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В Обнинске продолжаются мероприятия в рамках 
весеннего месячника по санитарной уборке территорий. 
И в субботниках уже приняли участие все управляющие 
компании, многие жители и большинство предприятий 
города. За месяц – порядка 100 организаций и  5650 
человек. Активность проявили сотрудники городской 
администрации и депутаты Обнинского Горсобрания.
На сегодняшний день с городских территорий вы-

везено более одной тысячи 500 кубометров бытового 
мусора. По просьбам горожан – в связи с поступающими 
от них заявками по уборке города – месячник по бла-
гоустройству будет продлен с 11 мая по 1 июня.

Официальный запуск фонтанного комплекса, рас-
положенного на пересечении улиц Жукова и Победы, 
как правило, приходится на Первомай. Не стали в 
Обнинске изменять традициям и в этом году: в День 
Международной солидарности трудящихся состоялось 
долгожданное открытие фонтана.

- На самом деле, это очень здорово, что в нашем 
городе есть такой фонтан. Особенно приятно здесь на-
ходиться после его реконструкции, – делится впечатле-
ниями местная жительница Александра. – Мы с семьей 
часто приходим сюда на прогулку, дети очень любят 
здесь бывать, особенно когда жарко. С нетерпением 
ждем первое в этом сезоне фонтанное шоу.

На традиционной планерке в администрации города 
начальник отдела развития торговли, общественного 
питания и защиты прав потребителей управления 
потребительского рынка города Иван ЛИТВИНОВ 
рассказал о ходе работ по уборке территорий муни-
ципальных кладбищ. 
В рамках месячника по благоустройству и санитар-

ной очистке в наукограде в течение прошедшей недели 
были убраны территории трех кладбищ и прилегающие 
к ним участки. В том числе, рядом с деревней Доброе 
и в районе Кончаловских гор. 
На «кончаловке» ликвидировали стихийную свалку 

на месте, предназначенном для парковки автомобилей, 
и там установлен большой контейнер для сбора мусора. 
Также приводятся в порядок захоронения участников 
Великой Отечественной войны, Почетных граждан 
города Обнинска. 8 мая эти работы будут закончены.

В ОБНИНСКЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
ЗАХОРОНЕНИЯ

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРОДЛИЛИ

В ГОРОДЕ ЗАПУСТИЛИ ФОНТАН

ПЕРСОНА

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ 
НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ ЗАВОЕВАЛ 
ОЧЕРЕДНЫЕ МЕДАЛИ

Чемпионат России «Мастерс» - это до-
вольно молодое движение в нашей стране, 
но оно динамично развивается. В Обнинске 
соревнования такого уровня прошли впервые 
– организация была на высочайшем уровне, и 
все участники это отмечали. А приехали сюда 
более 1000 спортсменов со всей России! 
Уникальность данного чемпионата в том, что 
принять в нем участие могут люди разных 
возрастов. К примеру, на этот раз в заплыве 
принимал участие спортсмен 1924 года 
рождения, то есть ему 95 лет! И он установил 
свой рекорд. Среди рекордсменов оказался 
и наш обнинский пловец Николай Скворцов, 
которому, как мы говорили выше, удалось по-
бить все рекорды по баттерфляю.

- Баттерфляй является одним из самых тя-
желых и энергоемких. И в то время, когда мне 
было десять лет – когда я только определялся, 
конкурентов у меня почти не было. Баттерфляй 

не пользовался популярностью. Мог выйти на 
дорожку, проплыть кролем, и стать третьим. А 
мог проплыть баттерфляем и стать первым, по-
тому что конкуренции не было. Вот по такому 
принципу я и выбрал свой стиль, - смеется 
Николай. – А потом за годы тренировок, есте-
ственно, я достиг совершенства. Открою секрет, 
кому интересно – основной залог успеха в бат-
терфляе – это легкость, нужно уметь управлять 
тонусом своих мышц.
Николай признался, что в плавание он при-

шел лишь потому, что однажды чуть не утонул. 
Поначалу семилетний Коля не подавал особых 
надежд как пловец, но уже спустя три года на-
чались его первые победы. Сегодня Скворцов 
– один из самых успешных пловцов нашей 
страны. Занимается он каждый день, при этом 
тренировки пишет себе сам. А еще Николай 
рассказал нам, насколько положительно пла-
вание влияет на организм. 

