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Цена свободная

Стр. 3

Спорт

Вес олимпийской медали
12 августа в спортивной школе «Олимп» состоялась пресс-конференция с об-

нинскими олимпийцами и их тренерами, посвященная итогам летних Олим-
пийских игр в Токио.

В ней приняли участие спортсмены Михаил Вековищев, Сергей и Анаста-
сия Фесиковы, заслуженный мастер спорта России, тренер Сергей Загацкий.

В этот же день олимпийцы встре-
тились с главой администрации 
Обнинска Татьяной Леоновой и 
главой городского самоуправления 
Геннадием Артемьевым, побы-
вали в администрации региона в 
Калуге, где их принял губернатор 
Владислав Шапша. Спортсмены 
отметили, что такие встречи всегда 
приятны и создают уверенность в 
поддержке. Также они рассказали, 
что передали в администрацию го-
рода свои предложения по разви-
тию спорта в Обнинске.

– Спорт в регионе развивается. 
В Калуге строится новый спортив-
ный объект. Я люблю наш город, 
живу в нём с детства, и считаю, 
что Обнинск тоже должен разви-
ваться. Я уверен, что здесь мож-
но создать крупный спортивный 
центр, но пока речь идёт о расши-
рении спорткомплекса «Олимп», 
приведении его к международному 
стандарту спортивных меропри-
ятий. Я надеюсь, что эта инициа-
тива будет поддержана властями, 
и это даст стимул для развития, – 
рассказал Сергей Фесиков.

Также спортсмены поделились 
своими впечатлениями от Олим-
пиады и ответили на вопросы жур-
налистов. Вёл пресс-конференцию 
Сергей Фесиков. В этот раз он в 
Олимпиаде не участвовал, но горя-
чо болел за свою супругу и молодо-
го товарища по команде Михаила 
Вековищева: 

– От себя могу сказать огромное 
спасибо тренеру Сергею Рудольфо-
вичу Загацкому за работу, Мише 
Вековищеву – за его упорство и 
труд, который был вознаграждён, 
в результате чего он заработал 
свою первую олимпийскую медаль, 
перейдя совсем в другой ранг. Я 
думаю, что он ещё не до конца 
понял это, но поймёт чуть попоз-
же – это действительно классное 
ощущение.

– Наверно, Сергей прав, я ещё не до 
конца это осознал. Когда это прои-

зошло, когда объявили, что россий-
ская сборная стала второй в эста-
фете, в первый момент я испытал 
огромную радость. И сейчас с каж-
дым днём всё больше и больше это 
осознаю, ощущая гордость за свою 
страну и за свой город – не только 
за себя лично, - сказал Михаил Веко-
вищев.

Для Анастасии Фесиковой эта 
Олимпиада стала уже четвёртой, 
она была в Токио капитаном сбор-
ной России по плаванию.

– Моя основная задача была – 
сплотить команду, чтобы все её 
члены действительно поддержи-
вали друг друга, чтобы не было ни-
каких разногласий. И я думаю, что 
у нас это получилось, мы болели 
с трибун друг за друга, за тех ре-
бят, которые плыли. Потому что 
выступать без зрителей, конечно, 
тяжело. Нет этой атмосферы, 
когда ты чувствуешь, как стадион 
ревёт. Мы эту атмосферу болель-
щиков создавали нашей командой, 
сидя на трибуне, у нас были бараба-
ны, дуделки, мы хлопали друг другу, 
кричали, и я надеюсь, что эта ат-
мосфера помогла ребятам завое-
вать медали.

Без флага и без гимна 
выступать было тяжело

Спортсмены отметили, что в 
олимпийской деревне царила 
очень дружелюбная атмосфера, ни-
какой враждебности по отношению 
к себе они не ощущали. Однако вы-
ступать без символов страны было 
непросто.

