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Цена свободная

Обнинск передал праздничную эстафету Калуге
В этом году Обнинск отпраздновал своё 65-летие. А уже совсем скоро исполнится 650 лет областному центру. На площадке жилого комплекса
«Циолковский» прошла символическая передача праздничной эстафеты.
ВОЗДУШНЫЙ ШАР ИЗ
КАЛУЖСКОГО АЭРОКЛУБА
Обнинск широко отметил 65-ю
годовщину со дня своего основания. В городе прошло более 70 мероприятий, и кульминацией праздника стал День города.
Но празднования в Обнинске
подходят к финалу, которым и стала
церемония передачи юбилейной
эстафеты от Обнинска Калуге. Она
состоялась 22 августа у водной глади микрорайона «Циолковский».
На церемонии собрались сотни
горожан. По замыслу организаторов, на большом ярком воздушном шаре обнинский Кот Учёный
должен был доставить поздравительную открытку от Обнинска в
Калугу, где юбилейные торжества
только начинаются. Но всё пошло
не совсем так, как запланировали.
Оказалось, что в тяжёлом костюме Кота Учёного залезть в корзину
воздушного шара очень сложно.
Зато директор Дома культуры ФЭИ
Дмитрий Заеленков, исполнявший почётную роль Кота, сфотографировался на память со всеми
желающими. А дети получили возможность не только увидеть, как
надували и поднимали в небо шар,
но и внимательно рассмотреть всё
оборудование.
Мероприятие организовали калужский аэроклуб «КалугаАэро»
совместно с компанией «Синтек».
Руководитель аэроклуба Артём
Бондаренко ответил на вопросы
ребятни, облепившей ещё ненадутый шар и корзину, к которой его
предстояло прикрепить.
– А что здесь будет?
– Здесь силами Кота Учёного мы
будем поздравлять Калугу. Поздравление будет принято в Калуге на набережной Яченского водохранилища
на вертолётной площадке. Но шар
отсюда в Калугу полетит понарошку.
– Почему понарошку?
–Потому что Калуга вон там, а
ветер дует совсем в другую сторону. Поэтому шар как бы взлетит в
Обнинске, а приземлится в Калуге.
На самом деле в Калуге будет летать совсем другой шар. Магия
кино совместит взлёт здесь и посадку там. Мы сегодня взлетим

здесь на верёвочках, и красиво заснимем поздравление.
– Почему шар никак не надувают?
– Потому что мы ждём спокойную погоду. Сегодня ветер довольно
крепкий, порывистый. Но до заката
ждать того, чтобы ветер стих,
скорее всего, не придётся. Поэтому
мы все в ожидании, смотрим на шарики-зонды, которые показывают
сильные порывы, и надеемся на то,
что до захода солнца ветер стихнет и можно будет порадовать
собравшихся здесь гостей красивым
зрелищем воздушного шара, который специально для этого приехал
из Калуги.
– А если сейчас шар запустить?
– Шар очень большой, величиной
с шестиэтажный дом. Если мы его
сейчас запустим, то он может разметать всё и всех, кто находится
на площадке. А нам хочется, чтобы
всё прошло красиво и безопасно. Для
этого надо подождать, пока ветер
стихнет.
– Кто полетит на шаре? – спро-

сили у воздухоплавателя дети. На
этот вопрос воздухоплаватель ответил так:
– Поздравлять Калугу с праздником будет Кот Учёный. А вот то,
как он будет это делать – изнутри
или снаружи воздушного шара, он
пока не решил. Потому что, как и
все коты, он очень осторожный. И
он очень опасается за свои усы и за
кисточку на шапочке.
КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК
Наконец в большой красно-синий
шар высотой с шестиэтажный дом
начали закачивать горячий воздух.
И он тут же стал раскачиваться во
все стороны и рваться в небо. Члены аэроклуба вдесятером удерживали его с помощью верёвок и собственной тяжести. Из соображений
безопасности всех зрителей попросили пройти за ограждение, по
периметру которого выстроились
полицейские. Вместо предполагаемых шести часов вечера мероприятие началось около девяти. К этому

