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Цена свободная

Стр. 2

Дорогие жители Калужской области!

Обнинск инновационный Коронавирус. Хроника

О тайнах и открытиях ядерной физики
Региональные Курчатовские чтения для старшеклассников прошли в обнинском Физико- 

энергетическом институте имени А.И. Лейпунского.

Чтения проводились в рамках 
Года науки и технологий и были 
приурочены к празднованию 75-ле-
тия АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» и 65-ле-
тия Обнинска. В них участвовали 
школьники – лауреаты научных 
конференций и победители олим-
пиад из обнинских школ №№4, 11, 
12, 13, Лицея «ФТШ», а также школ 
Жуковского района.

На открытии мероприятия стар-
шеклассников приветствовал пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора ГНЦ РФ – ФЭИ Дмитрий 
Клинов. 

– Сегодня вы увидите людей, по-
святивших свою жизнь научным 
исследованиям. Впрочем, не только 
увидите, но и пообщаетесь, – отме-
тил он.

Чтения начались с лекции по 
физике «Тайны атомного огня», ко-
торую прочитал главный научный 
сотрудник ГНЦ РФ – ФЭИ, доктор фи-
зико-математических наук, лауреат 
премии правительства Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники Андрей Говердовский. После 
лекции он ответил на многочислен-
ные и интересные вопросы школь-
ников, а самые активные слушатели 
получили памятные сувениры из 
личной коллекции ученого.

Также ребята прослушали лек-
цию ведущего научного сотруд-

ника отделения ядерной физики, 
доктора технических наук Андрея 
Морозова «Пути развития научной 
карьеры в сфере атомной энер-
гетики и высоких технологий». А 
советник генерального директора 
по управлению персоналом и орга-
низационному развитию Евгения 
Шуба рассказала участникам Чте-
ний о возможности карьеры и тру-
доустройства на предприятии.

Технический тур на Первую в 
мире АЭС и посещение Дома Курча-
това были продолжением меропри-
ятия. Там  ребят ждали тренинги на 

командообразование: «Построй 
АЭС» и «Перевозка ОЯТ».

Региональные Курчатовские чте-
ния для старшеклассников впервые 
состоялись в 2019 году, когда на 
базе главного корпуса ФЭИ, Отрас-
левого мемориального комплекса 
Первой в мире АЭС и Дома Курча-
това школьников познакомили с 
уникальными фактами ядерной 
физики, историей мирного атома, 
зарождением советского атомного 
проекта и страницами биографии 
великого ученого – Игоря Васи-
льевича Курчатова.

Ближе к людям
Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в Об-

нинске становится проще. В городе начинают работать мо-
бильные пункты вакцинации, организованные сотрудниками 
Клинической больницы №8. Первый из них в понедельник от-
крылся на проспекте Маркса - возле детской площадки и ТРЦ 
«Триумф Плаза».

Паспорт, полис и СНИЛС – все-
го три документа требуются для 
того, чтобы вакцинироваться от 
COVID-19. А ещё отсутствие про-
тивопоказаний – это на месте 
определяют врач или фельдшер. 
Вакцинация проводится без пред-
варительной записи всем совер-
шеннолетним жителям не только 
Обнинска, но и соседних районов.

Такие же мобильные пункты ра-
ботали в Обнинске осенью, когда 
прививали против сезонного грип-
па. И они пользовались огромной 
популярностью у горожан – особен-
но у тех, кто по каким-то причинам 
избегал посещения поликлиник 
или опасался очередей. 

Мобильный пункт вакцинации 
– это специально оборудованный 
автомобиль скорой помощи, в ар-
сенале которого есть морозильная 
камера для хранения запаса вак-
цины при требуемых условиях (не 
выше -18 градусов С) и всё необхо-
димое для прививки. В нём рабо-
тают врач или фельдшер, которые 
осматривают пациента перед вак-
цинацией и принимают решение о 
допуске к ней, а также процедурная 
медсестра, которая делает привив-

ку. Здесь же, на месте, заполняются 
все документы – добровольное ин-
формированное согласие на вак-
цинацию, анкета и бланк осмотра 
медицинским работником, выдаёт-
ся памятка с датой вакцинации вто-
рым компонентом.

В мобильном пункте использует-
ся отечественный препарат «Гам-
КОВИД-Вак» (торговое наименова-
ние «Спутник V»). Прививать будут 
обоими компонентами вакцины. 