– Хорошо, что нас вообще допусти-
ли к выступлениям. И, когда мы слуша-
ли симфонию Чайковского, когда наши 
ребята выиграли олимпийское «золо-
то», всё равно у меня была гордость 
за нашу страну, за большую держа-
ву, – поделилась Анастасия Фесико-
ва. Однако ей самой, как рассказала 
спортсменка, немного не хватило 
эмоций, не смогла себя «зарядить» 
на результат. – Получилось всё не 
так, как хотелось. Но я считаю, был 
успех уже в том, что я попала на эти 
Олимпийские игры. Да, не получилось 
выиграть медаль. Но не получилось 
у многих. Возможно, были ошибки в 
подготовке, ещё в чём-то. Но я рада и 
тому, что просто стала участницей 
Олимпийских игр-2020.

Медаль есть медаль
Для Михаила Вековищева Олим-

пиада в Токио была первой в спор-
тивной карьере.  Когда он выходил 
на свой первый старт, на эстафету 
4 х 200 м, само участие в ней стало 
для него сюрпризом:

– Я готовился целенаправленно к 
личной дистанции 100 м баттерф-
ляем. Но случилось так, что тре-
нерский штаб мне доверил место в 
эстафете, пришлось плыть 200 м. У 
меня было сильное волнение, пото-
му что не представлял, готов ли я к 
этой дистанции. Но я понимал, что 
у меня уже очень большой опыт пла-
вания в эстафетах – с 2016 года я в 
них выступал, ни разу международ-
ных стартов не пропускал. И ещё 
я понимал, что если тренеры пре-
доставили мне эту возможность, 
я не должен их подвести, а должен 
показать свой максимальный ре-
зультат. В принципе, мне это уда-
лось. Чтобы справиться с волнени-
ем, я обычно слушаю перед стартом 
музыку, чтобы побыть со своими 
мыслями наедине. После первого 
старта мандраж уже уменьшился, 
«отпустило», дальнейшие старты 
я проходил более-менее спокойно. 
Мне грех жаловаться на то, что 
я недоволен своим результатом. 
Всё-таки медаль есть медаль.

Несмотря на то, что Михаил вы-
ступал только в предварительном 
заплыве, поскольку другие члены 
сборной оказались сильнее, все 
вместе российские спортсмены 
заслужили место в финале и олим-
пийские медали. Что касается лич-
ных результатов, Михаил не всем 
доволен, не всё сложилось так, как 
планировалось. В целом, он оце-
нивает своё выступление на Олим-
пиаде по пятибалльной системе на 
«четвёрку». И очень благодарен 

своему тренеру Сергею Загацкому 
за подготовку и поддержку.

– Я благодарен ему за то, что 
он вложил в меня столько усилий. 
В прошлом году у меня были опре-
делённые трудности, я получил 
травму. Сергей Рудольфович посто-
янно меня поддерживал. Я благода-
рен ему, что он вырастил меня как 
спорт смена и направил на верный 
путь, – сказал  Вековищев. 

Сергей Фесиков уверен, что впе-
реди у Михаила много новых меда-
лей:

– До следующих Олимпийских игр 
совсем немного – всего три года. 
Для спортсмена это как… сегодня 
уснул, а завтра проснулся. Это вре-
мя очень быстро проходит. Три года 
– это срок, за который Михаил мо-
жет дойти до пика формы, я уверен, 
что он ещё растёт в плане физичес-
кого и тактического развития. Но 
это уже моменты, которые он бу-
дет решать вместе с тренером. И 
я уверен, что в ближайшем будущем 
мы станем свидетелями его новых 
блестящих побед.

Как воспитывают чемпионов?
Такой вопрос был задан Сергею 

Загацкому. Он на него ответил 
кратко:

– Берёшь ребёночка, маленького, 
красивого – и учишь плавать. К тому, 
что дали родители, мы, тренеры, 
добавляем целеустремлённость, 
настойчивость, мотивацию. И вы-
растают у нас такие спортсмены, 
которыми мы гордимся.