времени уже заметно стемнело и
посвежело. Поэтому собравшаяся
публика пританцовывала под несущуюся из динамиков музыку, чтобы
не замёрзнуть. Наконец съёмки
фильма-поздравления
начались.
Кот Учёный рассказал о смысле
происходящего:
– В этом году прошло много ярких
событий. Калуга была Новогодней
столицей России – это празднование напомнило о нашем регионе всей
стране. В апреле этого года вместе со всеми жителями Калужской
области мы отметили 60-летие
первого полета человека в космос.
Была открыта новая экспозиция в
Музее космонавтики. Поэтому передачу юбилейной эстафеты обнинцы
захотели сделать по-настоящему
праздничной и запоминающейся.
Кот Учёный передал слово главе
обнинской администрации Татьяне Леоновой, державшей в руках
огромную символическую открытку:
– Этот год у нас уникальный: в

этом году исполняется не только
65 лет Обнинску, но и 650 лет Калуге. Мы свой День города отметили
очень ярко и широко, а теперь хотим поздравить калужан с их юбилеем. Почта России сделала для Обнинска открытки, одну из которых
отсылаем Калуге с теплыми позд
равлениями и пожеланиями.
Праздник состоялся благодаря
помощи группы компаний SINTEC,
известной в Обнинске проведением различных городских акций.
Заместитель генерального директора Дмитрий Самбуров от имени
группы компаний и от себя лично
также поздравил Калугу с юбилеем:
– Калужский регион всегда вносил и продолжает вносить огромный вклад в развитие всей нашей
страны. Оглядываясь назад и переворачивая страницы истории, мы
видим и Великое Стояние на Угре,
и бессмертные труды учёного Циолковского, и Первую в мире АЭС. Но
какое бы из великих событий мы не
рассматривали, их объединяют замечательные люди – наши земляки,
которые были и остаются трудолюбивыми, добрыми, отважными
и честными людьми. Я знаю, что
впереди нас ждёт великая, широкая,
светлая дорога к новым вершинам и
достижениям, и эта дорога будет,
конечно, дорогою добра.
В ОБНИНСКОМ НЕБЕ
Затем под песню «Дорогою доб
ра», которая в этом году уже стала
практически неофициальным гимном Обнинска, Кот Учёный загрузился в шар (понарошку), чтобы
отвезти поздравительную открытку
Городскому Голове города Калуги
Дмитрию Денисову. На самом же
деле в шаре находился и управлял
его взлётом, а затем и плавным
снижением в ту же точку, Артём
Бондаренко. Его помощники удерживали шар на верёвках.
Разумеется, шар не полетел в
Калугу. Но туда вскоре отправился
поздравительный видеоролик, снятый во время этой красивой и символической церемонии, точнее, его
первой части. А вторую часть кино
снимут уже в Калуге.
Е.Ершова
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Весна – пора обновления
В прошлом году в Обнинске разгорелись жаркие дебаты. «Техническая академия «Росатома» выступила с инициативой переименовать автобусную остановку «ЦИПК», так
как такого института уже давно не существует. Как и в любом подобном случае, у
предложения нашлись сторонники и противники. Чем закончился спор, пока не ясно,
ведь и спустя год остановка по-прежнему называется «ЦИПК».

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Большинство участников городской
топонимической комиссии с названием остановки «Техническая академия
«Росатома» не согласились, но вообще идею переименования поддержали, придумав благозвучное название
«Академическая». Почему же до сих
пор на остановочном павильоне красуется старая надпись? А потому, что
переименование одной остановки,
по словам руководителя комитета городской администрации по контролю
в сфере рекламы и организации дорожного движения Оксаны Грицук,
вскрыло более глобальную проблему
– в Обнинске нет реестра остановок,
мемориальных досок и памятников.
Упорядочить их необходимо, хотя бы
для того же обслуживания.
– Работа глобальная и мы уже год
её ведем, – сообщает Оксана Грицук.
– И прежде, чем идти с документом
на утверждение в Обнинское городское Собрание, мы должны этот реестр утвердить внутренне.
И вот здесь членам топонимической комиссии придётся прийти к консенсусу. Ведь устаревших
названий остановок в Обнинске
много. Например, та же остановка
«ОУС», которую нередко называют
«Строителей». Горожан такая метаморфоза названий не смущает.
Многие помнят, что рядом располагалось строительное управление, в