Причём, в мобильном пункте 
могут получить второй компонент 
пациенты, которые ранее приви-
вались в стационарных пунктах 
поликлиник. Для этого необходимо 
взять с собой комплект докумен-
тов, полученных после вакцинации 
первым компонентом (доброволь-
ное информированное согласие 
на проведение вакцинации, а так-
же памятку-напоминание с датами 
первого и второго компонентов).

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Именно местное самоуправление – движущая сила развития страны, потому что из малого 

складывается большое. Родина начинается со своего села, двора, с конкретного муниципали-
тета.

В Калужской области 304 муниципальных образования. У них разные возможности, тради-
ции, бюджеты, но все вместе они образуют основу нашего региона. От инициативности и эн-
тузиазма работы органов МСУ зависит удобство и благоустроенность поселений, их развитие, 
социальное самочувствие жителей, повышение качества их жизни. Это и есть основная цель 
деятельности любого уровня власти.

Уверен, что органы местного самоуправления и дальше будут укреплять свои позиции, сохра-
нять доверие людей, оставаясь открытыми, отзывчивыми и компетентными.

Пусть все ваши добрые начинания будут успешно реализованы во благо жителей. Доброго 
вам здоровья и благополучия, а каждому муниципалитету – стабильного развития.

В.Шапша  
губернатор Калужской области
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Ближе к людям
Бригада будет работать на пло-

щади возле ТРЦ «Триумф Плаза» 
ежедневно без выходных, с 10.00 
до 19.00. 

Кроме того, как сообщил руково-
дитель КБ №8 Олег Ярошенко, в го-
роде также расширяются возможно-
сти уже имеющихся стационарных 
пунктов вакцинации. Откроется ещё 
по одному дополнительному пункту 
в поликлинике №1 и поликлинике 
Центра профпатологии. Таким об-
разом, в течение ближайшего вре-
мени в Обнинске заработает девять 
пунктов вакцинации: по два в поли-
клиниках, три в здравпунктах пред-
приятий и два мобильных. 

Между тем, несмотря на спад 
коронавирусной пандемии в Ка-

лужской области, новые случаи 
заболевания медики продолжают 
выявлять ежедневно. По информа-
ции регионального минздрава в 
понедельник, 19 апреля, было за-
регистрировано 55 новых случаев 
COVID-19. 83 человека выздорове-
ли. Летальных случаев за сутки от-
мечено не было.

Всего с начала пандемии в об-
ласти заразились коронавирусом 
33462 жителя Калужской области, 
побороли инфекцию 31469 паци-
ентов. На лечении в стационарах и 
дома остаются 1691 человек. 

В географии распространения 
вируса, по-прежнему лидируют Ка-
луга, Обнинск, Боровский и Малоя-
рославецкий районы.

Культура

Звёзды сошлись в Калуге
Всю прошлую неделю в Калуге проходил Международный кинофестиваль «Циолковский». В суб-

боту состоялась торжественная церемония его закрытия.

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша вручил свой 
приз анимационному фильму «Белка 
и стрелка. Карибская тайна». Награду 
получила исполнительный продю-
сер фильма Любовь Кузнецова.

– Проходит время. И фестиваль, 
который ещё вчера открывался в 
здании музея космонавтики, подхо-
дит к концу. Но самое главное – это 
то, что останется у нас в сердцах. 
Мне кажется, фестиваль получился 
интересным. И первый блин точно 
не был комом. Сегодня будут вруче-
ны награды, сегодня мы порадуемся 
за победителей. Но главный резуль-
тат – это новая, яркая и, надеюсь, 
на долгое время звезда на небоскло-
не мирового кино. Пусть фестиваль 
живет, станет ежегодным. А мы, 
калужане, ждём всех вас в гости, –
сказал Владислав Шапша, обраща-
ясь к участникам фестиваля.

Награду, уникальную для кинофе-
стивалей, вручили за лучшее пол-
нокупольное кино директор музея 
истории космонавтики Наталья 
Абакумова и руководитель Ассо-
циации планетариев России Ан-
дрей Лобанов. Её получил фильм 
«Он был первым». Приз вручили 
руководителю творческой группы, 
заведующему планетарием Госу-
дарственного музея истории космо-
навтики имени К.Э. Циолковского 
Дмитрию Фетисову.

