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Цена свободная

22 марта в Калуге под председательством губернатора Владислава Шапши состоялось за-
седание правительства области. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие руко-
водители профильных министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти.

Бюджет в период пандемии

Участники заседания обсудили 
исполнение регионального бюдже-
та в 2020 году, а также финансиро-
вание и подготовку контрактов по 
реализации национальных проек-
тов, которые реализуются в этом 
году.

По словам министра финансов 

области Валентины Авдеевой, ис-
полнение бюджета осуществлялось 
в условиях ухудшения экономи-
ческой ситуации в связи c распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции.

– Это сказалось на поступлении 
собственных доходов бюджета. 

Доходы поступили в общей сумме 
78 млрд 621 млн рублей, что прак-
тически на уровне уточнённого 
годового плана. Расходы областно-
го бюджета исполнены в сумме 83 
млрд 928 млн рублей, что на 15 млрд 
891 млн рублей, или на 23 процента 
больше 2019 года, – отметила глава 
профильного ведомства. – Более 
половины составили расходы соци-
ального характера. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, расходные 
обязательства бюджета выполне-
ны в полном объеме.

По данным регионального мин-
фина, исполнение расходов на ре-
ализацию региональных проектов, 
входящих в состав нацпроектов, 
в 2020 году составило 21 млрд 265 
млн рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 12 млрд 390 
млн рублей, из областного бюджета 
– 8 млрд 875 млн рублей. В услови-
ях распространения COVID-19 были 
выделены средства на профилак-
тику и борьбу с пандемией, на под-
держку бизнеса, отраслей экономи-
ки и граждан в сумме 6 млрд 755 
млн рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 3 млрд 544 млн 
рублей, из областного бюджета –  

3 млрд 211 млн рублей.
В настоящее время в области 

продолжается реализация нацпро-
ектов, региональные министерства 
заключают контракты на проведе-
ние работ в этом году.

По словам заместителя губерна-
тора области Дмитрия Разумов-
ского, на территории региона бу-
дут реализованы 44 региональных 
проекта. Финансовое обеспечение 
их мероприятий из бюджетов раз-
личных уровней составит 16,9 млрд 
рублей.

В настоящее время уже заклю-
чены контракты на сумму 5 494,93 
млн рублей. Сумма заключенных 
контрактов министерства культуры 
области составила 68,7 процента, 
министерства дорожного хозяйства 
– 68,11 процента, цифрового разви-
тия – 62,28 процента.

Обращаясь к руководителям 
тех министерств, где уровень кон-
трактации ниже 50 процентов, 
Владислав Шапша акцентировал 
внимание на необходимости нара-
щивания темпов объёмов закупок

О будущем города думаем вместе
Мы уже сообщали о том, что в обнинском Кванториуме на прошлой неделе прошла деловая 

игра «Обнинск – город первых», где юные школьники представили своё видение дальнейшего раз-
вития наукограда.

В качестве экспертов выступили 
глава горадминистрации Татьяна 
Леонова, директор департамента 
инноваций и перспективных ис-
следований Министерства науки и 
высшего образования РФ Вадим 
Медведев, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Геннадий Скляр, 
директор блока развития инженер-
ных компетенций АНО «Корпора-
тивная Академия Росатома» Алек-
сей Пономаренко.

Победителями в заявленных 
номинациях стали: «Креатив-
ный город» – школа №7 – проект 
«Креативное пространство «Ван 
Гог»»;  «Удобный город» – школа 
№1 имени С.Т. Шацкого – проект 

«Сохранение Комсомольских пру-
дов»; «Добрый город» – школа 
№16 – проект «Доброгорье»; «Ум-
ный город» - школа №13 – проект 
«Космический фонтан». 

Команды, одержавшие победу, в 
качестве приза получили возмож-
ность отправиться в коллективную 
поездку в Санкт-Петербург. Замес-
титель главы администрации горо-
да по вопросам управления делами 
Геннадий Ананьев объявил, что 
для школьников подготовлен и 
ещё один приз: семь ребят из раз-
ных команд, лидерские качества 
которых были отмечены в процес-
се разработки проектов, приглаше-
ны на экскурсию в администрацию 

Обнинска. Здесь они проведут «ра-
бочий день» и узнают, как прини-
маются различные управленческие 
решения.