честь которого и назвали остановку. В лихие девяностые организация рухнула, но память-то жива. А
вот объяснить приезжим и гостям,
где им надо выйти из автобуса, тяжело. Что люди должны спросить у
пассажиров – «Подскажите, как мне
доехать до ОУСа?" или «Где находится остановка «Строителей»?»
Многие при обсуждении высказались за то, чтобы оставить название этой остановки - «Строителей»,
как исторически сложившееся. И
хотя организации такой нет, географическая привязка памятна
всем горожанам и это очень удачно
объясняет, почему «Строителей».
– Улицы в городе такой нет, а
остановка может появиться – это
хорошо, – рассуждает главный дизайнер города.
«НАРОДНЫЕ» НАЗВАНИЯ, КАК
СПОСОБ ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ
И это далеко не единственный пример. Есть в Обнинске «Веста», «Фантазия» и «Лакомка», а вот предприятий
торговли и бытового обслуживания, в
честь которых и были названы автобусные остановки, поблизости давно
нет. Поэтому городские дизайнеры
приняли решение «не привязываться»
к торговым центрам. Ведь названия
магазинов нынче меняются часто, и
каждый раз переименовывать остановки было бы неразумно.

Хотят уйти в Обнинске и от казенных
«номерных» названий - «32-ой мкр.»,
«39-ый мкр.». Первую все приезжающие в Обнинске уже давно называют
просто «Плаза», она может быть переименована в «Городскую площадь».
Но какие бы наименования остановок не придумали топонимисты, люди
всё равно будут называть их по-своему.
Иногородние – по «именам» торговых
центров, в которые они едут, старожилы – по привычным за десятилетия названиям. Так как же сделать так, чтобы
новые названия остановок прижились
в народе? Оксана Грицук считает, что
навязывать никому ничего не нужно.
Главное, чтобы эти названия были отмечены на остановочных павильонах
и дублировались в схеме маршрутов,
чтобы гости города понимали, где им
нужно выходить. А горожане и без того
трудностей с ориентированием не испытывают. Может быть это и хорошо,
что в Обнинске существуют такие «народные» названия магазинов, домов,
остановок. Те, кто приехал жить в наш
город недавно, рано или поздно захотят узнать, что же такое «Брестская крепость», «Горбатый», «Утюг», а значит,
окунутся в историю наукограда.
ПРИДЁТСЯ ПОЛОМАТЬ ГОЛОВУ
С названием же остановок в новых микрорайонах дела обстоят
иначе. Например, «Экодолье» и
«ЖК «Олимп» уже «прижились» в
Обнинске и заняли своё место на
транспортной карте. А главное, что
такие наименования логичны.
– Но если у нас пойдёт маршрут
по улицам Славского или Поленова,
где расположены несколько автобусных остановок, конечно, надо будет
тоже к чему-то «привязываться» и
называть остановки, – говорит Оксана Грицук.
Над этим ещё придется поломать
голову членам топонимической комиссии. Ведь уже весной с утверждёнными названиями остановок
дизайнеры планируют обратиться
к депутатам городского Собрания.
После чего надо будет ещё вывесить таблички на остановочных
павильонах, чтобы приезжающие
понимали, где им нужно выходить.
Е.Никитина

В Обнинске пройдут публичные
слушания по изменению Генплана

Неделю назад мы уже сообщали об изменениях в Генеральном плане развития Обнинска (в новых границах). Напомним, этот проект рассматривали на Градостроительном совете 12 августа.
Поступившие в ходе заседания
замечания и предложения решено
направить разработчикам для отображения в проекте к заседанию
публичных слушаний.
Публичные слушания назначены на 29 сентября этого года.
Проект размещён на официальном
информационном портале администрации Обнинска http://www.
admobninsk.ru/ в разделе «Градостроительство».
Замечания и предложения членов Градостроительного совета
касались, в основном, уточнения
технико-экономических показателей численности населения и показателей по демографии. Согласно
стратегии «Двадцать-сорок» также
были предложения и замечания по
параметрам развития транспортной и инженерной инфраструктур
и развития рекреационной зоны
вдоль реки Протвы. Предусмотрено развитие пешеходных маршрутов с выходом к реке, объединяю-

