по вопросам взаимодействия в сфере разви-
тия ядерных технологий, медицины и подготовки научных кадров.

Было отмечено, что одной из 
важнейших задач, стоящих перед 
регионом, является реализация но-
вого для Калужской области и для 
Обнинска проекта – создание инно-
вационного научно-технологиче-
ского центра. В этой связи поддерж-
ка ключевого партнера – Росатома 
– имеет особое значение.

Глава Росатома также провел со-
вещание с руководством института 
по перспективам научно-техниче-
ского развития АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» 
и основным результатам науч-
но-производственной деятельно-
сти института по итогам 2020 года. 
В заседании приняли участие заме-
ститель генерального директора по 
науке и стратегии Росатома Юрий 
Оленин, директор направления 
научно-технических исследований 
и разработок госкорпорации Вик-
тор Ильгисонис и представители 
АО «Наука и инновации»: гене-
ральный директор Павел Зайцев, 
первый заместитель генерального 
директора Алексей Дуб, первый 
заместитель генерального дирек-
тора по производству и развитию 
технологий Константин Вергазов.

А.Е. Лихачёв ознакомился с науч-
ной и технологической базой ин-
ститута, разработками для ядерной 
медицины.

В рамках визита прошло награж-
дение сотрудников ФЭИ государ-
ственными наградами. Почётной 
грамотой Президента РФ были на-
граждены советник генерального 
директора – руководитель проекта 
«Быстрый исследовательский реак-
тор-МБИР» Л.А. Кочетков, главный 
научный сотрудник Отделения ядер-
ной энергетики Н.И. Логинов, дирек-
тор по исследованиям В.А. Хрячков. 

Благодарностями Президента 
РФ были награждены ведущий 
научный сотрудник – теплофизик 
Отделения ядерной энергетики 
А.В. Морозов и старший научный 
сотрудник по теплогазодинамичес- 
ким расчетам О.Г. Паркачева.

Рабочая поездка главы Росатома 
в Обнинск завершилась посещени-
ем МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала 
ФГБУ «НИМЦ радиологии». А.Е. Ли-
хачёв осмотрел научные и лечеб-
ные подразделения Центра, связан-
ные с ядерной медициной.

Пресс-служба АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»

более 200 человек. После участия 
в мастер-классах по изготовлению 
ёлочных игрушек «Золотая шишка» 
и «Ёлочка» более 50 детей и взрос-
лых взяли домой памятные сувени-
ры, изготовленные своими руками.

Впереди – четыре праздничные 
недели, в течение которых калужан 
и гостей города ждет много инте-
ресных и увлекательных событий.

19 декабря на концертной пло-
щадке «Старый торг» в областном 
«слёте» Дедов Морозов и Снегуро-
чек «ДедМорозиЯ», где соберутся 
творческие коллективы из районов 
Калужской области, примет участие 
и обнинская делегация Дедов Мо-
розов (духовой оркестр под управ-
лением Павла Дронова) из Дома 
культуры ФЭИ.

А.Савельев
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Новоселье под Новый год
В обнинской Клинической больнице №8 продолжается предновогодний переезд. На прошлой неделе мы рассказывали 

о дальнейшей судьбе ЛОР-отделения, которое фактически уже прекратило работу в хирургическом корпусе больни-
цы. На его место переезжает неврологическое отделение, ранее располагавшееся в старом здании на ул. Пирогова.

Наладить работу отделения по 
новому адресу – на территории ме-
дицинского городка на проспекте 
Ленина – задача непростая. Ранее 
это подразделение КБ №8 занима-
ло отдельное двухэтажное здание 
со своим теплоузлом и подвалом, 
с подсобными помещениями, где 
можно хранить необходимые для 
ухода за пациентами медицинские 
и бытовые принадлежности. Те-
перь же сотрудники были постав-
лены перед задачей в кратчайшие 
сроки осуществить переезд в хи-
рургический корпус на гораздо 
меньшую площадь.