Татьяна Леонова подчеркнула, 
что главный результат деловой 
игры в том, что идеи школьников 
были услышаны. Она также отмети-
ла, что на этом подведение итогов 
ещё не заканчивается. Все участни-
ки в ближайшие дни сделают виде-
оролики по своим проектам и пред-
ставят их на странице ВКонтакте 
Обнинского молодежного центра 
для голосования. Жители города 
смогут выбрать лучшие предложе-
ния школьников, которые будут ре-
ализованы в Обнинске.
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Обнинск – благоустройство нон-стоп
За годы существования федерального проекта «Создание комфортной городской среды» в нашем городе уже сделано многое. Благоустроили «обнинский Ар-

бат» – пешеходную часть проспекта Маркса, сделали дорожки в Гурьяновском лесу, реконструировали улицу Лейпунского. В этом году планируется привести 
в порядок площадку на улице Курчатова рядом с памятником Первопроходцам атомного подводного флота. Здесь, у магазина, который в народе прозвали 
«Горбатый»,  горожан ждет ещё один приятный сюрприз.

СЮРРЕАЛИЗМ 
И «КОММУНАЛКА»

Ежегодно обнинцы путём рей-
тингового голосования выбирают 
территорию, которая будет преоб-
ражаться в рамках федерального 
проекта. И в 2020 году жители горо-
да сделали выбор в пользу участка 
на улице Курчатова, у дома №13.

– Торги мы провели в ноябре, заклю-
чили договор с подрядной организа-
цией из Обнинска – СК "Олимп". Уже 
в марте мы встречались с руковод-
ством компании, чтобы подрядчик 
приступил к подготовке к работе по 

проведению благоустройства, - по-
яснил начальник отдела по благоу-
стройству и озеленению городских 
территорий Андрей Беликов.

Работы планируют начать в мае. 
На всё про всё у ремонтников будет 
три месяца. Поэтому уже сейчас они 
закупают материалы, согласовыва-
ют схемы организации дорожного 
движения. Ситуацию осложняет то, 
что на этом участке проходит много 
коммуникаций, которые тоже необ-
ходимо обновить.

– Объект сложный, потому что 
там проходит водопровод, кото-

рый уже более 30 лет не менялся, и 
находится камера тепловых сетей, 
которую придётся опускать, – гово-
рит Беликов.

В МП «Водоканал» уже объявили 
торги по поиску подрядной орга-
низации, которая заменит трубы, 
а специалисты МП «Теплоснабже-
ние» необходимые работы сдела-
ют своими силами. После опуска-
ния камеры спуски с тротуаров 
станут более пологими. Однако 
«коммуналка» может существен-
но затормозить весь процесс бла-
гоустройства, которое должно из 
заброшенной территории сделать 
украшение города.

– Нестандартные беседки, ори-
гинальные скамейки под сюрреали-
стическими навесами, играющими 
светотенями и создающими пот- 

рясающую «сверхъестественную» 
атмосферу – именно так должен 
выг лядеть наукоград будущего, – 
рассказывают о проекте в област-
ном минстрое.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
Но в Обнинске решили, как гово-

рится, «добавить красок» и подой-
ти к ситуации по-хозяйски. У нас 
всегда территории преображают 
комплексно. Так, например, когда 
муниципалитет приводил в поря-
док улицу Лейпунского, здесь не 
ограничились лишь заменой труб 
и асфальта, а обновили крыши и 
фасады домов, обрамляющих пло-
щадь. На этот раз участвовать в 

других проектах не придется, одна-
ко фасады магазинов и рекламу «по 
соседству» также приведут к «еди-
ному знаменателю».

С тех пор, как процент софинан-
сирования горожанами благоу-
стройства дворов, выполняемого 
в рамках федерального проекта, 
вырос, желающих вложиться в 
преображение общественных тер-
риторий стало мало. В этом году 
на участие в программе «Создание 
комфортной городской среды» ре-
шились лишь два обнинских дома 
– №34 на улице Энгельса и №102 на 
проспекте Маркса. Люди выбрали 
минимальный перечень работ – 
ремонт проездов, обустройство ос-
вещения и установка скамеек и урн. 
Подрядчик по этим объектам тоже 
определен.

