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Юные футболисты 
из «Ласточки»

Воспитанники детского сада 
«Ласточка» побывали в спортивном 
путешествии – в Нововоронеже, 
где в апреле состоялся зональный 
этап чемпионата «Школы Росатома» 
по футболу 5+. Десногорск пред-
ставляли победители муниципаль-
ного тура: Денис Лукиев, Тигран 
Айвазян, Даня Григорьев, Илья 

Северин, Саша Сурнин, Гиорги Шубладзе во главе 
с их тренером, воспитателем, надёжным другом и 
советчиком Оксаной Точиловой.

– Дошколята не просто играли в футбол, а сража-
лись за победу, как настоящие спортсмены. Группа 
поддержки – мы с родителями игроков – поддер-
живали их и переживали, – рассказывает Оксана 
Точилова. – Два тайма не выявили победителя, 
поэтому состоялась серия пенальти. К сожалению, 
команде Десногорска не удалось забить гол в ворота 
противника. Были, конечно, слёзы разочарования у 
проигравших, но в сердцах детей остались положи-
тельные эмоции и новые друзья.

Поездка в Нововоронеж не ограничилась только 
футбольным чемпионатом, она стала настоящим 
приключением. Встречались со сказочными героями, 
участвовали в весёлых играх и конкурсах, плавали в 
бассейне, посмотрели спектакль в кукольном театре.

– От всей души благодарим Росатом и организа-
торов чемпионата за незабываемые впечатления и 
радостные глаза дошколят! – говорит тренер десно-
горской команды футболистов, воспитатель детского 
сада «Ласточка» Оксана Точилина.

Наш корр.

– В Десногорске стало хорошей традицией 
в преддверии значимого для нашей страны 
праздника – Дня Победы – проводить этот фе-
стиваль, – подчеркнул заместитель директора 
Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. – Се-
годня, пожалуй, единственное в сезоне спор-
тивное мероприятие, в котором победят все. 
Неважно, где мы работаем, за какой экипаж 
выступаем, сегодня мы все – одна команда.

Генеральный директор ООО «Смоленская 
АЭС-Сервис» Эдуард Сеновоз поблагодарил 
участников фестиваля за то, что они развива-
ют в городе традиции трудового спорта, по-
давая хороший пример молодому поколению. 
Вдохновившись азартом команд, он и дирек-
тор «Атомтранс», депутат областной Думы 
Михаил Лосенко присоединились к экипажу 
«САЭС-Сервис» и вместе со спортсменами 
преодолели праздничную дистанцию.

Майская регата «драконов» традиционно 
открыла сезон навигации и водных видов 
спорта в атомграде. Для десногорских греб-
цов этот год будет очень насыщен событиями.

– Уже 13 мая спортсмены примут уча-
стие в Кубке Москвы. Ближайшие сорев-
нования на нашем водохранилище прой-
дут в канун Дня России. Команды будут 
соревноваться в новой дистанции – полтора 
километра, – говорит тренер ППО САЭС 

Александр Клячин. – Наиболее ответствен-
ными стартами для спортклуба «Атом» 
станут Кубок России в Твери, чемпионат 
России в Москве и клубный чемпионат 
мира в Венгрии.

Оксана Шамарова

«Динамо - Росэнергоатом»

– Соревнования – всегда 
праздник, это срез, который 
помогает участникам соревно-
ваний и тренерам определить 
уровень подготовки, – подчер-
кнул, приветствуя участников 
чемпионата, директор Смолен-
ской АЭС Павел Лубенский. 
– Кому-то предстоит радость 
победы, кому-то – печаль пора-
жения. Но в спорте побеждает 
более подготовленный, трени-
рованный и сильный.

Два дня на паркете ФОК 
«Десна» шли жаркие бата-
лии. В результате напряжен-
ной борьбы со счетом 25:14 
бесспорным победителем 
чемпионата стала команда 
Десногорска. Наши спортсме-
ны: Евгений Фукс и Анастасия 
Визнер – названы самыми 
полезными игроками.