Пока здесь выделена половина 
крыла на втором этаже – вторую 
половину занимает офтальмоло-
гическое отделение. Переезд уже 
сравнили с разменом трехкомнат-
ной квартиры на комнату в «комму-
налке». В перспективе планируется, 
что офтальмологическое отделе-
ние, находящееся в другом крыле 
второго этажа, сменит прописку, а 
освободившееся место перейдёт 
отделению неврологии. Однако о 
точных сроках пока не сообщается.

МОСКОВСКИЙ ДЕСАНТ
Одним из толчков к нынешнему 

переезду стал визит в Обнинск 24 
ноября первого замглавы ФМБА 
России Татьяны Яковлевой. На-
помним, что именно в систему 
лечебных центров ФМБА входит 
обнинская больница благодаря 
«атомному» статусу Обнинска. 
Прямого подчинения областному 
министерству здравоохранения у 
КБ №8 нет. При этом компанию Та-
тьяне Яковлевой во время визита 
в Обнинск составили и губернатор 
Калужской области Владислав 
Шапша, и глава регионального 
минздрава Алан Цкаев. 

Это, как минимум, подчеркива-
ет важность развития медицины в 
городе для правительства области. 
Стоит отметить, что бюджет боль-
ницы формируется не в последнюю 
очередь из средств территориаль-
ного фонда ОМС Калужской обла-
сти.

Внимание на ситуацию в боль-

нице обращают и власти города. 
На днях в КБ №8 прошло выездное 
заседание комиссии городского Со-
брания по здравоохранению.

Вслед за Яковлевой Обнинск по-
сетил главный внештатный нев- 
ролог московского департамента 
здравоохранения, доктор меди-
цинских наук Николай Шамалов. 
Он возглавляет Институт церебро-
васкулярной патологии и инсульта 
при Федеральном центре мозга и 
нейротехнологий ФМБА России. 
Визит получился знаковым. Во-пер-
вых, он состоялся накануне меж-
дународного дня невролога, кото-
рый отмечается первого декабря. 
А во-вторых, что более важно, по 
результатам визита было объявле-
но, что Николай Шамалов поможет 
КБ №8 наладить работу сосудистого 
центра.

НЕВРОЛОГИЯ – ЧАСТЬ 
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Напомним, что летом в Обнинск 
был поставлен современный анги-
ографический комплекс Philips сто-
имостью несколько десятков мил-
лионов рублей. Тогда же на работу 
был принят и специалист из респу-
блики Коми, возглавивший отделе-
ние рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения. Ожидалось, 
что это отделение станет «ядром» 
междисциплинарного сосудистого 
центра, в который также войдут от-
деления кардиологии, неврологии, 
реанимационная служба и другие 
структурные подразделения боль-
ницы. Речь шла о создании полно-
ценного центра помощи пациен-
там сосудистого профиля.

Однако с тех пор и глава «сосуди-
стого» отделения, и заведующая от-
делением кардиологии уволились 
из больницы. Они не проработали 
на новом месте и трёх месяцев. 
Переломить негативный тренд и 
обеспечить развитие сосудистого 
центра должен перевод неврологи-
ческого отделения на территорию 
медицинского городка. Отметим, 
что сейчас пациенты из Обнинска 
с тяжелыми заболеваниями по дан-
ному профилю направляются для 

оперативного лечения в Москву 
или в Калугу.

«После переезда вся работа со-
судистого центра сосредоточится в 
хирургическом и терапевтическом 
корпусах медгородка: именно там 
будет осуществляться прием, диа-
гностика и лечение всех пациен-
тов с сердечно-сосудистыми пато-
логиями», говорится в сообщении 
пресс-службы КБ №8.