- Плавание очень полезно. Многие спор-
тсмены – к примеру, те же самые дзюдоисты 
или боксеры – всегда плавают, чтобы под-
держивать мышечный тонус, – говорит пловец. 
– Да и врачи рекомендуют плавание, так как 
оно полезно для здоровья – очень хорошо 
помогает при остеохондрозе, также поло-
жительно сказывается на развитии нервных 
рецепторов. Урологи, например, и мужчинам 
и женщинам советуют плавать брассом, кроль 
хорошо помогает при некоторых сердеч-
ных заболеваниях, на спине – полезно для 
координации, а баттерфляй – для развития 
силовых мышц.
Несмотря на свой почтенный для профес-

сионального спортсмена возраст, заканчивать 
карьеру Николай не планирует. Более того, как 
мы уже говорили, он еще планирует попасть 
на Олимпийские игры и на международный 
чемпионат «Мастерс», который пройдет в 
июле в Южной Корее. Там уже соберутся более 
десяти тысяч пловцов! 

Накануне Дня Великой Победы мы встретились с уникальным человеком, 
спортсменом, гордостью нашего города – пловцом Николаем Скорцовым - 

членом национальной Сборной, многократным рекордсменом России, Европы и 
Мира, 33-кратным чемпионом России!

Повод для  беседы оказался более чем существенный – Николаю удалось 
установить новые рекорды в рамках открытого чемпионата России по плаванию 

«Мастерс», который стал 28 по счету, но впервые проводился в Обнинске.  
Основной принцип этих соревнований в том, что принимать в них участие 

могут спортсмены абсолютно разного возраста, начиная с 25 лет. Скворцов в 
своей возрастной категории стал лучшим в стиле баттерфляй – на дистанциях 
в 50 и 100 метров он установил рекорд России и Европы соответственно, а на 

двухсотметровке Николай установил мировой рекорд! 

Дарья ГУМЕРОВА



ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПОКАЗАЛИ 

ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ

Следует отметить, что данная акция 
проходит уже не в первый раз в рамках 
федерального проекта «Каждый день гор-
жусь Россией», который реализует Моло-
дежный парламент при Государственной 
Думе. В наукограде ее организатором 
выступил Обнинский молодежный центр 
(ОМЦ) при поддержке администрации 
города.
Как рассказала член Молодежного 

парламента Обнинска и специалист по 
работе с молодежью ОМЦ Диана ГАВ-
РИЛОВА, в городе науки в тестировании 
приняли участие 39 человек, среди кото-
рых находился член Законодательного 
Собрания Калужской области, генераль-
ный директор Агентства инновационного 
развития нашего региона Анатолий 
СОТНИКОВ. Возрастной диапазон участ-
ников варьировался от 15 до 65 лет. То 
есть свои знания по истории проверили 
и школьники.  
Тест состоял из 30 достаточно сложных 

заданий, и каждый правильный ответ 
оценивался в один балл. На то, чтобы 
справиться с вопросами, участникам 
было выделено тридцать минут. Всего же, 
включая инструктаж, тестирование  и под-
ведение итогов, акция длилась 80 минут. 
Результаты участники могли узнать сразу 
после выполнения заданий. 

– Этот тест полезен как школьникам, 
сдающим экзамены в этом году, так и лю-
бому другому человеку, потому что знать 
и чтить нашу историю должен каждый 
гражданин, – отметила Диана Гаврилова. – 
А задания содержали самые разнообраз-
ные вопросы. Необходимо было указать 
даты определенных событий Великой 
Отечественной войны, имена и фамилии 
военоначальников, уточнить факты.
Со слов организаторов, с заданиями 

тестируемые справились успешно: на 
большинство вопросов ответили пра-
вильно. 