щих современную часть города и
его первые, «исторические» микрорайоны «старого города», объекты
культурного наследия.
В проекте сохранена перспектива дальнейшего расширения
территории города за счёт территорий Боровского, Жуковского, Малоярославецкого районов, в том
числе населенных пунктов «Кабицыно», «Кривское», «Маланьино»,
«Мишково» и «Заречье». Таким образом, общая площадь присоединяемых территорий составит 2288
га. Функциональное зонирование
сохранено согласно действующему
Генеральному плану города. Глава
администрации города Обнинска
Татьяна Леонова отметила, что изменения в Генеральный план развития города – это стратегическое
решение:
– Очень важно, что при этом
учтены наши приоритеты. То есть,
леса остаются нетронутыми, а
зона жилой застройки не пересе-

кается с промышленными зонами.
Мы учтём и транспортную инфраструктуру, которая в будущем
свяжет все микрорайоны. Будут и
пешеходные зоны, и велодорожки, и
набережная Протвы, о которой давно мечтают горожане. Мы ждём публичных слушаний 29 сентября. Мы
ждём мнения горожан. Мы открыты для предложений.
Справочно о проекте внесения
изменений в Генплан
В 2013 году Генеральный план
города утверждался в отношении
территории муниципального образования площадью 4297 га с
численностью населения 106 тыс
человек.
Новый проект разработан на территорию муниципального образования «Город Обнинск» площадью
5502,92 га, численностью населения 118 тыс человек.
В Проекте предусмотрены сроки
его реализации: первая очередь 2031 год, расчетный срок – 2041 год.

В Законодательном Собрании Калужской области

Помощь молодым
специалистампедагогам
В новом учебном году в школы региона впервые придут работать 125 молодых педагогов в возрасте до 35
лет. Всего в Калужской области сейчас более одной тысячи специалистов относятся к этой категории. Современная школа очень нуждается в молодых учителях. Их
энергия, креативное мышление, готовность осваивать
новые проекты, участвовать в конкурсах способствует
развитию системы образования.
Сегодня рассказываем, какие меры поддержки молодых
специалистов и, в частности, педагогов существуют в
нашем регионе на основании законов, принятых депутатами Законодательного Собрания Калужской области.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В соответствии с Законом Калужской области «О молодом
специалисте в Калужской облас
ти» материальная поддержка
оказывается молодым специалистам в течение трёх лет нахождения в реестре за каждый фактически отработанный год.
Единовременные ежегодные
выплаты молодым специалистам, работающим в сельских
поселениях,
устанавливаются
в размере 20006 рублей, 39996
рубл ей и 60018 рублей в первый,
второй и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответственно.
Выплаты работающим в городских поселениях (за исключением городских округов) устанавливаются в размере 10003 рубля,
20006 рублей и 30011 рубл ей в
первый, второй и третий годы
соответственно.
Выплаты молодым специалистам, работающим в городских
округах, устанавливаются в размере 10003 рубля, 14004 рубля и
18006 рублей в первый, второй
и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответственно.
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ –
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
Кроме того, Закон Калужской
области «О ежегодных единовременных выплатах молодым
специалистам - педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций» устанавливает педагогам ежегодную
единовременную выплату в следующих размерах:
– работающим в сельских поселениях:

по окончании первого года работы – 30000 рублей;
по окончании второго года работы – 40000 рублей;
по окончании третьего года работы – 50000 рублей;
– работающим в городских округах и городских поселениях:
по окончании первого года работы – 20000 рублей;
по окончании второго года работы – 30000 рублей;
по окончании третьего года работы – 40000 рублей.
Педагогические работники в
возрасте до 35 лет согласно Закону Калужской области от 30
сентября 2019 года № 498-ОЗ
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
педагогическим
работникам»
могут рассчитывать на единовременную денежную выплату
для погашения основной суммы
долга и уплаты процентов по
ипотечным жилищным кредитам. Эта выплата установлена в
размере 400000 рублей.
Законом Калужской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки педагогических
работников» установлена мера
социальной поддержки граждан
в возрасте до 30 лет включительно, впервые заключивших
трудовой договор по должности,
отнесенной к категории «педагогические работники».
Она равняется 23000 рублей и
выплачивается в период работы
в муниципальной общеобразовательной организации, но не более
24 месяцев.
По материалам официального
сайта Законодательного Собрания
Калужской области
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Обнинск инновационный

«Архипелаг - 2121» – территория
передовых технологий
В Великом Новгороде прошёл проектно-образовательный интенсив «Архипелаг - 2121»
для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают
проекты в сфере новых технологий.

