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Цена свободная

В Горсобрании отметили памятными медалями 
«65 лет городу Обнинску» представителей СМИ

В здании городской администрации собрали обнинских журналистов, которые в течение многих лет освещали и продолжают освещать 
актуальные события городской жизни. Среди награждённых – руководитель медиахолдинга, главный редактор газеты «Обнинский Вестник» 
Наталья Борисюк и главный редактор газеты «Обнинск» Виталий Хлыстов. Награды вручали глава городского самоуправления Геннадий Ар-
темьев и руководитель обнинской администрации Татьяна Леонова.

ПЕРВАЯ ОБНИНСКАЯ ГАЗЕТА 
РОДИЛАСЬ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

В своей вступительной речи Ген-
надий Артемьев сказал, что сама 
история возникновения города свя-
зана с возникновением газет. Пер-
вая газета появилась в Обнинске 
практически сразу после рождения 
города. Называлась она «Вперёд». 
Сейчас старейшая городская газе-
та с новым наименованием – «Об-
нинск» – входит в медиахолдинг 
«Обнинский вестник».

– Вы являетесь самыми главны-
ми людьми, которые не только 
формируют общественное мнение, 
но и создают славу городу, обра-
щают внимание на город и чаяния 
людей, живущих в нём. Сейчас у нас 
работают три телеканала, боль-
ше десятка радиостанций и газет. 
Можно говорить уже не только о 
династиях, но и о журналистской 
школе, которая возникла в Обнин-
ске. Ваше влияние и заслуги трудно 
переоценить. Достаточно только 
вспомнить, какую роль СМИ сыграли 
при подготовке к проведению ре-
ферендума о статусе Обнинска как 
наукограда. Присвоение городу это-
го статуса определило стратегию 
его развития на многие годы вперёд 
и дало возможность осуществить 
качественный скачок, – подчеркнул 
Геннадий Артемьев.

ИМИДЖ ТЕРРИТОРИИ – ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ НОВОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Недавно в региональном прави-
тельстве была представлена стра-
тегия развития Калужской области 
до 2040 года. Наверно, не случайно 
она родилась в год 65-летия Об-
нинска и 650-летия Калуги. Ведь во 
время юбилеев не только смотрят 
назад и подводят итоги, но и про-
гнозируют будущее. Губернатор 
Владислав Шапша обратил вни-
мание на то, что жители региона 

должны быть сопричастны реали-
зации этой программы. И, по мне-
нию Татьяны Леоновой, журнали-
сты сыграют наиважнейшую роль в 
вовлечении в неё жителей.

– Двигаясь вперёд, необходимо 
правильно расставить приорите-
ты. Во время представления Стра-
тегии-2040 было обозначено три 
основных приоритета в развитии 
региона: высокотехнологичное про-
изводство, комфортная среда и 
имидж территории. Вы, журнали-
сты, – действительно наши колле-
ги. Мы, представители власти, и 
сами что-то пишем, что-то фото-
графируем, выкладывая затем свои 
новости в сети интернет. И всегда 
очень внимательно следим за тем, 
что делаете вы. Мы сейчас живём в 
медийном, виртуальном простран-
стве. И то, каким увидят Обнинск 
люди, зависит от каждого из нас. 
Журналисты – это те люди, кото-
рые создают образ города, формиру-
ют и продвигают его. Можно пока-
зать красивый фасад дома, а можно 
зайти с другой стороны и показать 
его грязный двор, – уверена Татьяна 
Леонова.

По её мнению, даже когда жур-
налисты обращают внимание на 
болевые точки, они это делают 
из любви к городу, для того, что-
бы он становился ещё лучше. Всё 
хорошее, что происходит в горо-
де, всегда находит отражение в 
местных СМИ. И наши журналисты 
показывают Обнинск на фоне Ка-
лужской области, всей России как 
город, в котором хочется работать, 
жить, мечтать и отмечать новые 
юбилеи.