Николай Шамалов в свою оче-
редь отметил, что специалисты воз-
главляемого им института готовы 
оказать методическую и органи-
зационную поддержку КБ №8. Он 
рассказал о готовности консульти-
ровать и отвечать на вопросы об-
нинских коллег, а также проводить 
в наукограде обучающие меропри-
ятия для сотрудников больницы с 
привлечением ведущих специали-
стов. Также столичный специалист 
дал рекомендации по оборудова-
нию и дооснащению отделений.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЕЗДА
Переезд отделения неврологии 

стартовал третьего декабря. При 
этом работа и плановая госпитали-
зация пациентов не прекращаются. 
По словам заведующей отделением 
Марии Гераськиной, новых паци-
ентов уже принимают по новому 
адресу, а в корпусе на ул.Пирогова 
осталась часть медицинского обо-
рудования. Всех пациентов уже 
перевезли. Теперь для них станут 
более доступными основные диа-
гностические и лечебные мощно-
сти больницы. Аппараты КТ, СКТ и 
МРТ, ангиографический комплекс, 
рентнен-отделение – все они распо-
ложены на территории медгородка. 
Ранее для того, чтобы пациентам 
неврологического отделения прой-
ти исследования, их нужно было 
перевозить на автотранспорте. А 
для многих из них перемещения – 
процесс затруднительный. Таким 
образом, для пациентов сам факт 
переезда отделения – безусловный 
плюс.

– Теперь больным с инфарктами и 
инсультами будут оказывать мед-
помощь, не теряя драгоценное вре-
мя на перевоз их из одного здания в 
другое, – отмечает Мария Герась-
кина.

Это значит, что спадёт нагрузка с 
отделения скорой медицинской по-
мощи. Ведь сейчас именно этими 
машинами транспортируют боль-
ных отделения неврологии. Что 
непросто, ведь многие пациенты 
тяжелые, «лежачие». Теперь трём 
машинам скорой помощи, которые 
в последние месяцы обслуживают 
нековидные вызовы, станет проще 
выезжать на неотложные и экс-
тренные вызовы по Обнинску.

В качестве заключения скажем, 
что и само состояние корпуса КБ 
№8 на ул.Пирогова вызывало боль-
шие вопросы. Капитального ре-
монта в здании, возведенном в 60-х 
годах, не было очень давно.

Д.Читая

Набирайте номер *040 правильно
На прошлой неделе обнинскую Клиническую больницу №8 начали подключать к колл-центру 

Единой регистратуры Калужской области *040.
Уже подключены функции записи 

к участковым терапевтам и вызова 
на дом поликлиники №1 по пр.Ле-
нина, 85, а также вызовы на дом 
педиатра из детской поликлиники 
(и филиалов), поликлиники Центра 
профпатологии на Горького 11/1.

Вместе с тем в соцсетях участи-
лись сообщения от жителей Обнин-
ска о том, что при наборе номера 
единого колл-центра минздрава 
Калужской области пациенты попа-
дают совершенно в другую органи-

зацию – «Газпром распределение». 
Так происходит из-за неправильно-
го набора телефонного номера – то 
есть, без звездочки. Обратите вни-
мание на различия в этих номерах:

Колл-центр Единой регистрату-
ры Калужской области – это номер 
*040

«Газпром распределение» – это 
номера 040 и новый номер 104.

При обращении в Единый теле-
коммуникационный сервис регио-
нального минздрава в Калужской 

Поддержка 
юных талантов

Стипендии «Калужского землячества», по традиции накану-
не Нового года, вручили одарённым детям. Среди них и обнин-
ские ребята.

Торжественная церемония про-
шла в Калуге в минувшую пятницу. 
Стипендия, размер которой соста-
вил 20 тысяч рублей, учреждена 
общественной организацией «Ка-
лужское землячество» в 1998 году. 
На этот раз её удостоены 38 школь-
ников – победители и участники 
всероссийских и региональных 
олимпиад, лауреаты творческих 
фестивалей и конкурсов, чемпионы 
престижных спортивных состяза-
ний.

Конверты со стипендией и по-
чётные дипломы юным талантам 
вручили губернатор области Вла-
дислав Шапша и председатель 
правления «Калужского земляче-
ства», депутат Государственной 
Думы РФ Геннадий Скляр.