Уже который год  Обнинску на 
преображение в рамках програм-
мы «Создание комфортной город-
ской среды» выделяется одна и та 
же сумма – 33 миллиона рублей. 
Исключением стал лишь прошлый 
год, когда из региональной казны 
городской администрации добави-
ли денег, чтобы выровнять эконо-
мическую ситуацию.

В этом году на торгах удалось сэ-
кономить четыре с половиной мил-
лиона рублей, из муниципального 
бюджета было добавлено ещё три 
миллиона. На эти деньги будут бла-
гоустраивать территорию за памят-
ником Первопроходцам атомного 
подводного флота. Почему выбра-

ли эту аллею по улице Победы? Как 
объясняет Беликов, определяю-
щим фактором стала «цена вопро-
са». Другие объекты, которые были 
вынесены на голосование, попрос-
ту стоили дороже.

В ближайшее время будет опре-
делён подрядчик, который займёт-
ся этим сквером. К работам он тоже 
приступит в мае, на то, чтобы сде-
лать её, у него будет 60 календар-
ных дней.

ГОЛОСУЙ, А ТО ПРОИГРАЕШЬ!
Ну, а пока ремонтники готовятся 

к этим работам, обнинцам предла-
гают подумать о будущих проектах 
благоустройства. С 26 апреля по 30 
мая горожане должны будут выби-
рать территорию, которую обла-
городят следующим летом. В спис-
ке значится несколько объектов 
– сквер у кинотеатра «Мир», аллея 
на улице Жолио-Кюри, территория 
на улице Мира – до пересечения с 
улицей Ляшенко и тротуар на ули-
це Энгельса.

Принять участие в голосова-
нии можно на сайте   https://40.
gorodsreda.ru/. Своё мнение смо-
гут высказать жители города стар-
ше 14 лет. Для выделения средств 
необходимо, чтобы за объект про-
голосовало не менее 15 тысяч горо-
жан. Так что после майских празд-
ников станет понятно, где наведут 
порядок в следующем году.

Е.Никитина

Зима закончилась
По сравнению с прошлым отопительным  сезоном, процент 

аварий на объектах ЖКХ Калужской области уменьшился. С но-
ября 2020 года по настоящий момент зафиксировано сниже-
ние аварий в электрических сетях на 20 процентов.

Об этом рассказал руководитель 
областного профильного минис-
терства Вячеслав Лежнин вчера 
на заседании регионального пра-
вительства, где подводили ито-
ги работы предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

По данным министра, отопитель-
ный период заканчивается орга-
низованно, без серьезных аварий 
и чрезвычайных ситуаций. На тер-
ритории региона котельные рабо-
тают в установленном режиме. Не-
многочисленные случаи порывов 
теплотрасс устранялись в норма-
тивные сроки.

Вячеслав Лежнин привел пока-

блей. Это на 614 миллионов рублей 
выше аналогичного периода про-
шлого года. Наибольшая задол-
женность перед газоснабжающими 
организациями по состоянию на 26 
февраля в областном центре — 303 
миллиона рублей, из которых долг 
МУП «Калугатеплосеть» составляет 
242 миллиона рублей.

Задолженность всех потреби-
телей области за электрическую 
энергию по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года выросла на 
514 миллионов рублей и по состоя-
нию на первое февраля составляла  
2 миллиарда 526 миллионов ру-
блей. Здесь также выделяется МУП 
«Калугатеплосеть» с долгом 56 мил-
лионов рублей.

В настоящее время перед от-
ветственными ведомствами стоит 
задача принять исчерпывающие 
меры по ликвидации задолженно-
сти перед ресурсоснабжающими 
организациями и обеспечить её 
погашение в срок до первого июля.

Коронавирус. Хроника

Пойдём на поправку?
22 марта в Калужской области выявили 71 новый случай за-

болевания коронавирусом за сутки. За последние 30 дней это 
рекордно низкий показатель заболеваемости COVID-19.