ОБЪЕКТИВНО И ШИРОКО 
ОСВЕЩАТЬ ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 

В ГОРОДЕ

После награждения журналисты 
поделились своими эмоциями по 
поводу этого события.

– Я очень рада быть в числе на-

граждённых. Меня сегодня перепол-
няет гордость. Я родилась в Обнин-
ске и училась здесь, здесь же создала 
семью. И своё будущее не представ-
ляю без этого места. Мне радостно, 
что довелось родиться и жить в на-
шем небольшом, но очень уютном и 
красивом городе, который стал пер-
вым наукоградом, постоянно раз-
вивающимся и растущим. СМИ ме-
няются вместе с ним, обновляется 
журналистский состав, меняются 
руководители редакций. Но главное 
предназначение остаётся неизмен-
ным – объективно и широко осве-
щать всё происходящее в городе и 
регионе. Мы стараемся быть для на-
ших читателей источником досто-
верной информации. А когда жители 
обращаются к нам и рассказывают 

о том, какие в городе существуют 
проблемы, мы, в свою очередь, доно-
сим эту информацию до вас, уважае-
мые представители власти. И наде-
емся, что нашими общими усилиями 
город будет развиваться и процве-
тать, – сказала руководитель ме-
диахолдинга «Обнинский Вестник» 
Наталья Борисюк.

– Мы живём в небольшом городе, 
где все мы рядом. Это наклады-
вает на нас особую ответствен-
ность, потому что в мегаполисе 
можно писать всё, что угодно, и о 
ком угодно. А в таком городе, как 
наш, мы должны выверять бук-
вально каждое слово. Мы это по-
нимаем. Потому что слово может 
и очень хорошо поднять, и очень 
больно ранить. Будем благодарны 

за критику, за участие. Хочу всех 
коллег поздравить – и себя тоже. 
Спасибо представителям нашей 
власти, что не забыли во время 
юбилея про средства массовой ин-
формации. И мы хотим быть ещё 
больше в гуще событий, чтобы 
нас не забывали во время важных 
встреч. Мы с удовольствием туда 
заглянем и расскажем людям о 
том важном и хорошем, что де-
лается в Обнинске. А делается 
действительно очень много, и у 
города прекрасные перспективы, – 
считает главный редактор газеты 
«НГ-Регион» и портала ngregion.
ru Наталья Кошелева.

Е.Ершова
фото автора
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Обнинск инновационный

Диверсификация производства
В 2020 году выручка обнинского научно-производственного предприятия «Техноло-

гия» им. А.Г. Ромашина (головная организация холдинга в отрасли химической про-
мышленности Госкорпорации «Ростех») от реализации продукции составила более 
семи млрд рублей. Предприятие на 55 процентов превысило плановые показатели, 
составлявшие  пять с половиной млрд рублей.

В 2020 году ОНПП «Технология» 
увеличило объём выпуска про-
дукции для гражданского сектора 
экономики. Доля выручки от реали-
зации гражданской продукции в об-
щей структуре доходов превысила 
20 процентов и составила 1,4 млрд 
рублей (155 процентов – заплани-
рованный показатель). Выручка 

предприятия от научно-исследо-
вательской и опытно-конструктор-
ской деятельности за аналогичный 
период также составила 1,4 млрд 
рублей.

– Рост доходов от научно-иссле-
довательской работы и реализации 
гражданской продукции – задачи, 
имеющие стратегическое значение 

для предприятия. Наряду с   гособо-
ронзаказом диверсификация произ-
водства – важнейшее  направление 
и экономически обоснованная ком-
понента деятельности, – отметил 
генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