Что касается Олимпийских игр 
в целом, Сергей Загацкий считает, 
что в Токио российская сборная 
осуществила настоящий прорыв.

– Очень приятно то, что пре-
рвался наш 25-летний тайм-аут 
без золотых медалей. И, мало того, 
у нас ещё много так называемых 
«деревянных» медалей – четвёртых 
мест, а значит, количество должно 
перейти в качество. Будем наде-
яться, что наша сборная на верном 
пути, и на следующих Олимпийских 
играх медалей у нас будет гораздо 
больше.
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Обнинск растёт
В городской администрации состоялось заседание обнинского Градостроительного совета. В нём приняли участие глава местного самоуправле-

ния, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев, глава администрации города Татьяна Леонова, члены Градостроитель-
ного совета, представители организации-разработчика, журналисты.

РАСШИРЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ ГРАНИЦ

На заседании рассматривали 
внесение изменений в городской 
Генеральный план и описание но-
вых границ города. Необходимость 
внесения изменений в градострои-
тельный документ вызвана расши-
рением территории Обнинска.

– 26 декабря 2019 года законом 
Калужской области были утверж-
дены новые границы нашего му-
ниципального образования. Наша 
территория приросла в сторону 
совхоза Боровский, деревни Каби-
цыно, деревни Кривское, соответ-
ственно наши границы изменились, 
и мы должны внести изменения в 
Генеральный план. Задача сегод-
няшнего совещания – проинформи-
ровать о проводимой работе, изу-
чить материалы и подготовиться 
к публичным слушаниям, которые 
назначены на 29 сентября, – пояс-
нил председатель Градостроитель-
ного совета, заместитель главы ад-
министрации города по вопросам 
архитектуры и градостроительства 
Андрей Козлов.

Представитель смоленской ор-
ганизации-разработчика «МФЦ 
«БИНОМ» Татьяна Солодова рас-
сказала об особенностях проекта 
нового Генплана и ознакомила с 
территориями, которые планируют 
присоединять к Обнинску. Новый 
Генплан разрабатывался с 2010-го 
по 2013 год.

– В проекте сохранена зало-
женная в действующей редакции 
Генерального плана перспектива 
его развития. К Обнинску присое-
динён ряд территорий Боровско-
го, Малоярославецкого, Жуковско-
го районов. В границы Обнинска 
включаются населённые пункты 
Маланьино, Кабицино, Мишково, 
Кривское и Заречье. Общая пло-
щадь присоединяемых террито-
рий составляет 2288 гектаров. 
Функциональное зонирование дей-
ствующих территорий сохранено, 
согласно действующему Генераль-
ному плану, – проинформировала 
Татьяна Солодова.

СОХРАНЯТСЯ ЛИ ЛЕСА?
Директор НТП «Экологический 

центр», координатор российского 
экологического конгресса по Ка-
лужской области Евгений Харман-
ский поинтересовался, сколько 
земель лесного фонда передаются 
Обнинску и будут ли они сохране-
ны? Не планируется ли на их месте 
жилищное либо промышленное 
строительство? Не находится ли 
часть переданных земель в част-
ной собственности? Ведь в таком 
случае вырубку леса нельзя будет 
проконтролировать. Татьяна Со-
лодова ответила, что, согласно Ге-
неральному плану, земли лесного 
фонда остаются за границами Об-
нинска:

– В соответствии с действую-
щим законодательством, передан-
ные гектары леса не включаются 
в границы населённого пункта и 
остаются землями лесного фонда. 
Строительство на этих террито-
риях не предусмотрено. Леса будут 
сохранены. Все земли жилого фон-
да принадлежат боровскому и жу-
ковскому лесничествам. Они будут 
продолжать ими распоряжаться в 
рамках своих полномочий, согласно 
лесному кодексу.

– Земли лесного фонда являются 
землями федеральной собствен-

ности. Обнинску передано 640 га 
таких земель, – пояснил Андрей 
Козлов.