опытом в реализации различных
программ и наработок, которые
имеются в том или ином субъекте
Российской Федерации.
С коллегами мы работали над новыми технологическими проектами
сразу для трёх рынков, обеспечивающих городу стратегическое развитие: HealthNet, EnergyNet, FoodNet.
Это будут проекты-маяки, к реализации которых будет стремиться
Обнинск.
Обнинск, являясь наукоемкой
территорией во главе с такими
флагманами государства, как Рос
атом, Ростех, МРНЦ, ВНИИРАЭ и др.,
в очередной раз подтвердил свою
значимость в научно-технологичес
ком прорыве государства. На интенсиве «Архипелаг - 2121» он стал
победителем в номинации «Территория будущего», опередив достойных конкурентов – наукограды и
города Росатома.

«Архипелаг- 2121» в этом году был
приурочен к десятилетию деятельности Агентства стратегических инициатив. Интенсив состоял из трёх
тематических треков: создание долгосрочного образа будущего России
с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой
на глобальные тренды и проектирования необходимых для этого изменений в общественных институтах.
В рамках интенсива прошли образовательные, акселерационные и деловые мероприятия.
Руководитель Агентства инновационного развития Калужской
области Павел Гранков принял
участие в интенсиве в составе ко-

манды из Обнинска #городпервых
в треке «Наукоемкие территории».
По окончании мероприятия он
поделился своими впечатлениями:
– Участие в таком масштабном
мероприятии, как «Архипелаг - 2121»
– знаковое событие как для участников, так и для экспертов. Это
не только отличная возможность
представить свои передовые технологии, которые поведут город
вперёд, но и уникальная коммуникационная площадка, на которой
участники из регионов страны с
разной отраслевой спецификой имели возможность обсудить важные
вопросы развития отраслей, определённых проектов, обменяться

Для справки
«Архипелаг-2121» – проектно-образовательный интенсив, одно из
главных событий объявленного Года
науки и технологий в России. Он
ориентирован на участие студентов,
преподавателей, студенческих, студенческо-преподавательских и иных
предпринимательских команд, которые хотят запускать и развивать свои
проекты в сфере сквозных технологий и новых рынков.
Организаторы мероприятия –
Министерство науки и высшего
образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет
20.35, Платформа НТИ, администрация Новгородской области.
Партнеры: Ворлдскиллс Россия,
НовГУ им. Ярослава Мудрого, кружковое движение НТИ.
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Скоро в школу

19 августа прошло Всероссийское совещание, которое
в режиме видеоселектора провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна
Голикова. Говорили о готовности системы образования,
в частности школ, к новому учебному году. В совещании
приняли участие представители Калужской области –
губернатор Владислав Шапша и министр образования
Александр Аникеев.

Сейчас в нашем регионе действуют 348 общеобразовательных
школ, 336 из них - государственные и муниципальные. В этом году
прошло много ремонтов - 226 школ
приведены в порядок, на эти работы затрачено 408 млн 832 тысячи
бюджетных рублей.
В новом учебном году в Калужской области будут работать 232
дошкольных заведения, 97 организаций дополнительного образования, 28 профессиональных училищ
и 11 вузов.
В Обнинске образовательные организации уже прошли проверку
готовности к новому учебному году.
Она проходила со второго по тринадцатое августа. В состав комиссии
вошли специалисты управления

общего образования, санитарной
службы, представители полиции и
обслуживающих организаций, которые обеспечивают бесперебойную
работу инженерных систем. Кроме
того, в проверке участвовали депутаты Обнинского городского Собрания, комиссия работала под контролем прокуратуры города.
Проверка осуществлялась по следующим параметрам: антитеррорис
тическая защищенность, пожарная
безопасность, работоспособность
инженерных сетей. Также проводилась оценка организационной
и методической готовности. Все
учреждения системы образования
приняты комиссией и готовы первого сентября открыть двери для учащихся и воспитанников детсадов.

