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Субботним утром у мемориала 
«Вечный огонь» собрались сотни 
приверженцев здорового образа 
жизни разных возрастов. На старт 
вышел и глава Обнинска Владис-
лав Шапша. Трасса пролегала по 
улицам Мира, Победы, Ленина, 
Королева, проспекту Маркса и 
Гурьяновскому лесу. Один круг – 
7 км, три круга – 21.

Праздничный забег оказался 
настоящей проверкой физиче-
ской подготовки и выносливо-
сти, наукоград «жарило» солнце, 
уже в ранние часы температура 
воздуха достигла 30 градусов. 
По всему маршруту были орга-
низованы пункты раздачи воды. 
Спортсменов сопровождала 
машина скорой помощи, каждый 
был обеспечен системой хроно-
метража, гарантирующей точный 
результат.

Дистанцию в 7 километров, 
названную забегом-спутником, 
преодолевали множество извест-
ных мастеров спорта из Москвы 
и Тулы, среди них – Виталий 
Чванов, представитель реактор-

ного цеха Смоленской АЭС. Он 
достойно выдержал серьезную 
конкуренцию, пришел к финишу 
пятым с результатом – 23:04:15, 
чуть более 1,5 минут уступив 
победителю.

В полумарафонской дистанции 
работник «САЭС-Сервис» Нико-
лай Тихов стал 23-м в абсолют-
ном зачете у мужчин и лидером 
в возрастной группе «60-69 лет», 
преодолев 21 километр за 1 час 
39 минут. А ветеран Смоленской 
АЭС, известный в Десногорске 
лыжник, альпинист Сергей Смир-
нов, проявив лучшие бойцовские 
качества, занял пятое место. Его 
время – 2 часа 15 минут. Победил 
в этом забеге Николай Чавкин  
(1 час 12 минут), четырехкратный 
чемпион России, участник Олим-
пийских игр 2012 года.

Поздравляем десногорских 
спортсменов-атомщиков с отлич-
ными результатами, а Николая 
Тихова – еще и с 60-летним юби-
леем, который он отметил в канун 
Обнинского полумарафона.

Арина Глебова

На спортивных площадках

Атомный марафон в Обнинске
Свою любовь к бегу и хорошие результаты в очередной раз продемонстрировали десногорские легкоатлеты.  
28 июля Николай Тихов, Сергей Смирнов и Виталий Чванов присоединились к 800 участникам III Атомного  
марафона в Обнинске, посвященного Дню наукограда.

Фото из архива спортсмена
Николай Тихов. 1 место на пьедестале почета
Справка

Атомный забег группа общественников Обнинска организует тре-
тий раз, число атлетов увеличивается: в 2016 году их было 300,  
в 2017-м – 600, в 2018-м – более 800. Впервые на старт вышли дети (их 
задача – 1 км вдоль парка) и целые коллективы (корпоративная эстафе-
та – 3 круга по 7 км). В планах организаторов довести дистанцию до 
марафонской – 42 км, а число участников до 2,5 тысяч.

Жаркий выдался денек. К счастью, в 
сосновом бору на берегу Десногорского 
водохранилища жара почти не ощущалась, а 
свежий воздух, веселое настроение и детский 
смех только добавили баллов в копилку здо-
ровья участников туристского слета.

– В 2009 году впервые ветераны и их внуки 
собрались на турслет, где основным соревнова-
нием было скалолазание. С тех пор конкурсы 
претерпели изменения. Дети сегодня под руко-
водством опытных инструкторов попробуют 
покорить альпинистскую стенку. Желаю всем 
успехов! – обратилась к участникам состязаний 
заместитель председателя Совета ветеранов 
Смоленской АЭС Людмила Мюллер.

Все испытания были преодолены с 
удивительной легкостью и задором, будь то 
параллельная переправа или футбол с эле-

ментами боулинга. Ловко попадали дроти-
ками в мишень в дартсе, изящно проходили 
веревочный «лабиринт» и показали класс в 
выбивании битой фигурок в «городках».

– Главное здесь не победа, а общение вете-
ранов, – говорит неизменный руководитель ме-
роприятия и главный судья Амир Волков. – Мы 
делимся событиями за год, вместе осваиваем 
туристское мастерство. Отрадно, что находим-
ся в добром здравии и готовы показать пример 
активности подрастающему поколению.

Раиса Шостак, приехавшая на турслет с 
внучкой Ариной, уверена, что такие встречи 
на природе сближают взрослых и молодежь. 
Несмотря на 8-летний пенсионный «стаж», ве-
теран не перестает вести насыщенную жизнь.