– Мы живём на благословенной 
Калужской земле, на родине многих 
выдающихся людей, – обратился к 
виновникам торжества губернатор. 
– Когда я вижу ваши улыбающиеся 
глаза, понимаю, что всё у вас в по-
рядке. Пусть у вас всё получается, 
пусть всегда находятся силы прео-
долевать жизненные препятствия. 
Пусть радости и счастья в вашей 
жизни будет больше, чем проблем.

Ребят поздравили министр труда 
и социальной защиты области Па-
вел Коновалов и спонсоры меро-
приятия.

– 23 года назад «Калужское зем-
лячество» учредило такую стипен-
дию, и мы вручаем её, не пропустив 
ни одного года, - рассказал Генна-
дий Скляр. – Талантливые дети 
должны чувствовать не только 
моральную, но и материальную под-
держку. И может быть, кого-то из 
них она приблизит к исполнению 
мечты.

Геннадий Скляр пояснил, что со-
вместно с министерством труда и 
социальной защиты области при-
нято решение церемонию вруче-
ния стипендии теперь проводить в 
разных уголках Калужской области 
– для знакомства ребят с достопри-
мечательностями своей малой ро-
дины.

Церемония была пронизана ат-
мосферой добра, предвкушения 
волшебных новогодних праздни-
ков. Гости наслаждались виртуоз-
ной игрой на саксофоне одной из 
стипендиаток. А по счастливым ли-
цам школьников было видно, что 
никакие жизненные трудности и 
пандемии – не преграда для тех, кто 
смел, талантлив, целеустремлён, 
и верит в свою счастливую звезду. 
Что ж – в добрый час!

К.Русанова
фото автора

Коронавирус. Хроника

Эпидемическая ситуация в Обнинске 
остается  стабильно  напряжённой

Вчера на рабочем совещании 
в администрации города главный 
государственный санитарный врач 
Владимир Марков сообщил, что за 
прошедшую неделю в Обнинске за-
регистрировано 875 случаев ОРВИ, 
что на 126 больше, чем за преды-
дущую неделю, а также выше мно-
голетнего эпидемического порога. 
Среди заболевших – 639 взрослых, 
236 детей. Грипп в Обнинске не ре-
гистрировался.

Также за прошедшую неделю в 
нашем городе зарегистрировано 
325 случаев коронавирусной ин-
фекции.

– Обстановка остается стабиль-
но напряжённой, поэтому необхо-
димо соблюдать все профилакти-
ческие меры, как физическим, так и 
юридическим лицам, на всех пред-
приятиях, – напомнил Владимир 
Марков.

Также он сообщил, что ковидный 
госпиталь в КБ №8 заполнен полно-
стью. Здесь на излечении в настоя-
щий момент находится 31 человек, 
из них 25 – с диагнозом «пневмо-
ния», шесть – с COVID-19.

Глава городской администрации 

Татьяна Леонова отметила, что за-
пас свободных коек для ковидных 
больных в Калужской области есть.

– По области 26 процентов сво-
бодных коек, нуждающихся есть где 
разместить и не надо заниматься 
самолечением. Нужно соблюдать 
все профилактические меры, сохра-
няя своё здоровье и здоровье своих 
детей, – подчеркнула Татьяна Ле-
онова.

В свою очередь, начальник 
управления общего образования 
Татьяна Волнистова проинфор-
мировала, что в обнинских школах 
пять классов находятся на дистан-
ционном обучении в связи с забо-
леваемостью ОРВИ. В этих классах 
болеет около 30 процентов уча-
щихся.

Ещё 28 классов находятся на 
карантине и дистанционном обу-
чении в связи с коронавирусной 
инфекцией. В каждом зафиксирова-
ны единичные случаи ковида. С 28 
декабря школьники отправятся на 
зимние каникулы.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

области обязательно набирайте 
символ *– звездочку. Она является 
неотъемлемой частью телефон-
ного номера. Набирать её необхо-
димо обязательно! Объясните это 
своим пожилым родственникам, 
помогите им набрать номер кор-
ректно. Будьте внимательны при 
наборе номера сами!

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России
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СпортКультура
«Галерея  Людмилы  Киселёвой слушает...»