Условия задачи –
Спорт
«сколько будет стоить…» На старт! Внимание! Марш!

Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции,
подсчитали в Росстате: для мальчика он вырос на 4,1
процента в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей,
для девочки – на 3,9 процента до 24,1 тысячи рублей. Об
этом сообщило агентство «Прайм».
А вот «Российская газета» приводит другие цифры – с московскими
данными на эту тему. Родителям
столичной первоклассницы придется потратить на сборы в школу около 10 тысяч рублей, а первоклассника – порядка 11 тысяч. В столице
многие супермаркеты и сетевые магазины дают возможность родителям сэкономить, например, на таких

обязательных мелочах, как простые
и цветные карандаши, шариковые
ручки, линейка, ластик, обложки для
тетрадок и учебников, ножницы, пенал и клей. Все это можно купить по
отдельности. Средний чек выйдет
на 350-450 рублей. А можно и ещё
сэкономить и купить в наборе, самый дешевый из которых предлагают за 299 рублей.

Будьте внимательны!

В Обнинске появился новый необычный дорожный знак.
Его недавно установили на дороге по улице Аксёнова.

Здесь между территорией Медицинского радиологического на-

учного центра и сквером у центра
«Фокс Фитнес» теперь появился
знак «Осторожно! Утки!». Он предупреждает автомобилистов об утках с
утятами часто переходящих дорогу.
«Великолепный пример гармоничных отношений человека и природы!»,– пишут участники группы «Чистый Обнинск» в соцсети.
Новый знак предупреждает водителей о пернатых, которые «нарушают правила» и перебегают дорогу в неположенном месте. Такие
дорожные указатели ставят в тех
местах, где часто наблюдаются выводки уток с утятами.

28 августа в Обнинске состоится городской велоквест «Знание – сила!». Принять
участие в нём могут команды из трёх человек. Самые быстрые будут награждены
призами от организатора игры.
Что нужно сделать, чтобы выйти
на старт велоквеста:
– Зарегистрируйте свою команду
до 27 августа (включительно) через
QR-код на афише или по ссылке:
https://vk.cc/c4LPco. Не забудьте

указать время старта команды.
– Приезжайте на место старта
велоквеста 28 августа в Обнинский
молодёжный центр (пр.Маркса, 62)
с 12-00 до 14-00.
Длительность велоквеста соста-

вит около трех часов, игра закончится для всех команд в 18:00. Организатором выступает Обнинский
молодёжный центр при поддержке
администрации города.

«Обнимая небо…»

В День города, 28 августа, в Калуге пройдут авиационные гонки «Формула-1». Об этом
сообщает городская управа.
Всероссийские соревнования по
самолётному спорту на кубок первого летчика-космонавта Юрия Гагарина в дисциплине «Авиагонки
– Формула-1» состоятся над поверх-

ностью Яченского водохранилища.
Как сообщили организаторы в
соцсетях, в 11:15 калужан ждёт показательная лётная программа группы «Реакторы» на самолётах L-29

На чёрно-белых полях

(«Дельфин») и L-39 («Альбатрос»)
и выступление спортсменов-парашютистов. А сама гонка начнется в
13:30. В ней примут участие поршневые самолеты Як-55, Су-26 и Су-29.

Юная обнинская шахматистка Анна Афонасьева впервые в истории калужского спорта выступила на Кубке мира по шахматам.
В женском турнире Кубка принимали участие 103 спортсменки
– сильнейшие шахматистки мира.
Среди них была и Анна. Участие в
главном соревновании года - уже
почетно, а учитывая, что всего
сюда приехали 15 россиянок, это
можно тем более считать достижением. К сожалению, воспитаннице спортшколы «Квант» далеко
пройти в турнире не удалось.

В первом же круге обнинской
спортсменке предстояло по жеребьевке встретиться с очень
опытным международным
гроссмейстером из Китая, ныне
проживающей в Нидерландах,
Жаогин Пенг. Анна Афонасьева сыграла две очень хорошие
партии, но уступила в острой
борьбе и выбыла из соревнований.