Согласно данным федерального 
оперативного штаба, в конце фев-
раля в нашем регионе в среднем 
фиксировалось по 110-120 случаев 
коронавируса. К третьей декаде 
марта это число перестало превы-
шать отметку в 80 случаев. В поне-
дельник количество заболевших 
калужан снизилось до рекордной 
отметки. К началу недели ещё 75 
человек вылечилось от инфекции. 
Новых случаев смерти зафиксиро-
вано не было.

Ранее сообщалось, что в Калуж-

ской области отменили действие 
режима самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет и лиц, имею-
щих хронические заболевания. 
Как сообщили в региональном 
министерстве труда и социальной 
защиты, для граждан этой катего-
рии листки нетрудоспособности 
в связи с самоизоляцией больше 
продлевать не планируется. То 
есть, работающие пенсионеры 
снова могут посещать свои рабо-
чие места и выполнять трудовые 
обязанности.

Диспансеризация бесплатна. 
Здоровье бесценно!

Обнинская Клиническая больни-
ца №8 приглашает жителей города 
на диспансеризацию. Пройти её не-
обходимо для профилактики забо-
леваний и оценки состояния своего 
здоровья. 

По результатам комплексного об-
следования каждому пациенту при-
сваивается группа здоровья и при 
необходимости осуществляется его 
постановка на диспансерный учет. 
Все граждане РФ с 18 до 39 лет долж-

ны проходить диспансеризацию один 
раз в три года. С 40 лет – ежегодно.

В 2021 году, обязательное про-
хождение диспансеризации (18-39 
лет) для граждан: 2003, 2000, 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годов 
рождения.

Те, кто не попадает под диспансери-
зацию – могут пройти профосмотр. Это 
пациенты 2002, 2001, 1999, 1998, 1996, 
1995, 1993, 1992, 1990, 1989, 1987, 1986, 
1984, 1983 годов рождения.

затели для сравнения. Например, 
на объектах теплоснабжения коли-
чество аварийных ситуаций умень-
шилось до 59 (было 63), на объектах 
водоснабжения – до 297 (было 495).

Но вместе с тем, общая задолжен-
ность потребителей за газ и элек-
тричество перед ресурсоснабжаю-
щими организациями в Калужской 
области выросла и приблизилась к 
пяти миллиардам рублей.

По отчетным данным на первое 
февраля этого года общая задол-
женность потребителей Калуж-
ской области перед ООО «Газпром 
меж регионгаз Калуга» составляет  
2 миллиарда 312 миллионов ру-

Диспансеризация входит в перечень 
услуг ОМС и проводится бесплатно.

Обратиться можно в клинику по 
месту прикрепления:

– поликлиника № 1 ( пр. Ленина, 
85, корп.3 ). Кабинет 419. График ра-
боты кабинета 8.30 - 13.00 ежеднев-
но, по будням. Также направление 
на диспансеризацию можно взять у 
своего терапевта.

– поликлиника Центра профпа-
тологии (ул. Горького, 11/1). Можно 
обратиться к своему участковому и 
цеховому врачу. Время приёма сво-
его врача можно уточнить в столе 
справок по тел. 399-55-44 , 399-59-
06.

Подпишитесь на страницы Кли-
нической больницы №8 в соцсетях, 
чтобы узнать подробнее о диспан-
серизации в Обнинске: https://
vk.com/obninsk_kb8; https://www.
instagram.com/kb8fmbaobninsk;  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
kb8fmbaobninsk

Профилактика 
правонарушений

На очередном заседании обнинской городской комиссии по 
делам несовершеннолетних рассматривались вопросы, ка-
сающиеся неисполнения родителями своих обязанностей по  
воспитанию   детей.

В работе комиссии, возглав-
ляет которую начальник управ-
ления общего образования ад-
министрации города Татьяна 
Волнистова, приняли участие 
представили различных струк-
тур, в их числе заместитель на-
чальника обнинского отдела 
МВД Юрий Хрипунов, врио на-
чальника ПДН отдела Анна Ку-
ракина, члены Общественного 
совета Дмитрий Казаков и про-
тоирей Сергий Вишняков.