– Игра была сложная, – 
считает Евгений Фукс. – Если 
групповой этап отыграли 
легко, то в играх плей-офф 
пришлось попотеть. Соперни-
ки были сильные.

Павел Свинарев, игрок вол-
годонской команды, взявшей 
«серебро», рассказал, что их 
сборной менее двух лет, но 
уже есть достижения

– Сегодня уступили команде 
Десногорска. Мы устали, но 
боролись до конца! Поставили 
цель – не сдаваться и работать 
над собой, – отметил он.

Свою оценку чемпионату 
дал старший тренер ЦСП «Ди-
намо-Росэнергоатом» (Курча-
тов) Василий Грицов.

– Уровень подготовки 
команд довольно неплохой, но 
здесь не столько важен уровень, 
сколько то, что детям нравится, 
они довольны, переживают, 
общаются вместе, это очень 
большой плюс, – уверен  
он. – Для новичков это большой 
стимул заниматься баскетболом 
более профессионально.

Как подчеркнул генеральный 
директор ЦСП «Динамо-Рос- 
энергоатом» Сергей Фомин, 
проект развития баскетбольного 
движения, зародившийся в Дес-
ногорске, за четыре года шагнул 
далеко за пределы области, уже 
охватил 9 городов-спутников 
АЭС и привлек в свои ряды 
тысячи школьников.

– Чемпионат «4х4», который 
мы провели впервые среди 
школьников атомных городов, 
– новая ступень в развитии 
нашего баскетбольного про-

екта, – сказал Сергей Ген-
надьевич. – Такой формат игр 
дает хороший старт ребятам, 
желающим заниматься баскет-
болом, но еще не умеющим 
играть, позволяет вовлечь боль-
шее число детей и постепенно 
подготовить их к классиче-
скому баскетболу. – Сейчас 
играли учащиеся 7-8 классов, в 
следующем сезоне планируем 
охватить еще и 5-6 классы.

Оксана Шамарова

На планете баскетбола
4-5 мая в ФОК «Десна» встретились более 80-ти юных баскетболистов 
атомных городов России. В эти дни в городе-спутнике Смоленской АЭС 
при поддержке концерна «Росэнергоатом» прошел суперфинал 
чемпионата «Планета баскетбола – оранжевый атом» «4х4». За лидерство 
боролись команды Десногорска, Соснового Бора, Удомли, Нововоронежа, 
Курчатова, Полярных Зорей, Заречного, Волгодонска – победители 
школьных и муниципальных этапов.

На спортивных площадках

Регата ко Дню Победы
5 мая на Десногорском водохранилище состоялся традиционный фестиваль лодок «дракон», объединивший 
более 60 спортсменов Смоленской АЭС, профсоюза атомной станции, ООО «Смоленская АЭС – Сервис», 
АО «ЭЦМ». Главным символом праздничной регаты стал Флаг Победы в Великой Отечественной войне как 
знак благодарности героям-освободителям, защитникам Родины, подарившим нам мир.

Фото Оксаны ШамаровойПраздничная регата

За большой личный вклад 
в развитие социально-спор-
тивного проекта «Планета 
баскетбола – оранжевый 
атом» Почетной грамотой 
концерна «Росэнергоатом» и 
Благодарностью Федерации 
баскетбола Смоленской об-
ласти награждены директор 
Смоленской АЭС Павел 
Лубенский, глава Десногор-
ска Андрей Шубин. Благо-
дарственными письмами 
Федерации также отмечены 
заместитель директора САЭС 
Анатолий Терлецкий, предсе-
датель профсоюза Юрий Куз-
нецов и заместитель главы 
города Александр Новиков.Фото Оксаны Шамаровой, Виктора Давыдова

Победители чемпионата - команда Десногорска

Баскетбольные баталии юных спортсменов атомградов