Достижение таких показателей 
стало возможным за счёт увели-
чения выпуска изделий для аэро-
космической отрасли: в 2020 году 
было произведено более 750 еди-
ниц наукоёмкой продукции для 
комплектования космических аппа-
ратов и ракет-носителей. Также, по 
сравнению с 2019 годом,  на 15 про-
центов вырос объём производства 
изделий конструкционной оптики 
для железнодорожного и водного 
транспорта: выпущено остекление 
для 90 кабин поездов метро нового 
поколения, которые будут работать 
на линиях Московского метропо-
литена, плавучего крана ПК-700 
«Григорий Просянкин», круизного 
лайнера «Пётр Великий». Освоен 
выпуск новой продукции из кера-
мических материалов: на 20 про-
центов вырос объём производства 
термостойких изделий из диоксида 
циркония - дозаторов, сопел, втулок 
и тиглей для металлургии. В 2020 
году, вдвое, до 20000 единиц, уве-
личен выпуск ситалловых подло-
жек для производства пленочных 
интегральных микросхем. Серий-
ное производство этой продукции 
было организовано на ОНПП «Тех-
нология» в рамках программы им-
портозамещения в 2018 году. 

Решаем вместе
Состоялась встреча генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина 

с трудовым коллективом. Разговор в таком формате, когда сотрудники имеют воз-
можность напрямую обратиться к руководству для получения ответов на актуаль-
ные вопросы, стали для предприятия традиционными. Перерыв был сделан только 
на период наиболее острой ситуации, связанной с распространением коронавируса.

На этот раз в мероприятии при-
нял участие и депутат Государствен-
ной Думы по обнинскому избира-
тельному округу Геннадий Скляр.

Андрей Силкин подвел итоги де-
ятельности ОНПП «Технология» в 
2020 году и первом квартале те-
кущего года, отдельно остановив-
шись на том, что все социальные 
обязательства перед работниками 
были выполнены, в том числе в 
период функционирования пред-
приятия в условиях пандемии. 
Генеральный директор отметил, 
что коллектив отнесся к работе в 
сложной обстановке с высокой от-
ветственностью, не допустив срыва 
сроков исполнения обязательств 
по гособоронзаказу и в рамках за-
ключённых договоров. Директор 
сделал акцент на задачах ОНПП 

«Технология» как головной орга-
низации холдинга в отрасли хими-
ческой промышленности Госкор-
порации «Ростех». Эту функцию 
предприятие начало выполнять в 
июле 2020 года.

– Статус головной организации 
даёт нам возможность повысить 
эффективность производствен-
ной и научной кооперации пред-
приятий холдинга, реализовать 
совместные масштабные про-
екты, но это и иной уровень от-
ветственности. Реорганизация, 
основной этап которой уже за-
вершен, позволит нам работать 
в более комфортных и предсказу-
емых условиях, – отметил в своем 
выступлении Андрей Силкин.

В ходе встречи сотрудники полу-
чили ответы на самые актуальные 

вопросы, большинство из которых 
касались социального обеспече-
ния. Санаторно-курортное лече-
ние, функционирование объектов 
социальной инфраструктуры, поря-
док выезда за рубеж во время отды-
ха – эти темы были основными и по-
лучили подробные разъяснения со 
стороны руководителей профиль-
ных направлений. Много вопро-
сов было задано по транспортному 
обеспечению: имеющихся мощно-
стей автопарка, задействованного 
на городских маршрутах, не всегда 
хватает для доставки сотрудников 
«Технологии» на предприятие, на-
ходящееся в промышленной зоне. 
Учитывая это, руководство приняло 
решение вернуться к существовав-
шей некогда практике трансфера 
работников из города на производ-
ство корпоративным транспортом. 
Также были даны разъяснения по 
функционированию социальных 
объектов «Технологии». Детский 
оздоровительный лагерь «Полёт», 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и база отдыха пока на-
ходятся в состоянии консервации 
по причине карантинных ограни-
чений. Однако в настоящее вре-
мя ведутся переговоры с админи-
страцией региона о возможности 
возобновления деятельности этих 
объектов. Андрей Силкин опроверг 
слухи о продаже «Полёта», ФОКа и 
базы отдыха.

Гость встречи – депутат Госду-
мы Геннадий Скляр, рассказал о 
результатах своей работы в VII со-
зыве, и о перспективных проектах 
развития Обнинска.