На комиссию были приглашены 
родители и их несовершеннолет-
ние дети, допустившие нарушения 
действующего законодательства, 
всего 16 человек. 

Среди основных нарушений – 

хищение подростками различных 
товаров в магазинах, распитие 
спиртных напитков и курение в 
общественных местах. В каждом 
индивидуальном случае были 
приняты меры, направленные на 
предупреждение повторных право-
нарушений, рассмотрены предло-
жения по оказанию социальной и 
психологической помощи, стабили-
зации отношений между родителя-
ми и  их детьми. 

Такие заседания комиссии по де-
лам несовершеннолетних прохо-
дят ежемесячно.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России

 по г.Обнинску
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Опасные дороги
По статистике ГИБДД за прошлый год в Калужской области 

определены места концентрации ДТП. В том числе 10 на му-
ниципальных дорогах (семь – в Калуге и три – в Обнинске) и 10 
на федеральной трассе М3 «Украина». Ещё два таких участка 
на дорогах Верея-Медынь – в Медыни и Лапшинка - Кабицыно – 
в Боровском районе.

Причём все аварии на дороге 
Лапшинка – Кабицыно произошли 
в тёмное время суток. Для предот-
вращения дорожно-транспортных 
происшествий здесь планируется 
установить знаки с высокой интен-
сивностью светоотражающих мате-
риалов, а также дополнительные 
дорожные знаки, ограничивающие 
максимальную скорость до 70 кило-
метров в час и специальные пре-
дупреждающие щиты «Внимание! 
Аварийный участок».

На дороге Верея – Медынь на 

улице Карла Либкнехта заменены 
дорожные знаки «Уступите дорогу» 
на знак «Движение без остановки 
запрещено». 

На недавнем заседании област-
ной комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
заместитель губернатора Василий 
Быкадоров поручил обратить осо-
бое внимание на освещённость пе-
шеходных переходов на всех трас-
сах, особенно напротив школ. Кроме 
того, сократить число ДТП поможет и 
установка новых видеокамер.

Выбирайте объездные пути
В Калужской области вводятся временные ограничения движения. Они касаются транспорт-

ных средств с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на ось.

Ограничительные меры направ-
лены на сохранение дорожного 
покрытия в весенний период. Они 
будут действовать до 20 апреля на 
автомобильных трассах региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения. Ожидается, что запрет на 
движение большегрузов по калуж-
ским дорогам весной позволит как 
сохранить дорожное покрытие, так 
и увеличить межремонтные сроки, 
а возможно, избежать необходимо-
сти проводить ямочный ремонт.

Для Обнинска эта проблема в 
последние годы стала особенно 
острой. И не только весной и не 
только из-за того, что большегруз-
ные автомобили постоянно разби-
вают городской асфальт. Напомним, 
совсем недавно, 12 февраля въезды 
в город оказались буквально за-
блокированы такими машинами, 
застрявшими на скользких дорогах.  

Огромная пробка образовалась 
на выезде со стороны Кончалов-
ских гор. Её создали гружёные 
щебнем и песком самосвалы с 
прицепами. Несмотря на то, что 

дороги в Обнинске были расчище-
ны, большегрузы просто не могли 
здесь забраться в горку. Движение 
по улице Дачной тогда практически 
остановилось.

Готовимся к 
весенней уборке

24 апреля в  нашей стране пройдет Всероссийский субботник. 
В массовых акциях по наведению чистоты  примут участие 
жители всех муниципалитетов – участников онлайн-голосо-
вания по выбору общественных территорий, которые будут 
благоустроены в 2022 году

В Калужской области таких насе-
ленных пунктов 53. Уже определён 
и перечень территорий, состоящий 
из 150 объектов, за выбор которых 
предлагается горожанам отдать 
свои голоса на общероссийской 
платформе.

Субботники обязательно пройдут 
на всех территориях, благоустроен-
ных в предыдущие годы благодаря   
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-

родская среда». Кроме непосред-
ственно уборки общественных про-
странств, планируется проведение 
культурно-досуговых и обучающих 
мероприятий.  