Награда за лучший документаль-
ный фильм досталась фильму «В 
поисках Света» (режиссер Адам 
Даннеки, Великобритания). За 
лучший короткометражный фильм 
- фильму «Морфо» (режиссер Ана-
стасия Щуплова, Россия).

Специальный приз госкорпора-
ции «Роскосмос» вручил сценарист 
и режиссер телестудии «Роскосмо-

са» Алексей Китайцев. Награда в 
этой номинации досталась фильму 
«Наблюдатель», режиссер Дми-
трий Семёнов.

В номинации «Лучший художе-
ственный фильм» отмечена китай-
ская картина «Блуждающая земля» 
режиссера Франта Гво. Приз вручил 
руководитель Алгус Студии Алексей 
Гусев. Награда передана президенту 
продюсерского центра Силк Роад Ме-
диа Григорию Пельману. 

Приз президента фестиваля вру-
чил Игорь Угольников. Награда 
досталась фильму «Альгиз», режис-
сер Кристина Михайлова. Приз 
президента фестиваля прошлого 
года вручен режиссеру фильма 
«Время первых» Тимуру Бекмам-
бетову, а он в свою очередь вру-
чил награду фестиваля – гран-при 
«Циолковский», фильму «Прок-
сима» (режиссер Алис Винокур, 
Франция-Германия). 

Лучший полнометражный фильм 
и гран-при «Королёв» – награду в 
этой номинации вручил внук вели-
кого конструктора Андрей Коро-
лёв фильму «Спутник» (режиссер 
Егор Абраменко, Россия). 

На торжественной церемонии 
подвели итоги и конкурса, который 
объявили для студентов – «Обла-
чись в скафандр». Его победителем 
стал Павел Витко. Ему и досталось 
право примерить настоящий ска-
фандр.

Следующий Международный 
фестиваль фильмов и программ о 
космосе «Циолковский» пройдёт в 
Калуге ровно через год.

В центре древнего Боровска идёт 
реконструкция

Напомним, в прошлом году Боровск стал победителем всерос-
сийского конкурса проектов благоустройства малых городов 
России. Боровчане представили проект реконструкции площа-
ди Ленина и получили на его реализацию 85 миллионов рублей.

Работы на главной городской 
площади уже начались. Сейчас 
здесь находятся музей под откры-
тым небом, торговые ряды и авто-
стоянка. Но горожане хотят видеть 
площадь другой. Новый взгляд на 
эту территорию, которую жители 
старинного города представили в 
проекте реконструкции, позволит 
сделать здесь настоящую рекреа-
ционную зону.

– Первый этап конкурса это 
площадь вокруг торговых рядов. 
Здесь сделают освещение, уложат 
брусчатку, будут установлены ма-
лые архитектурные формы и про-
ведены посадки деревьев и декора-

тивного кустарника. А изюминкой 
реконструкции должен стать 
фонтан, – сообщила Анжелика 
Бодрова, глава городской адми-
нистрации Боровска.

Сейчас на площади Ленина 
уже сняли старую брусчатку и ас-
фальт, провели весеннюю обрез-
ку деревьев. Однако ход работ 
осложняется тем, что Боровск 
– город-памятник и всё, что свя-
занно с изменением его облика 
проходит под обязательным кон-
тролем археологов и архитекто-
ров. Завершить реконструкцию 
площади предполагается до кон-
ца этого года.

С юбилеем, медики!
Коллектив обнинской Клинической больницы №8 ФМБА России 

отметил семидесятилетие со дня образования.

«Официальная» история глав-
ного медицинского учреждения в 
городе началась 16 апреля 1951 
года, когда приказом Министерства 
здравоохранения СССР была созда-
на медико-санитарная часть №8.

Наша больница старше города, 
причём намного. В августе 1946 
года при только что организован-
ной Лаборатории «В» (будущем Фи-
зико-энергетическом институте) на-
чал работать здравпункт, где было 
всего три сотрудника – врач Зина-
ида Фёдоровна Матюшенкова и 
две медсестры – Вера Николаевна 
Кузина и Анна Васильевна Каза-
кова. Они осуществляли профилак-
тическую работу и оказывали амбу-
латорную помощь.

Постепенно функции здравпунк-
тов расширялись. И тогда во мно-
гих городах при организациях 
Министерства среднего машино-
строения начали создавать меди-
ко-санитарные части. В их числе – 
обнинская МСЧ №8.