По федеральной 
программе

14 мая в ходе рабочей поездки в Обнинск состоялась 
встреча губернатора Владислава Шапши и прокурора 
Калужской области Константина Жилякова с коллек-
тивом городской прокуратуры. Она прошла в новом ад-
министративном здании, в которое сотрудники проку-
ратуры переехали в этом году.

Строительство шло в рамках фе-
деральной адресной инвестицион-
ной программы с конца июня по 
ноябрь 2020 года. В новом здании 
созданы все условия для комфорта 
сотрудников и посетителей, а также 
для проведения координационных 
и межведомственных мероприятий.

Константин Жиляков выразил сло-
ва благодарности главе региона за 
эффективное взаимодействие в реа-
лизации проекта, подготовка к кото-
рому была начата ещё в 2015 году в 
период деятельности первого проку-

рора Обнинска Михаила Нарусова.
Владислав Шапша отметил, что 

строительство велось в тесном 
взаимодействии с местными жи-
телями:

– Важно, что на этом участке по-
явилось здание, которое гармонично 
вписалось в городскую архитектуру 
и ландшафт. Главное – люди: и вам 
будет удобно работать, и жителям 
приходить на приём к прокурору.

Губернатор высоко оценил соз-
данные условия и поздравил со-
трудников с новосельем.

Повлиять на то, каким завтра ста-
нет наукоград, может каждый жи-
тель нашего города старше 14 лет. 
Для этого нужно проголосовать за 
проект благоустройства на сайте 
https://40.gorodsreda.ru/

Напомним, обнинцам предла-
гается на выбор четыре места, где 
предполагается провести работы 
по благоустройству территории. 
Это сквер вблизи дома 20 на ули-
це Шацкого, справа от кинотеатра 
«Мир»; сквер на улице Жолио- 
Кюри; сквер на улице Мира - от 
дома №18а по улице Курчатова до 
пересечения с улицей Ляшенко; пе-
шеходная зона по улице Энгельса 
– на участке от улицы Калужской до 
проспекта Маркса.

К примеру, вот какие работы 
предполагается по проекту прове-
сти на улице Жолио-Кюри, в сквере, 
который ограничен с двух сторон 
дорогами. Расположенные здесь 
тротуары и газоны давно нужда-
ются в  обновлении. Требует ре-
конструкции и зона возле бюста 
великого физика, чьим именем 
названа улица. Концепция благоу-
стройства предполагает создание 
озеленённой территории с разви-
той сетью аллей, цветочных клумб 
и мощёных дорожек. Кроме того, 
предусмотрено сооружение совре-
менных локальных зон отдыха.

С другими проектами благоу-
стройства можно ознакомиться, 
заглянув на сайт. Здесь же можно 
связаться с куратором программы 
и узнать подробности. 

Кстати, эту тему обсуждали вчера 
на рабочем совещании в городской 
администрации. Как сообщил на-
чальник отдела по благоустройству 
и озеленению городских террито-
рий Андрей Беликов, почти 10 ты-
сяч обнинцев уже сделали свой вы-
бор на общероссийской платформе 
для голосования. Однако для того, 
чтобы проект был реализован, что-
бы Обнинск получил максималь-
ное федеральное финансирование, 
до 30 мая должны проголосовать 
не менее 16 тысяч жителей. Для 
горожан, у которых нет интернета, 
открыты консультационные цен-
тры по адресам: Клуб ветеранов 
(пр. Маркса, 56; с 10 до 20 ч. Теле-
фон 8-484-395-36-65); библиотека 
«Старый город» (пр. Ленина, 8а; с 13 
до 19 ч. Телефон 8-484-584-08- 12); 
обнинский Молодёжный Центр (пр. 
Маркса, 62; с 10 до 18 ч. Телефон. 
484-583-85-51). Также, каждую суб-
боту и воскресенье с 11 до 18 часов 
работают волонтеры в ТЦ «Экоба-
зар», ТЦ «Универмаг центральный», 
ТЦ на Усачева, д. 3, ТЦ «Обними», а 
в хорошую погоду – ещё и в Город-
ском парке.