ЕЩЕ ОДНА АКЦИЯ ПОБЕДЫ

А 7 мая в Калужской области, как и по 
всей стране, пройдет еще одна важная 
акция, посвященная Великому праздни-
ку, – «Диктант Победы». В связи с этим 
на днях состоялось заседание рабочей 
группы, которую возглавил председатель 
Законодательного Собрания нашего ре-
гиона Виктор БАБУРИН.
Собравшиеся обсудили итоги «Теста по 

истории Великой Отечественной войны». 
Отмечалось, что мероприятие прошло на 
78 площадках, участие в акции приняли 
более трех тысяч человек. Во многих 
муниципалитетах в тестировании при-
няли участие депутаты регионального 
и местного уровня. Всем были выданы 
сертификаты. 

 – Данная акция проводится на протяже-
нии четырех лет, но в этом году отмечено 
рекордное количество участников. Радует, 
что результаты теста очень достойные, на 
большинство вопросов участниками были 
даны правильные ответы, – отметила 
представитель Молодежного парламента 
региона Александра ТАРАСОВА. 

– Самое главное – это то, что прове-
дение подобных мероприятий вызывает 
большой интерес со стороны жителей 
региона, в первую очередь молодежи, – 
добавил Виктор Бабурин.
В рамках подготовки к «Диктанту Побе-

ды» участники рабочей группы обсудили 
организационные моменты. Заместитель 
министра образования и науки Калуж-
ской области Денис ЗУБОВ рассказал, что 
для его проведения будет организовано 
более 30 региональных площадок, пред-
полагается, что количество участников 
составит порядка двух тысяч человек. От-

мечалось, что основной площадкой про-
ведения станет КГУ им. К.Э. Циолковского. 
Регистрация участников на площадках 
начнется в 11:00, писать «Диктант» начнут 
в 13:00.  Кроме того, в 14:00 все желаю-
щие смогут написать его онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф.
После обработки материалов инфор-

мация через защищенные каналы будет 
передана в федеральный центр. Под-
ведение итогов «Диктанта Победы» со-
стоится 12 июня. Каждый участник сможет 
ознакомиться со своими результатами на 
сайте. А помощь в организации мероприя-
тия окажут более 160 волонтеров, уже 
началось их обучение. 

 – Для нас важно формировать ува-
жительное отношение у молодежи к 
предстоящему празднику – Дню Победы, 
– подчеркнул Виктор Бабурин. – «Диктант 
Победы», который пройдет по всей стране, 
направлен на сохранение исторической 
памяти о событиях Великой Отечественной 
войны, позитивное отношение к нашей Ве-
ликой Победе. Мы предполагали, что «Тест 
по истории Великой Отечественной войны» 
будет серьезной подготовкой к проведению 
«Диктанта Победы». Это, действительно, так. 
Участие в тестировании приняли более трех 
тысяч человек, в основном – молодые люди. 
Надеемся, что и 7 мая активное участие в 
акции примет молодежь. Для нас важно, 
чтобы у представителей молодого поколе-
ния складывалось понятие о роли нашей 
Родины в этой кровопролитной войне. 
Важно, чтобы молодые люди понимали, 
какой ценой досталась стране Великая По-
беда. Необходимо, чтобы это понимание 
закрепилось в сознании молодых и пере-
давалось будущим поколениям.

 В ходе встречи отмечалось, что в настоя-
щее время продолжается активная работа 
по информированию граждан о прове-
дении данной акции. Все его участники 
получат памятные дипломы и сувениры, а 
волонтеры – благодарственные письма.

№17 (1253), 6 мая 2019 г. 3

ВИКТОР БАБУРИН

Â ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈÈ
ПРАЗДНИК

В период с 16 по 30 мая обнинское акушерское 
отделение работать не будет в связи с закрытием 
для проведения планового косметического ремонта, 
профилактической санитарно-противоэпидемической 
обработки и генеральной уборки.
На протяжении этого времени акушерская по-

мощь жительницам Обнинска будет оказываться по 
письменным запросам руководителям Центральных 
районных больниц городов Боровск, Жуков и Калуга, 
а также Калужского перинатального центра.
Тем не менее доставлять рожениц в родильные от-

деления будет обнинская скорая. В период закрытия 
в гинекологическом отделении родильного дома 
будет работать палата для обеспечения неотложной 
госпитализации и наблюдения рожениц.