За семь десятилетий Клиниче-
ская больница №8 ФМБА России 
прошла долгий и достойный путь 
от здравпункта до многопрофиль-
ного лечебного учреждения. И 
сейчас она остается единственной 
государственной медицинской 
организацией города. Коллектив 

больницы с честью выполняет своё 
главное предназначение – спасать 
жизни людей, оберегать здоро-
вье обнинцев. Особое мужество и 
верность своему долгу сотрудники 
больницы продемонстрировали в 
дни пандемии COVID-19.

Хотя сегодня больница испыты-
вает сложности, она развивается 
и растёт. А это значит, что у КБ №8 
есть будущее. Сегодня на базе боль-
ницы создается второй в Калужской 
области региональный сосудистый 
центр, поликлиники вступили в 
федеральную программу модерни-
зации. Есть планы по улучшению 
материально-технического состоя-
ния больницы, усиления кадрового 
состава, освоению новых медицин-
ских технологий.

В день юбилея новый руководи-
тель больницы Олег Ярошенко 
поздравил ветеранов обнинской 
медицины. Настоящие професси-
оналы, они посвятили медицине 
всю свою жизнь, и по сей день про-
должают трудиться. Им благодарны 
сотни горожан.

Антонина Александровна Ку-
ликова проработала в обнинской 

медсанчасти более 60 лет, из них 
полвека возглавляла неврологи-
ческую службу. Антонина Алексан-
дровна – не только прекрасный 
врач, но и замечательный педагог, 
вырастившая немало высококласс-
ных неврологов.

Валентина Ильинична Потапо-
ва, участковая медсестра психиа-
трического отделения №1, начала 
свой трудовой путь в 1957 году в 
Мосальской районной больнице. С 
1961 года и по сей день работает в 
Клинической больнице №8.

Неонила Григорьевна Здар-
ская начинала профессиональный 
путь врачем-стоматологом Троиц-
кой участковой больницы в 1960 
году. А с 1964-го и по сей день тру-
дится зубным врачом терапевтиче-
ского отделения №2 стоматологи-
ческой поликлиники.

Эти замечательные женщины 
более 60 лет посвятили служению 
медицине, вложили свои душев-
ные и физические силы в историю 
становления и развития КБ №8. И 
в любых ситуациях они проявляли 
самые лучшие профессиональные 
и человеческие качества.

В день 70-летия больницы Олег 
Ярошенко поблагодарил ветеранов 
обнинской медицины за професси-
онализм, терпение, сострадание к 
пациентам, и пожелал им крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
долголетия.

В Обнинске начался ремонт 
автомобильной дороги по 
улице Белкинской

В 2021 году в нашем городе по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» будут отремонтированы 
участки дорожного покрытия на пяти автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения.

На улице Белкинской работы на-
чались на прошлой неделе. Про-
тяжённость участка дорожного 
покрытия,  которое будет отремон-
тировано, 1340 метров. Подрядчик 
уложит здесь новые слои верхне-
го и нижнего асфальта, установит 

н о в ы й 
б о р д ю р . 
К р о м е 
этого,  от-
р е м о н -
т и р у ю т  
тротуар от 
дома №17 
по улице 
Б е л к и н -
ской до 
проспекта 
М а р к с а , 
также за-
п л а н и -
р о в а н о 
у с т р о й -
ство двух 
трапеци-
е в и д н ы х 
пешеход-
ных пе-
р е х о д о в . 
Р а б о т ы 
проводят 
специали-
сты ООО 
« А в а н -
гард» 

Всего в 
2021 году 
протяжён-
ность пла-
нируемых 

для ремонта дорог в Обнинске со-
ставит 4,16 км, площадь дорожного 
покрытия – 39 393 кв.м.

Общая стоимость запланирован-
ных работ, в которые входит ре-
монт дорожного покрытия и троту-
аров, около 68 миллионов рублей.
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Симфония разума
На прошлой неделе в парке-отеле «Воздвиженское», что возле Серпухова, в очном режиме со-

стоялся Всероссийский форум «Педагогическая инициатива». Он прошёл под эгидой Российской 
академии образования и Малой академии наук «Интеллект будущего» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. На фо-
рум собрались более 200 участников.