– Нас объединяет ветеранская организация 
Смоленской АЭС, которая помогает найти 

интересы по душе, не дает грустить на пен-
сии. Я пою в хоре «Гармония», участвую в 
спортивных соревнованиях, – говорит она.

Ане Орловой, которая приехала на ска-
лодром с дедушкой и бабушкой, там очень 
понравилось, а особенно – ходить по канату и 
бросать дротики.

Самыми быстрыми и ловкими в юбилейной 
«олимпиаде» среди ветеранов оказались Ва-
лентина Тужикова, Татьяна Андреева, Михаил 
Юрков, Виктор Щедров, Лидия Харина. Среди 
внуков лидировали Артем Громов, Настя Вино-
градова, Лера Карпинская, Андрей Оловягин и 
Илья Ковалец. Победители и призеры получили 
награды от ветеранской организации. Порадо-
вал участников слета и вкуснейший подарок от 
Амира Волкова – настоящий узбекский плов.

Елена Маркова

Уважаемые спортсмены,
педагоги и организаторы!
С Днем физкультурника!

День физкультурника – это праздник всех, 
кто ведет активный и здоровый образ жизни. 
Десногорск по праву можно назвать спортив-
ной столицей области. В городе атомщиков раз-
виваются самые разные дисциплины, действу-
ют клубы, секции, проводятся соревнования, 
реализуются отраслевые проекты. Все больше 
юных десногорцев выбирают спорт, многие 
увлекаются целыми семьями, а это залог здоро-
вья, единства и уверенности в будущем.

Выражаем слова благодарности трене-
рам, инструкторам физической подготовки, 
педагогам образовательных учреждений, 
отдающим свои силы и знания развитию 
спорта в нашем городе, воспитанию здорово-
го поколения.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
ярких достижений и побед на спортивных 
площадках!

Павел Лубенский, 
директор Смоленской АЭС,

Юрий Кузнецов, 
председатель ППО САЭС

История говорит, что народ, в сознании 
которого важное место занимают физкультура 
и спорт, непобедим и способен на великие 
свершения. Смоленщина сильна своими креп-
кими спортивными традициями. Выпускники 
спортивных школ добиваются великолепных 
успехов. Их пример, сияние их славы привле-
кает к занятиям новых мальчишек и девчонок, 
чьи таланты любовно шлифуют педагоги, 
закладывая основы будущих побед. Конечно, 
огромную роль в преемственности поколений 
играют ветераны спорта, бережно хранящие и 
передающие молодежи мастерство и бесцен-
ный опыт преодоления трудностей.

День физкультурника находит отклик в 
душе каждого, кто дружит со спортзалом и 
стадионом, лыжами и велосипедом, турни-
ком и беговой дорожкой. Пусть среди наших 
земляков как можно чаще загораются звезды 
Большого Спорта! Желаю вам здоровья, 
бодрости духа, несгибаемой воли к победе и 
достижения намеченной цели!

Михаил Лосенко, 
депутат Смоленской областной Думы

В этот день выражаем сердечную призна-
тельность всем, для кого физкультура и спорт 
стали профессией. Благодаря вашей целе- 
устремленности, ответственности, моральной 
и физической стойкости имя нашего города 
звучит на самых престижных состязаниях. 
Важно не уронить планку достижений наших 
выдающихся спортсменов, продолжить слав-
ные традиции спорта.

От всей души желаем спортсменам удач-
ных выступлений, медалей только высшей 
пробы, а болельщикам - ярких и незабывае-
мых впечатлений.

Андрей Шубин, глава Десногорска,
Владимир Блохин, 

председатель горсовета

Вперед, ветеранский турслет!
1 августа X юбилейный туристский слет объединил более 120 ветеранов-атомщиков и их внуков 
на учебно-тренировочном комплексе «Скалодром». Спортивный праздник на природе организовал 
Совет ветеранов Смоленской АЭС.

Фото Елены МарковойСпортивный праздник на скалодроме

11 августа - 
День физкультурника

Анонс

К Дню строителя
10 августа в 16.00 – торжественный 

митинг у памятника строителям Десногорска 
и Смоленской АЭС, в 16.40 – возложение 
цветов и венков на площади Трудовой славы 
(у бюста Б.М. Ревы),

12 августа в 18.00 – праздничный концерт 
на летней эстраде.

К Дню 
физкультурника

11 августа в 10.00 – соревнования по легкой 
атлетике с элементами ГТО на стадионе 
«Атомтранс» (Спартакиада САЭС), в 11.00 – 
Открытый турнир по баскетболу 3х3 среди 
юношей на стадионе рядом с РО и ДЦ.