В минувшую субботу в Боровске состоялось знаменательное 
событие, значимое не только для Калужской области, но и для 
всей России – открылась галерея Людмилы Киселёвой - ху-
дожника, писателя, журналиста.

У Киселёвой была давняя мечта: 
все свои картины подарить родно-
му городу Боровску. Не одно деся-
тилетие Людмила Георгиевна и её 
друзья пытались достучаться в раз-
ные инстанции с тем, чтобы найти 
помещение для картин. В этом году 
её мечта сбылась: на улице Мира, 
11, рядом с фонтаном «Пусть све-
тит!», который был создан по рисун-
ку Киселёвой, открылась галерея – 
небольшая, но светлая, уютная.

– Письма, статьи, походы к чи-
новникам – всё это продолжалось 
долгие годы, – рассказывает друг 
Людмилы Георгиевны, писатель 
Юрий Холопов. – Мы продолжали 
бороться, не отступали, рассма-
тривали разные варианты… И вот 

наконец-то свершилось! Открытие 
галереи я ощущаю, как свой личный 
праздник.

Поддержку в создании и откры-
тии галереи оказали городские, 
районные и областные власти.

В одном из писем своим друзьям 
Киселёва написала: «…шлю пригла-
шение на открытие галереи - выму-
ченной и уже почти безнадежной. 
Но вот случилось!»

Накануне праздника Людмила 
Георгиевна позвонила в галерею 
и услышала удивительное, неожи-
данное и такое долгожданное: 
« – Галерея Людмилы Георгиевны Ки-
селёвой слушает!»

К.Русанова

Полицейские проводят 
профилактическую акцию 
«Внимание! Мошенничество!»

В рамках профилактики совершения мошеннических действий в отноше-
нии граждан, обнинские полицейские раздают  специальные памятки.

Раздача памяток среди населе-
ния осуществляется сотрудниками 
полиции разных служб и подраз-
делений ежедневно. Этому направ-
лению профилактической работы 
уделяется особое внимание. Инди-
видуальные беседы с гражданами 
проводят участковые уполномо-
ченные полиции в общественных 
местах и по месту жительства.

Таким образом полицейские пре-
дупреждают обнинцев всех воз-
растов о том, как не стать жертвой 
мошенников и напоминают о бди-
тельности при общении с незнако-
мыми людьми при личных контак-
тах, в ходе телефонных разговоров, 
а также при общении в сети Интер-
нет. В специально подготовленных 
памятках указаны все основные 
виды таких преступлений и алго-
ритм действий, следуя которому 

можно сохранить свои денежные 
средства и уберечь себя от преступ-
ного посягательства. 

Полицейские разъясняют, что не-
обходимо соблюдать бдительность 
и осторожность, особенно если при 
заказе товаров в сети Интернет 
продавец просит перечислить пре-
доплату, или вам звонят от имени 
сотрудника банка и просят назвать 
реквизиты карты.

Итог таких диалогов всегда один 
– мошенники обогащаются за счёт 
доверчивых людей, которые теря-
ют денежные средства, становясь 
жертвами преступного посягатель-
ства.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Победы на татами
В калужском райцентре Бабынино 

состоялся турнир по дзюдо. Обнинск 
здесь представляли 11 спортсменов 
– воспитанники СШОР «Квант». 

Больше половины наших дзюдо-
истов успешно выступили на сорев-
нованиях, заняли призовые места и 
вернулись домой с золотыми, сере-
бряными и бронзовыми медалями. 

Награды высшего достоинства за-
воевали  в своих возрастных и весо-
вых категориях Максим Серебря-
ников и Виктория Паламарчук. 

Серебряными призёрами тур-
нира стали Максим Полежаев, 
Максим Султанов и Артём Нико-
лаев.  Также в тройки сильнейших 
спортсменов соревнований вошли 
Амир Курбанов, Степан Фатеев и 
Никита Афонин. Ребята завоевали 
бронзовые медали.

Успех обнинских скалолазов
10 декабря на базе средней школы 

№25 г. Калуги прошли областные со-
ревнования по скалолазанию среди 
спортсменов образовательных ор-
ганизаций. 