«НАША ЗАДАЧА – РАСТИТЬ 
НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ»

От имени Российской академии 
образования участников меропри-
ятия приветствовал академик РАО 
Михаил Левицкий. Он назвал 
форум «симфонией разума» и под-
черкнул большую роль Малой ака-
демии наук в области вовлечения 
школьников всей страны в науку. 
По его мнению, развитие современ-
ного образования может идти толь-
ко по пути развития проектно-ис-
следовательской деятельнос ти, 
по формированию у школьников 
соответствующих компетенций ис-
следователя.

– Дети должны уметь исполь-
зовать знания вне стандартных 
учебных ситуаций. Проектно-иссле-
довательская деятельность обес-
печивает именно такое их приме-
нение. Наша задача – вырастить из 
талантливых детей будущих нобе-
левских лауреатов, – сказал акаде-
мик Михаил Левицкий.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – 
В КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЫ

В работе форума приняли учас-
тие делегаты из 54 российских го-
родов и сёл. Были представлены 
многие регионы страны – от Крыма 
до Камчатки. Приехали перенимать 
передовой педагогический опыт 
и педагоги из Калужской области: 
учителя и директора образователь-
ных организаций Обнинска, Калуги, 
Боровска, Балабанова, Кондрова.

– Я очень рад, что на форуме было 

представлено много педагогических 
делегаций нашего региона. Для них 
была проведена большая обучающая 
программа: семинары, мастер-клас-
сы ведущих ученых и педагогов по 
актуальным темам образования, 
тренинги, деловые игры. Эти ме-
роприятия познакомили педагогов 
с технологиями системного мыш-
ления, сформировали у них допол-
нительные компетенции, которые 
помогут им в повседневной работе 
в своих учебных заведениях для раз-
вития исследовательской деятель-
ности школьников. На протяжении 
трёх дней педагоги выстраивали 

пути развития научно-исследова-
тельской работы школьников. После 
форума они используют полученный 
опыт в своих образовательных орга-
низациях. Я уверен, что для каждого 
педагога форум поможет сделать 
очередной качественный скачок, – 
сказал председатель Общероссий-
ской Малой академии наук «Интел-
лект будущего» Лев Ляшко.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА ПОЗНАКО-
МИЛИСЬ С ЛУЧШИМИ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИМИ ПРАКТИКАМИ
Анастасия Шитова и Мария 

Прудник из обнинского лицея 
«Держава» побывали на таком ме-
роприятии впервые. Педагоги по-
делились своими впечатлениями.

– Участие в форуме - интерес-
ный и полезный опыт. Буквально 
с первых минут мы погрузились в 
работу. Сейчас невозможно пове-
рить, что конференция продолжа-
лась всего лишь три дня. Это было 
очень информативно, динамично, 
разнообразно и, безусловно, полез-
но. Коллективная работа помогает 
быс тро обучаться. Я нашла здесь 
единомышленников из многих го-
родов, –  отметила Анастасия Ши-
това.

– В «Державе» программа «Одарён-
ные дети» существует уже много 
лет. Мы с Анастасией работаем по 
ней только первый год, раньше с 

одарёнными ребятами занимались 
другие педагоги. Здесь, на форуме, 
мы получили более структурирован-
ное понимание, как правильно орга-
низовать их научно-исследователь-
скую работу. В летние каникулы при 
нашей школе будет организован 
летний детский лагерь. Полученный 
здесь опыт мы будем применять и 
там, и в повседневной учебной рабо-

те, – поделилась Мария Прудник.
О своём опыте участия в конкур-

се «Учитель года России – 2020» на 
форуме коллегам рассказала учи-
тель биологии обнинской школы 
№12, эксперт Малой академии наук 
Ольга Нужнова, которая вошла в 
состав 15 лауреатов Всероссийско-
го педагогического конкурса. 

«ОБНИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
В заключительный день форума 

прошла стратегическая сессия по 
формированию программы реали-
зации проекта «Обнинский потен-
циал». Проект направлен на созда-
ние в Обнинске и его окрестностях 
сообщества наставников с целью 
популяризации научной и техно-
логической деятельности, развития 
проектной и исследовательской 
деятельности учащихся Обнинска. 
Инициаторами стали Агентство 
инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской 

Спорт

Быстрее, выше, сильнее!
15 апреля в обнинском городском Дворце культуры прошёл торжественный вечер «Спор-

тивное созвездие».

Ежегодное подведение спортив-
ных итогов – давняя традиция в 
нашем городе. С приветствием к 
собравшимся обратился глава го-
родского самоуправления, предсе-

Обнинска занимает четвертый год 
подряд.