Обнинск называют городом, у которого нет единого 
стиля для уличных урн. Действительно, в наукограде 
встречаются десятки различных модификаций, сильно 
отличающихся как практичностью, так и вместительно-
стью. Но, как выясняется, это не самая большая недо-
работка наших коммунальных служб. Жители города 
считают, что урн у нас попросту не хватает.
Так, жительница 55 микрорайона Алина Н. возму-

щается по поводу отсутствия таковой на остановке по 
улице Гагарина, что напротив торгового центра «Жем-
чужина».

– Видела, как мальчишка лет 10 искал там урну, чтобы 
выбросить мусор, но так и не нашел. В итоге кинул его 
прямо за остановку. Я сделала ему замечание, но ребе-
нок оправдался тем, что нет урны, – рассказала Алина. 
Девушка попросила нас обратиться к городской 

власти с просьбой устранить эту недоработку. Иначе 
никакие субботники не помогут содержать наши улицы 
в чистоте.

ГОРОЖАНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО В 
ОБНИНСКЕ НЕ ХВАТАЕТ УРН

Работникам муниципальной управляющей компании 
МП «УЖКХ» пришлось на днях опять взять на себя роль 
сыщиков. Как рассказал директор этого предприятия 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в одной из квартир многоэтаж-
ного дома по Ленина, 81 прорвало водопроводную 
трубу, но хозяев дома не оказалось. Воду перекрыли 
по всему стояку, но жильцы не появились и на другой 
день.
Коммунальщики выяснили, что квартиру собственни-

ки сдают, а квартиранты уехали в другой город. Через 
какое-то время работникам ЖКХ удалось выйти на 
брата хозяйки жилья, и тот предоставил телефон сестры. 
Аварию устранили, но воды в доме не было несколько 
дней.

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНА, 81 ПОСТРАДАЛИ 

ИЗ-ЗА КВАРТИРАНТОВ

ОБНИНСКИХ РОЖЕНИЦ БУДУТ 
ОТПРАВЛЯТЬ В СОСЕДНИЕ РАЙОНЫ

Инна ЕМЕЛИНА

Накануне Дня Победы по всей 
России и за рубежом проходила 
традиционная международная 
акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». Все 
желающие могли проверить 
знания о самом трагическом 
периоде истории человечества. 
В каждом муниципалитете для 
проведения теста организовали 
площадки, но пройти его можно 
было и онлайн. В Обнинске 
мероприятие состоялось в 
Центральной библиотеке. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕСТВУЮТ ПОБЕДУЧЕСТВУЮТ ПОБЕДУ



УРОК ВОЖДЕНИЯ

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Сейчас правила приема экзаменов у 
выпускников автошкол ужесточились. 
Сотрудники ГИБДД подходят к этому 
вопросу со всей строгостью и серьез-
ностью, что абсолютно правильно. Вот 
сдать эти экзамены с первого раза 
получается далеко не у большей части 
обучившихся. Причем с теорией дела 
обстоят относительно неплохо, а вот 
с практикой вождения – настоящая 
беда. 

– Во время занятий по вождению мой 
инструктор постоянно решал какие-то 
личные вопросы. То мы в какую-то дерев-
ню его родственницу возили по дороге со 
сплошными колдобинами и буераками, то 
вещи какие-то перевозили. Разумеется, 
чему-то научиться в такой ситуации мне 
было сложно. Да и он все время торопил-
ся и нервничал. А за бензин, который за-
трачивался в ходе такого сомнительного 
урока, естественно, платила я. Как-то вы-
сказала преподавателю свое недоволь-
ство, так тот заявил, что я неспособная. 
Да еще привел в пример другую ученицу, 
которая, в отличие от меня, уже может с 
ним даже в Москву поехать, – рассказала 
выпускница одной из автошкол соседнего 
Малоярославца.  

Чуть позже девушка узнала, что та 
самая хваленая ученица действительно 
прекрасно водит автомобиль. Только 
научил ее этому родной отец, а вовсе не 
инструктор. А в автошколу она пришла за 
правами, а не за знаниями. 
Стоит ли в такой ситуации удивляться 

тому, что с каждым годом у нас повсеместно 
увеличивается число ДТП. Всем давно ясно, 
что необходимость строже контролировать 
работу автошкол назрела давно. И в науко-
граде это хорошо понимают.   