Всероссийское онлайн-голосование за преображение 
объектов городской среды продолжается. Естественно, 
Обнинск не остаётся в стороне от этого важного дела. 

Выбор за вами
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Наследие Чебышёва
14-15 мая в Обнинске проходила международная науч-

но-практическая конференция «Математические идеи 
П.Л. Чебышёва и их приложение к современным пробле-
мам естествознания». Она была приурочена к 200-летию 
со дня рождения великого русского математика, нашего 
земляка Пафнутия Львовича Чебышёва.

На конференции работало 10 
секций, где были представлены 
более 190 докладов, охватываю-
щих широкий круг тем – от вопро-
сов классической математики до 
противодействия современным 
кибер угрозам и применения мето-
дов искусственного интеллекта при 
математическом моделировании 
сложных технических систем.

Кроме российских участников в 
режиме видеоконференции свои-
ми изысканиями поделились пред-
ставители Франции и Японии. 
Академики выступили перед моло-

дыми коллегами, аспирантами и 
студентами с обзорными лекциями 
по современным достижениям на-
уки, а молодежь, в свою очередь 
представила презентации резуль-
татов своих научно-исследователь-
ских работ.

Участников конференции при-
ветствовала глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова:

– Я очень рада, что санитарный 
режим наконец-то позволил учёным 
встретиться, потому что для ис-
следователей необходима научная 
дискуссия. Открытия, которые 200 
лет назад были сделаны Пафнутием 
Львовичем Чебышёвым, актуальны 
и сейчас. Это говорит о том, что 
есть научная школа, есть систем-
ный подход, и есть российская наука, 
которая должна идти вперёд!

Калужский губернатор Владислав 
Шапша также считает, что труды 
Пафнутия Чебышёва не теряют акту-
альности. Учёный оставил после себя 
фундаментальные исследования в 
области математического анализа, 
теории чисел, теории вероятности, 
баллистики, теории механики – и в 
каждой из этих областей науки он 
получил блестящее результаты, вы-
двинул новые идеи и определил их 
развитие на многие годы вперед:

– В России XIX века не было друго-
го ученого-математика, который 
бы столько сделал для того, чтобы 
результаты русской математиче-
ской мысли стали достоянием ми-
ровой науки. Калужская земля тесно 
связана с созданием новейших тех-
нологий, воплощением уникальных 
открытий. Наш регион всегда сла-
вился и славится людьми, внесшими 
огромный вклад в освоение космоса, 
развитие оборонной промышленно-
сти, сельского хозяйства, медицины 
и многих других отраслей. В память 
о первооткрывателях в Год науки и 
технологий мы запланировали ряд 
событий в Калуге и в Обнинске.

Культура

Сегодня – Международный день музеев
Этот праздник учредил Международный Комитет музеев в 1977 году. И уже в 1978 

году, через год после учреждения торжественной даты, День музеев стал отмечать-
ся в 150 странах.

Нынешняя коронавирусная пан-
демия, конечно, во многом ослож-
нила работу музейщиков. Но, как 
признают они сами, карантинные 
ограничения дали и новый им-
пульс в развитии музейного дела. 
Особенно в провинции. В частно-
сти, «научили работать» в вирту-
альном пространстве. К счастью, 
теперь музеи вновь распахнули 
свои двери для посетителей…

14 мая в Калужском музее изо-
бразительных искусств состоялось 
открытие интересной выставки «Го-
родская мода XIX – XX веков» из со-
брания московского «Музея моды». 
Этот музейно-выставочный центр 
– первый в России, занимающийся 
изучением, исследованием и попу-
ляризацией истории моды как важ-
ной части и явления материальной 
культуры. В его коллекции - платья, 
костюмы, головные уборы, аксес-
суары и обувь конца XIX – XXI века. 
Она насчитывает более двух тысяч 
экспонатов из России, Западной 
Европы и США, в том числе, мно-
жество авторских и безымянных 
вещей, как массовых, так и уни-
кальных. В собрании музея есть 
костюмы и платья Worth, Redfern, 
Versace, Armani, Alexander McQueen 
и других всемирно известных брен-
дов. На сегодняшний день это со-
брание предметов, определяющих 
свою эпоху – от платьев и аксессуа-
ров до духов и журналов.