А ЧТО С ОЧИСТНЫМИ И НОВЫМ 
ВОДОЗАБОРОМ?

Сроки действия Генерального 
плана установлены согласно градо-
строительному законодательству. 
Они устанавливают срок реализа-
ции запланированного строитель-
ства – 20 лет: 10 лет отведено на пер-
вый этап, он продолжится до 2031 
года, и 10 лет – на второй.

На совещании был задан вопрос, 
запланирована ли новым Гене-
ральным планом реконструкция 
старой линии городских очистных 
сооружений и канализации Об-
нинска, организация водозабора в 
районе Спас-Загорья для гаранти-
рованного обеспечения водой это-
го района на перспективу. В пре-
дыдущей редакции Генерального 
плана эти мероприятия были рас-
считаны до 2020 года, но выполне-
на только часть из них. Реализация 
строительства данных объектов 
растянулась. На эти вопросы пред-
ставитель разработчика проект-
ной организации ответила утвер-
дительно. Глава администрации 
Татьяна Леонова добавила, что 
этими вопросами в администра-

ции занимаются постоянно:
– В градостроительном плане мы 

устанавливаем десятилетние гори-
зонты развития, в которых должны 
учитывать и расширение дорог, и 
строительство необходимых для го-
рода объектов инфраструктуры. Мы 
не расписываем в нём план на каж-
дый год, потому что есть внутрен-
няя система планирования, система 

вхождения в федеральные проекты. 
2031 год – это просто «отсечка».

ОСВОЕНИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
И РАЗВИТИЕ ПРОМЗОН

Много вопросов и замечаний 
выз вал, в частности, проект освое-
ния прибрежной зоны. Членов Гра-
достроительного совета интересо-
вало, какие объекты – культурные, 
спортивные, общественного пита-
ния и другие – смогут привлечь туда 
жителей, а также предусмотрена ли 
там транспортная, автодорожная 
и инженерная инфраструктуры. В 
свою очередь, начальник управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Ольга Лапина пояснила, что 
это уже следующий уровень плани-
ровочной документации.

А Татьяна Леонова напомнила о 
развитии промышленных зон:

 – Город надо чем-то кормить. По-
этому, планируя расширение жилой 

застройки, мы должны предусмот-
реть и расширение промышленной 
зоны. Где это возможно?

Татьяна Солодова ответила, 
что расширение промышленной 
зоны предусмотрено вдоль Киев-
ского шоссе. Это даёт и хорошую 
логистику, и транспортный дос-
туп, и связь с Москвой и другими 
направлениями.

В итоге все поступившие предло-
жения и вопросы были занесены 
в протокол и направлены разра-
ботчикам для учёта и включения 
в материалы Генерального плана. 
Андрей Козлов попросил руково-
дителей ресурсоснабжающих орга-
низаций уделить этим материалам 
особое внимание.

 – Я хочу сказать огромное спасибо 
тем, кто проектировал наш город 
много лет назад за его широкие про-
спекты и большие пространства. 
Но также очень важно смотреть 
вперёд. Я думаю, что город должен 
активно расти и развиваться, а для 
этого ему нужны новые террито-
рии. И эти задачи с присоединением 
новых земель мы должны решать в 
рамках взаимодействия с нашими 
соседями, – подвела итог Татьяна 
Леонова.

Е.Ершова

В правительстве Калужской области

Расширен перечень телефонов «горячей линии» 
регионального отделения ПФР по новым выплатам

В понедельник, 16 августа, губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание правительства области. В нём приня-
ли участие председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор по Калужской области 
Игорь Князев.