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДОВ 

УДРУЧИЛИ

Совсем недавно в Обнинске был про-
веден рейд, направленный на выявление 
нарушений со стороны сотрудников автош-
кол. Основной акцент сотрудниками ГИБДД 
был сделан на проверку документации 
мастеров производственного обучения 
вождению. Полицейские останавливали 
учебные транспортные средства и, помимо 
основных документов водителя, проверяли 
наличие удостоверения, подтверждающего 
право на обучение вождению.
Всего в ходе рейда было проверено 

семь автомобилей. И только в двух случаях 
данный документ был предоставлен по-
лицейским. В остальных – удостоверения 
не соответствовали требованиям законо-
дательства, в связи с чем были возбужде-

ны административные производства, по 
результату рассмотрения которых будут 
приняты решения о привлечении вино-
вных лиц к ответственности.  
Кроме того, проверка показала, что 

инструкторы автошкол допускают и иные 
нарушения правил дорожного движения. 
У одного из них отсутствовал полис обя-
зательного страхования автогражданской 
ответственности. 
Как нам удалось выяснить, аналогичные 

рейды также прошли в Малоярославце и 
в Балабанове.

ПРИСУТСТВИЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ 

НА ЗАНЯТИЯХ

НЕ БЫЛО БЫ ЛИШНИМ

Прокомментировали ситуацию с недо-
работками автошкол и в ГИБДД по городу 
Обнинску. Так, старший инспектор исполне-
ния административного законодательства 
Николай ЗЕНИН отметил, что сразу после 
окончания обучения начинающие водители 
очень редко нарушают правила дорожного 
движения. Поначалу они ездят аккуратно, не 
превышают скоростной режим. Их «косяки» 
всплывают уже года через два-три, после 
того, как они начинают увереннее себя 
чувствовать на дороге и считать, что водят 
профессионально. При этом претензий к 
работе самих автошкол Николай Андреевич 
не высказал. 

Мнения, конечно, могут быть 
разными. Но было бы неплохо, 
если бы сотрудники ГИБДД время 
от времени посещали занятия – как 
теоретические, так и практические. 
Приходят же на открытые уроки в 
общеобразовательные школы со-
трудники отделов общего образо-
вания. Почему бы не ввести такую 
же практику в автошколы? Ведь в 
первом случае речь идет только о 
качестве знаний, а во втором – о 
нашей с вами безопасности.
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Как проинформировал исполняющий обязанности 
главного врача обнинской КБ № 8 Эдуард ИВАНОВ, 
жители наукограда нередко вызывают скорую помощь 
без особых на то оснований. 
Так, в 2018 году к пациентам Обнинска скорая выезжа-

ла 22 тысячи раз, из которых 11 тысяч вызовов оказались 
экстренными и две с половиной тысячи – ложными. 
Случается, что обратившиеся попросту не открывают 
приехавшим медикам двери. 
Если же остановиться на цифрах этого года, то за по-

следнюю неделю скорая выезжала 417 раз. Примерно 
половина вызовов оказались экстренными.

2 мая в 12 часов 20 минут на 93-м километре Киевской 
трассы, недалеко от Балабанова, произошло жуткое ДТП с 
участием нескольких автомобилей. По предварительным 
данным, водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» на 
высокой скорости ехал со стороны Москвы в направлении 
Калуги. Он по касательной зацепил автомобиль «Дэу», по-
сле чего врезался в ехавший впереди «Шевроле».
От удара «Шевроле» выбросило на встречную полосу, 

где произошло его лобовое столкновение с «Тойотой 
Королла», в которой находились две женщины и пятеро 
детей в возрасте от года до 12 лет. При этом женщина-
водитель находилась на четвертом месяце беремен-
ности. 
В результате столкновения все, кто находился в «Тойо-

те», а также водитель «Шевроле» пострадали. Девочка 12 
лет находится в  тяжелом состоянии, а пятилетний малыш 
скончался в больнице. Семь человек, четверо из которых 
несовершеннолетние, с травмами различной степени 
тяжести доставлены в медицинские учреждения.
Следователи УМВД России по Калужской области вы-

несли постановление о привлечении водителя «Тойота 
Ленд Крузер» в качестве обвиняемого по 264 статье Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Расследование 
продолжается.