В Калуге столичный «Музей 
моды» представляет избранную 
коллекцию женских костюмов 
и аксессуаров, наиболее полно 
отражающих быстротечность и 
изменчивость моды. Каждый экс-
понат иллюстрирует отдельно взя-
тое десятилетие и тенденцию – от 
уникального платья 1860-х годов с 
S-образным силуэтом, созданного в 

Российской Империи, до экстрава-
гантных платьев 1990-х годов.

На выставке отражены основные 
периоды в моде: эпоха модерна, 
женственные 1930-е годы, военные 
и послевоенные - 1940-1950-е, «ре-
волюционные» 1960-е, яркие 1970-  е 
и 1980-е, беспечные 1990-е.

Образ каждого десятилетия до-
полняют аксессуары, способные 
подробно рассказать о привычках 
своих владельцев, их образе жизни 
и времени, в котором они жили.

В экспозицию включены портре-
ты из собрания Калужского музея 
изобразительных искусств, создан-
ные русскими, западноевропей-
скими и советскими художниками, 
на которых они запечатлели своих 
современников, и в их облике - тен-
денции современной им моды в 
разные периоды XIX – XX веков.

Выставка будет работать до 27 
июня. 

А в Музее истории Обнинска 20 
мая откроется выставка произведе-
ний Дмитрия Терехова. 

История семьи художника тесно 
связана с нашим краем и нашим 
городом. Дмитрий Фёдорович Те-
рехов – внук Виктора Петровича 
Обнинского (1867-1916), известно-
го российского политического и об-
щественного деятеля, литератора.

Дмитрий Терехов, член Союза 
художников СССР и России, окон-

чил факультет художественной 
обработки металла Московского 
высшего художественно-промыш-
ленного училища (бывшего Строга-
новского). Учился у М.С.Перуцкого,  
В.Е.Егорова, посещал мастерскую 
Р.Р.Фалька. После окончания учи-
лища работал как художник-меда-
льер, книжный иллюстратор, со-
здатель керамических рельефов. 
Позже занялся графикой и кол-
лажем в графике. Одно из основ-
ных направлений его творчества 
– книжная графика. Особое место 
среди произведений Дмитрия Те-
рехова занимают работы, посвя-
щённые А.С. Пушкину, творчество 
которого художник прекрасно знал 
и любил. 

Многие произведения художника 
посвящены деятелям музыкальной 
культуры – С.С. Прокофьеву, С.Т. 
Рихтеру, А.И Хачатуряну, Ф. Шубер-
ту, В.А. Моцарту. Дмитрий Фёдоро-
вич и сам свободно играл на орга-
не, клавесине, рояле.

Спорт

Массовые старты
В Обнинске подвели итоги традиционной легкоатле-

тической эстафеты, посвящённой 76-ой годовщине Ве-
ликой Победы. Она прошла 13 мая.

В забеге приняли участие сбор-
ные команды городских предприя-
тий и учреждений, общеобразова-
тельных школ, учебных заведений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования.

Главный судья соревнований, 
заместитель директора СШОР 
«Квант» по спортивной работе 
Александр Петров пожелал удачи 
спортсменам, обозначил марш-
рут и правила участия в эстафете. 
После напутственных слов, перед 
началом соревнований, участники 
эстафеты возложили цветы к мемо-
риалу «Вечный Огонь». 