По информации начальника кон-
трольного управления – заместите-
ля руководителя администрации гу-
бернатора Ивана Макеева, одним 
из проблемных вопросов, несмотря 
на снижение числа обращений 
граждан по государственным вып-
латам, были трудности дозвона в 
региональное отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Комментируя ситуацию, управля-
ющий отделением ПФР по Калуж-
ской области Даниил Аганичев 
отметил, что ситуация связана с рез-
ко возросшим объёмом работы, и 
соответственно, количеством обра-
щений. Практически одновремен-
но появились три новые выплаты: 
школьникам, одиноким родителям 
и беременным женщинам. На прош-
лой неделе число обращений в день 
доходило до 400, большинство из 
них были сделаны по телефону.

В связи с этим, ведомством были 
приняты оперативные меры. Под-
готовлена и размещена на офици-
альном сайте и в социальных сетях 

регионального отделения фонда 
дополнительная информация. По 
словам Даниила Аганичева, от-
веты в соцсетях даются в режиме 
реального времени. Для консуль-
тирования населения запущен 
единый многоканальный номер, 
количество телефонов для ответов 
увеличено до 35 номеров. Есть воз-
можность задать вопросы и в попу-
лярных мессенджерах.

Владислав Шапша обратил 
внимание на необходимость по-
высить уровень взаимодействия 
регионального отделения фонда 
с министерством труда и социаль-
ной защиты населения области, 
использовать все возможности для 
недопущения напряженных ситуа-
ций по данному вопросу.

В продолжение темы добавим, 
что отделение ПФР по Калужской 
области напоминает жителям   ре-
гиона о порядке установления вып-
лат малообеспеченным семьям с 
детьми, женщинам,  вставшим на 
учёт в ранние сроки  беременности, 

а также «школьных выплат»
Со второго августа Отделение ПФР 

начало  перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного 
возраста, предусмотренные Указом 
Президента (№396 от 02.07.2021г 
«О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей») на детей 
школьного возраста от шести до 18 
лет, независимо от факта обучения 
детей и уровня доходов семьи. Вы-
плата носит заявительный харак-
тер. Обязательным условием явля-
ется наличие у заявителя и ребенка 
российского гражданства, а также 
проживание на территории России. 
На сегодняшний день выплата осу-
ществлена более 127 тысячам детей 
на сумму 1,27 млрд рублей. 

Кроме того, с первого июля Пен-
сионным фондом осуществляется 
приём заявлений на ежемесячное 
пособие на детей из неполных се-
мей с восьми до 17 лет.

Ежемесячные пособия устанав-
ливаются, если доход на каждого 
члена семьи не превышает про-

житочного минимума на душу на-
селения в регионе проживания. В 

Калужской области эта величина 
составляет 11618 рублей.
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Какой он – Токио?
Про это спортсмены много рас-

сказать не смогли. Ведь там были 
очень строгие условия: они не 
должны были покидать олимпий-
скую деревню.

– Даже в конце Олимпиады, когда 
самые смелые спортсмены решили 
выйти «за забор», их быстренько 
депортировали. Очень строго всё 
соблюдалось, потому что Олим-
пийские игры при несоблюдении 
установленных антиковидных 
правил могли вообще не состо-
яться. Токио мы видели только из 
автобуса – настоящий мегаполис. 
Конечно, хотелось посмотреть, 
но, если честно, если вспомнить 
обо всех предыдущих Олимпийских 
играх, то ни один олимпийский го-
род я не видела. Всегда – только из 
окна автобуса, потому что эста-
фета всегда в последний день. И 
все спортсмены, которые плывут 
комбинированную эстафету, за-
действованы от первого до пос-
леднего дня Игр. Поэтому город не 
удалось посмотреть. Зато с бал-
кона, с 15 этажа, у нас был шикар-
ный вид на Токио, это очень краси-
вый город, – сообщила Анастасия 
Фесикова.

Чувствовали ли вы 
поддержку из дома?

В условиях, когда Олимпиада 
проводится без зрителей, поддерж-
ка из дома особенно важна – хотя 
бы по интернету.