Напомним, что рейтинговое го-
лосование пройдет на террито-
рии всей страны с 26 апреля по 30 
мая. Уже сейчас началась активная 
разъяснительная работа волонтё-
ров среди жителей о возможности 
повлиять на преображение родных 
городов и сел.

Для будущих медиков
Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов и Ассоциация онкологов России при 

поддержке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Сеченовского университета и мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации проводят «Всероссийский онкологический 
диктант» среди студентов образовательных организаций высшего образования.

Проект реализуется в целях по-
вышения онконастороженности, 
онкологической грамотности, фор-
мирования приверженности здоро-
вому образу жизни и ответственно-
сти за собственное здоровье. 

Диктант пройдёт на порта-
ле  dictant-oncology.ru в единый 

по всей стране день – 23 марта с 
0:00  по  23:59  (время московское). 
В него входят 55 тестовых вопро-
сов, ответы на которые нужно дать 
в течение 60-ти минут. Свои ре-
зультаты участники увидят после 
прохождения диктанта в личном 
кабинете.

По итогам реализации проек-
та всем участникам будут выданы 
электронные сертификаты, подроб-
ный анализ уровня индивидуаль-
ной онкологической грамотности 
и дальнейшие рекомендации по 
ведению здорового образа жизни, 
а 30 студентов-медиков, наиболее 
успешно проявивших себя в ходе 
проведения диктанта, будут при-
глашены на стажировки в ведущие 
клинические и научно-практиче-
ские центры онкологического про-
филя.

Организаторы диктанта пригла-
шают всех студентов присоеди-
ниться к всероссийской просвети-
тельской акции.

Спорт

Футбол
В Калуге состоялось награж-

дение победителей и призеров 
чемпионатов и первенств Ка-
лужской области среди фут-
больных команд по итогам 
сезона 2020 года.

Победителями среди команд юно-
шей 2007-2008 г.р.  стала футбольная 
команда обнинской СШОР «Квант», 
которую тренирует Александр Яков-
лев. Наших спортсменов наградили 
дипломом первой степени и кубком. 
Кроме того, в этой возрастной группе 
были отмечены два квантовских вос-
питанника. Лучшим игроком прошед-
шего года признан Денис Тигунов, а 
титул лучшего полузащитника получил 
Илья Иванов. 

Призёрами первенства Калуж-
ской области по футболу по итогам 
2020 года стали ещё две наши ко-
манды. Это команда футболистов 
2003-2004 г.р., которых тренируют 
Алексей Морозов и Игорь Се-

рёгин, а также молодежная ко-
манда «Квант», чьей подготовкой 
занимаются Олег Морозов и Вла-
димир Тараканов. Обе команды 
спортсменов стали бронзовыми 
призёрами первенства Калужской 
области.

В возрастной группе 2003 г.р. был 
отмечен обнинский футболист Ма-
рат Волков, ставший лучшим по-
лузащитником. Среди спортсменов 
молодежных команд лучшим полу-
защитником за 2020 год назвали 
Даниила Жукова.

Универсальный бой
Обнинская спортсменка Александра Свяжина заняла первое 

место среди юниорок 18-20 лет в весовой категории 70+ на 
первенстве России по универсальному бою.

Соревнования проходили в 
Санкт-Петербурге. Подготовил 
спортсменку заслуженный тренер 

России Степан Лукин. Трениров-
ки проводятся в обнинском клубе 
спортивных единоборств «ЛукаС».

Настольный теннис
В минувшие выходные в Балабанове разыграли кубок губерна-

тора Калужской области по настольному теннису. Соревнова-
ния были приурочены ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщает областное мини-
стерство спорта, участие в них при-
няли более 260 спортсменов. Меж-
ду собой соревновались мужчины 
и женщины. В итоге в женском за-

чете победу одержала воспитанни-
ца СШОР «Труд» из Калуги Любовь 
Самсонова. На втором месте – тоже 
представительница областного 
центра Надежда Лутошкина. Зам-

кнула тройку лидеров теннисистка 
Александра Ищенко из Белоусова 
Жуковского района.

Среди мужчина золото завое-
вал Артём Семин из Балабанова. 
На втором месте – Юрий Райнин, 
на третьем – Евгений Васиков. 
Они оба представители калужской 
СШОР «Труд».