В этот вечер в адрес обнинских 
спортсменов и тренеров прозвуча-
ло много тёплых слов.

– Нужно тяжело трудиться 
для того, чтобы покорить спор-
тивную вершину. Мы гордимся 
всеми нашими спортсменами и 
тренерами. Их вклад в спортив-
ную жизнь города неоценим! Же-
лаю вам удачи, чтобы вершины 
вам покорялись, а мы всегда бу-
дем болеть за наших! – сказала 
глава администрации города Об-
нинска Татьяна Леонова. И по-
здравила с присвоением звания 
«Заслуженный тренер России» 
Игоря Олефира – наставника 
нынешних и будущих чемпио-
нов по пляжному волейболу.

Также на вечере выступил ми-
нистр спорта Калужской области 
Олег Сердюков:

– Результаты, показанные 
спортсменами в прошлом и в 
этом годах, конечно же, являют-
ся и заслугой их тренеров - боль-
шое спасибо вам за ваш труд! И 
пусть не все спортсмены станут 
олимпийскими чемпионами или 
призерами международных со-

ревнований, но все они будут за-
мечательными людьми, и за ними 
– будущее нашей страны!

На празднике были награжде-
ны победители и многократные 
призеры российских и междуна-
родных соревнований по раз-
личным видам спорта, члены 
сборной России, воспитанники 
СШОР «Квант», СШОР «Олимп», 
«Держава» и СДЮСШОР Ларисы 
Латыниной и другие.

Собравшиеся в зале стоя при-
ветствовали спортсменов отде-
ления адаптивной физкультуры, 
которые одерживают победы на  
соревнованиях. 

В этот вечер присутствующим 
показали документальный фильм, 
посвященный юбилею победы со-
ветских волейболистов на Олимпи-
аде–80. В составе сборной команды 
нашей страны успешно выступал 
тогда наш земляк Александр Са-
вин.

Праздничную атмосферу «Спор-
тивного созвездия» поддержива-
ли показательные выступления 
спортс менок отделения фитнес-аэ-
робики и художественной гимна-
стики СШОР «Квант», обнинского 
клуба капоэйра «Кобрас».

области, Малая академия наук «Ин-
теллект будущего», представите-
ли обнинского образовательного 
кластера, городские предприятия, 
банки. Проект поддержан Фондом 
президентских грантов.

В ходе сессии были намечены 
первые шаги по организации ин-
ститута наставничества в Обнин-
ске. В наукограде имеется колос-

сальный научный потенциал. Здесь 
работает 15 научно-исследова-
тельских институтов, много малых 
инновационных технологических 
предприятий, научных стартапов. 
Цель проекта – привлечь настав-
ников к работе со школьниками и 
студентами, к организации науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти учащихся, организовать более 
тесное взаимодействие школ, вузов 
и предприятий.

В одном из торжественных ме-
роприятий форума поучаствовали 
и обнинские артисты. Чудесному 
дуэту Лидии Музалевой и Игоря 
Милюкова рукоплескали педагоги 
Алтайского края и Сибири, респуб-
лики Башкортостан и Краснодар-
ского края, Воронежской области и 
Якутии. Три насыщенных дня оста-
вили свой след в душах и сердцах 
всех участников форума.

Е.Ершова
фото автора

датель Обнинского городского Со-
брания Геннадий Артемьев:

– Каждый год здесь, на «Спор-
тивном созвездии», мы встречаем 
и чествуем новых чемпионов, ведь 

Обнинск действительно – город 
первых! Даже в тяжелый пандеми-
ческий 2020 год 69 наших спортсме-
нов стали кандидатами в мастера 
спорта – рекордное количество за 
всю историю Обнинска. Ещё восемь 
человек стали мастерами спорта, 
а в состав сборной страны вошли 
60 спортсменов. Мы благодарим 
вас за то, что своим трудом, своим 
мастерством вы пишите историю 
мирового спорта, спорта России, и 
вписываете туда имя нашего горо-
да! 

Геннадий Артемьев вручил наг-
раду председателю комитета по 
физической культуре и спорту Кон-
стантину Олухову, отметив его за-
слуги в том, что команда админист-
рации Обнинска заняла первое 
место в спартакиаде среди сотруд-
ников и руководителей админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов Калужской об-
ласти. Верхнюю ступень пьедеста-
ла почёта команда администрации 