– Родные, близкие, друзья, болель-
щики – все в социальных сетях нам 
писали, поддерживали. Кто-то, 
правда, и негатив писал, но мы ста-
рались не обращать на это внима-
ния. А вот слова поддержки – очень 
стимулирующее влияние это на нас 
оказывало, – сказал Михаил Веко-
вищев.

Негатив, в основном, идёт от тех, 
кто считает, что спортсмен с Олим-
пиады обязательно должен прие-
хать с медалью. Но стать членом 

Олимпийской сборной – это уже 
большая победа.

– Ты попадаешь в Олимпийскую ко-
манду, которая состоит из 355 чело-
век, ты защищаешь честь страны, 
честь региона в том числе. Просто 
побывать на Олимпийских играх 
– для каждого спортсмена это фак-
тически вершина, предпоследняя 
ступень на пути к ней. Высшая сту-
пень – это, конечно, золотая олим-
пийская медаль. Люди, наверно, не 
совсем понимают, каким трудом это 
достаётся. Чтобы попасть на Олим-
пийские игры, надо очень тяжёлую 
работу выполнить. У нас есть много 
товарищей, которые оказались за 
бортом олимпийской команды. И мы 
видели их слёзы на соревнованиях, 
на отборочном чемпионате России. 
Мы видели, как они переживали, что 
оказались только третьими, им не 
хватило буквально сотых долей се-
кунды, чтобы стать членами олим-
пийской команды. У каждого свой 
спортивный путь, и за каждой меда-
лью стоит огромный труд, каждая 
медаль очень много весит, – объяс-
нила Анастасия Фесикова.

Наша справка:
Михаил Вековищев – обла-

датель серебряной медали XXXII 
летних Олимпийских игр в Токио, 

Вес олимпийской медали

Криминал

Жительницы Обнинска 
перевели мошенникам 
более четырёх 
миллионов рублей

Согласно материалам одного из уголовных дел, на но-
мер мобильного телефона потерпевшей поступил зво-
нок от неизвестного человека. Звонивший представил-
ся сот рудником службы безопасности банка, и сообщил, 
что используя её персональные данные, злоумышленники 
пытаются оформить кредит.

Для аннулирования кредита 
гражданке предложили самостоя-
тельно оформить кредит в банке, а 
затем перевести полученные сред-
ства на якобы безопасные счета. 
Женщина оформила кредит, а когда 
денежные средства поступили ей 
на счёт, она в ближайшем банкома-
те перевела деньги   на указанные 
лжесотрудником банка счета. 

Потерпевшая попыталась связать-
ся со злоумышленником, но телефон 

был отключен. Осознав, что стала 
жертвой мошенников, женщина не-
замедлительно обратилась в поли-
цию. Сумма ущерба составила более 
трёх миллионов 900 тысяч рублей.

Аналогичное заявление в по-
лицию поступило от другой жи-
тельницы Обнинска. В результате 
мошеннических действий она ли-
шилась более 400 тысяч рублей, со-
общает пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.

Совещание с председателями обнинских СНТ 
по вопросу догазификации

18 августа в 16-00 в администрации города (пл. Преображения, 1, ауд. 404) состоит-
ся совещание с председателями СНТ, входящих в черту города Обнинска, по вопросам 
льготной догазификации.

С информационным сообщением о программе догазификации выступят генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» Валерий Иванов и начальник отдела развития инженерной инфраструктуры ад-
министрации города Александр Чернов. 

Приглашаем председателей обнинских СНТ принять участие в совещании.

Отдел развития инженерной инфраструктуры администрации г.Обнинска

Награды спортсменам
13 августа накануне Всероссийского Дня физкультурника в администрации Обнинска 

прошло торжество, на котором особо отметили обнинцев, сумевших внести значи-
тельный вклад в спортивную жизнь города.