Успешно выступила здесь обнин-
ская команда. Среди девочек 10-13 
лет первое место завоевала Улья-
на Рукавичкина, второе – Дарья 
Рукавичкина, третье - Вероника 
Шарапова.  

У мальчиков того же возраста на 
втором месте Егор Евдокимов. А в 
категории 18-19 лет победу одер-
жал Даниил Рукавичкин. Вот та-
кой удачный «семейный подряд» у 
юных скалолазов получился!

«Весёлый дельфин» в он-лайне
Обнинские пловцы представляли Калужскую область на ежегодных 

детских соревнованиях «Весёлый дельфин»

Этот турнир должен был пройти 
в Санкт-Петербурге, но в этом году 
было решено провести его дис-
танционно. «На удалёнке» заплы-
вы, проходившие в бассейне об-
нинского спортивного комплекса 
«Олимп», тренеры снимали на ка-
меру, и все три дня соревнований 
выкладывали на сайт. 

«Весёлый дельфин» проводит-
ся уже много лет. Тренер Максим 
Кузнецов сам когда-то, ещё ребён-
ком, участвовал в этом турнире. Он 
считает, что для детей – это первые 
крупные состязания и первая насто-
ящая возможность проявить себя. 
И хотя, соревноваться в удалённом 
режиме, в отсутствие соперников и 

Школьники - 
активные участники 
спортивного комплекса ГТО!

Согласно статистике, самыми 
активными участниками Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» являются школьники.

Однако нынешний год для дви-
жения ГТО, как и для других сфер 
деятельности, оказался непростым.  
В начале года в план выполнения 
нормативов комплекса внёс нега-
тивные коррективы режим самои-
золяции. И хотя многие спортсмены 
успели выполнить тестирование 
до начала пандемии, большинству 
школьников пришлось отложить 
свое участие в спортивном движе-
нии до конца лета. 

Уже во втором полугодии темпы 
приёма нормативов в Обнинске 
значительно выросли. В августе и 
сентябре, благодаря хорошим по-
годным условиям, на городском 
стадионе «Труд» и на других спор-
тивных площадках нашего города, 
специалисты центра тестирования 
ГТО приобщили к спортивному дви-
жению более 1000 школьников. 

В октябре учащиеся школ г. Об-
нинска уделили значительное вни-
мание выполнению легкоатлетиче-
ских упражнений – бег на короткие 
(30, 60, 100 м) и длинные дистанции 
(1, 2, 3 км), в зависимости от возраст-
ной ступени.

В конце ноября 2020 г. под кон-
тролем центра тестирования ГТО 
СШОР «Квант», среди своих учащих-
ся спортивные нормативы приняли 
преподаватели физкультуры школ 
№9 и №11. Успешно выполнили 
упражнения комплекса 187 школь-
ников разных возрастов, тем самым, 
став на один шаг ближе к получе-
нию золотых, серебряных и бронзо-
вых знаков отличия.

А к середине декабря нормативы 
ГТО выполнили 100 учеников школы 
№16. Они испытали свои силы в гим-
настических упражнениях: сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, на-
клон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание 
туловища и прыжок в длину с места. 

Сейчас продолжают выполнять 
упражнения спортивного тестиро-
вания на силу, скорость и выносли-
вость учащиеся обнинских  школ 
№12, №3, №7, №5 и №13.

при пустых трибунах – это совсем 
не то, что на реальном турнире, 
здесь есть свой драйв. Фактически 
соревнования проходят «с самим 
собой». А это особое испытание.  

Удалённый формат не даёт воз-
можности самому пловцу сравнить 
свой результат с заплывами конку-
рентов. Да и результаты появятся 
только спустя определённое время.

И тренеры, и их воспитанники с 
интересом отнеслись к новому фор-
мату, но вводить это в постоянную 
практику им бы не хотелось. Ни со-
перничества, ни болельщиков, ни 
пьедестала. А соревнования, осо-
бенно детские, всё же должны быть 
праздником.