Несмотря на пасмурную погоду 
на старт вышли более 250 человек в 
составе 26 команд.  Помимо обнин-
ских школ, в соревнованиях приняли 
участие: УЦ ВМФ им. Л.Г.Осипенко, 
СК «Квант», Клиническая больница 
№8, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, медицинский 
техникум, СУ ФПС №84 МЧС, ОКТиУ и 
завод «Сигнал». Для спортсменов не-
которых предприятий участие в этой 

эстафете стало дебютом.
Среди обнинских школ места рас-

пределились следующим образом:
подгруппа №1 – на 1 месте шко-

ла №11 (7.43), 2 место – школа №16 
(7.47), 3 место – Лицей «Держава» 
(8.01); подгруппа №2: 1 место - шко-
ла №7 (7.58), 2 место – школа №3 
(8.05), 3 место – Лицей «ФТШ» (8.06). 

Среди команд вузов и учебных 
заведений среднего профессио-
нального образования: 1 место 
–ИАТЭ НИЯУ МИФИ (7.32), 2 место 
–ОКТиУ (8.23), 3 место – медицин-
ский техникум (9.15).

Среди обнинских предприя-
тий и организаций лучшей в эста-
фете стала команда УЦ ВМФ им.  
Л.Г. Осипенко (8.00). Вторыми к фи-
нишу пришли футболисты из спор-
тивного клуба «Квант» (8.08), а тройку 
призеров замкнула команда СУ ФПС 
№ 84 МЧС (8.53). Завод «Сигнал» (9.17) 
и впервые участвовавшая команда 
Клинической больницы №8 (9.47) за-
няли четвёртое и пятое места.

Школа Ларисы Латыниной
Обнинские юниорки завоевали серебряные медали II этапа 

Спартакиады молодёжи России по спортивной гимнастике.
Турнир такого масштаба в нашем 

городе проводится впервые и со-
брал около 130 гимнастов со всей 
страны. Своё мастерство предста-
вили парни и девушки в возрасте 
от 13 до 15 лет. Местом проведения 
турнира стал зал школы олимпий-
ского резерва Ларисы Латыни-
ной. Прославленная спортсменка, 
девятикратная олимпийская чем-
пионка не могла пропустить такое 
событие. А вместе с ней приехали 
и ещё две олимпийские чемпионки 
- Алия Мустафина и Лидия Ива-
нова. Они оценили высокую слож-
ность элементов, которые приходи-
лось выполнять юным гимнастам. 
А это указывает на рост мастерства 
молодежи и уровня самого вида 
спорта. «Они выполняют очень 
сложные элементы», - отметила зна-
менитая гимнастка. 

За выступлениями калужан следил 
и губернатор Владислав Шапша. 
Он и глава городской администра-
ции Татьяна Леонова обсудили с 
Ларисой Латыниной и директором 
спортивной школы Ольгой Коркач 
перспективы строительства в Об-
нинске Международного центра по 
спортивной гимнастике. Цель – со-
здание первого в стране комплекса 
спортивной гимнастики сертифици-

рованного для проведения соревно-
ваний международного уровня, та-
ких как чемпионаты мира и Европы. 
Планируется, что он будет рассчи-
тан на шесть тысяч зрителей. В нём 
будут многофункциональная арена 
для проведения соревнований, тре-
нировочные и тренажерные залы, 
помещения для проведения судей-
ских коллегий и другие. В настоящее 
время выделен земельный участок 
под строительство центра. Разраба-
тывается проектная документация. 
Предполагается, что спортивный 
комплекс построят к 90-летию олим-
пийской чемпионки в 2024 году.

«Наши Маши» снова впереди!
Воспитанницы волей-

больного клуба «Обнинск» 
Мария Воронина и Мария 
Бочарова одержали побе-
ду в первенстве Европы по 
пляжному волейболу, фи-
нал которого прошёл в ав-
стрийском городе Бадене.

Наши девушки без поражений 
прошли все стадии турнира. В ре-
шающем матче им противостояла 
сильная пара из Нидерландов. Со-
перницы были опытные, и первый 
сет обнинчанкам спасти не удалось. 
Решающим стал тай-брейк. В итоге 
- 15:12 в пользу команды Обнинска.