Глава городского самоуправления 
председатель Обнинского городско-
го Собрания Геннадий Артемьев и 
заместитель главы горадминистра-
ции по вопросам управления дела-
ми Геннадий Ананьев наградили 
спортсменов, тренеров, преподава-
телей и коллективы спортшкол. В их 
адрес прозвучали искренние слова 
признательности и благодарности 
за всестороннюю поддержку и по-
мощь в организации и проведении 
спортивных мероприятий, трениро-
вочного процесса.

Юбилейной медалью «65 лет го-

роду Обнинску» награждены: тре-
неры ФК «Квант» Алексей и Олег 
Морозовы, старший тренер по шах-
матам СШОР «Квант» Игорь Сокру-
стов, заслуженный тренер России, 
директор СШОР «Держава» Юрий 
Фрай, учитель физической культу-
ры школы №5 Виктор Хромых.

Почётной грамотой за многолет-
ний профессиональный труд в со-
вершенствовании воспитательной 
работы среди студенческой моло-
дежи, пропаганду здорового обра-
за жизни и в связи с праздновани-
ем Дня физкультурника награждён 

Сергей Чернов – преподаватель 
кафедры физического воспитания 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Почётной грамотой главы ад-
министрации города за высокий 
результат в подготовке професси-
ональных спортсменов, активное 
участие в спортивной жизни горо-
да, пропаганду здорового образа 
жизни, плодотворную работу в вос-
питании подрастающего поколе-
ния и в связи с празднованием Дня 
физкультурника награждены:

– коллектив СШОР «Квант» (ди-
ректор Владимир Краснолобов),

– коллектив СШОР «Держава» 
(директор Юрий Фрай),

– коллектив СШОР по волейболу 
А.Савина (директор Игорь Орешин),

– коллектив волейбольного клуба 
«Обнинск» (директор Армен Никоян),

– коллектив спортивного клуба 
«Квант» (директор Михаил Журавлёв),

– коллектив СШОР по спортивной 
гимнастике Л. Латыниной (дирек-
тор Ольга Коркач),

– коллектив СШОР «Олимп» (ди-
ректор Александр Трушков).

трехкратный чемпион мира, мно-
гократный чемпион Европы, побе-
дитель Кубка мира, многократный 
чемпион России. С 2016 года он 
входит в состав сборной России 
по плаванию, с тех пор обнинский 
пловец (СШОР «Олимп») не пропу-
стил ни одного международного 
старта российской команды.

Анастасия Фесикова на XXXII 
летних Олимпийских играх в Токио 
заняла 14 место в заплыве на дис-
танции 100 м на спине, серебряный 
призёр Олимпийских игр 2012 года, 
чемпионка мира (2011), трёхкрат-
ная вице-чемпионка мира (2009, 
2011), четырёхкратная чемпионка 
Европы и многократная чемпион-
ка России. Рекордсменка России на 
дистанциях 50 м, 100 м, 200 м и ре-
кордсменка Европы на дистанции 
200 м в плавании на спине, первая 
в истории советского и российского 
плавания чемпионка мира в откры-
том бассейне.

Сергеей Фесиков  – бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2012 года 
в эстафете 4×100  метров вольным 
стилем, чемпион мира 2014 года на 
короткой воде, двукратный чемпи-
он Европы, восьмикратный чемпи-
он Европы на короткой воде.

Подготовила Э.Щукина

Спорт

Очередная победа 
обнинских пляжниц

Юные обнинские спортсменки Екатерина Шевцова и 
Маргарита Григорьева завоевали золотые медали пер-
венства России по пляжному волейболу.

В этих соревнованиях принимали 
участие самые перспективные волей-
болисты России в возрасте до 17 лет.

Воспитанницы клуба «Обнинск» 
выиграли все шесть своих матчей, 
не уступив соперницам ни в одном 
сете. В ходе турнира наши девушки 

одержали победу над дуэтами из 
Санкт-Петербурга, Ярославской и 
Свердловской областей и Красно-
дарского края.

Первенство проходило в Красно-
дарском крае в городе Анапа с девя-
того по 14 августа.