В ОТНОШЕНИИ ВИНОВНИКА 

СТРАШНОГО ДТП ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

СКОРУЮ ПОМОЩЬ НЕРЕДКО 

ВЫЗЫВАЮТ БЕЗ ОСНОВАНИЙ

Â ÃÎÐÎÄÅ
ОБЩЕСТВО

Ре
кл
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Инна ЕМЕЛИНА

Как часто неумелым автолюбителям приходится слышать банальный 
вопрос: «Ты что, права купил?» Но если лет тридцать тому назад, в бытность 

Советского Союза, люди на такую фразу обычно обижались, то теперь 
она полностью соответствует действительности. За обучение в автошколе 
сейчас необходимо заплатить немалую денежную сумму. Вот только не 
факт, что ей будут соответствовать полученные там знания и навыки. 

ГИБДД ВЫЯВИЛА МАССОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТРУКТОРОВ АВТОШКОЛ



РОДИТЕЛЯМ НЫНЕШНИХ 

ВЫПУСКНИКОВ БЫЛО 

СЛОЖНЕЕ 

Ирина Александровна преподает исто-
рию и обществознание больше 20 лет: 

– Конечно, любые экзамены – это 
стресс и для детей, и для взрослых. Если 
кто-то думает, что в советское время 
волнений было меньше, то это совсем 
не так. Сегодня у выпускников один 
экзамен – ЕГЭ, а раньше надо было сда-

вать два блока экзаменов: выпускные и 
вступительные. Причем вступительные 
многим приходилось сдавать в чужом 
городе и в очень непривычной обста-
новке. О том, чтобы можно было вы-
брать вуз, раньше школьники не могли 
и мечтать. И если подросток не набирал 
балл в МГУ, он шел в армию. Никаких 
платных вариантов и вузов попроще 
не было. Так что не надо нагнетать: ро-
дители нынешних выпускников в свое 
время имели гораздо больше причин 
для паники и стресса.

ЛИШНИЕ ЗНАНИЯ

НЕ ПОМЕШАЮТ

Психолог Карина Тагировна работает с 
проблемными детьми около десяти лет.

– Экзамены провоцируют высокую 
тревожность и негативные переживания 

у подростков. Снять напряжение могут 
родители. Но часто мы видим такую 
картину: ребенок начинает паниковать 
после разговоров с родителями или 
учителями. Повышенные требования 
и ожидания могут спровоцировать 
суицидальные переживания. Но здесь 
не все так просто. Дети уже долгие годы 
живут рядом с неуравновешенными 
родителями, и большинство из них уже 
научилось противостоять их истерикам 
и паническим атакам.
Нужно ли проводить родительские 

собрания? Безусловно! Не  бывает 
лишних знаний о детях. Это повод по-
говорить со взрослыми людьми, чтобы 
они не делали непоправимых ошибок. 
И речь не только об экзаменах, спро-
воцировать срыв может любая, на наш 
взгляд, мелочь.

У меня перед глазами пример, 
когда старший брат закончил 
жизнь самоубийством, и с млад-
шим  сыном  мама  предельно 
осторожна и аккуратна. Родители 
не должны создавать у ребенка 
ощущение, что если ЕГЭ будут 
сданы неудачно, то жизнь за-
кончится. Есть смысл привести 
примеры успешной жизни людей, 
которым не удалось поступить 
в институт с первого раза. И не 
надо думать, что дети от этого 
будут меньше заниматься. Пом-
ните, что сегодня им тяжелее, чем 
взрослым.
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На сегодняшний день, как рассказал главный воен-
ный комиссар в Обнинске Марат АКЧУРИН, проведено 
восемь заседаний весенней призывной кампании. Из 
660 призывников решения приняты уже по 235 горо-
жанам. Из них 57 человек временно освобождены от 
службы по состоянию здоровья, один получил отсроч-
ку в силу семейных обстоятельств, 25 призывников 
признали негодными, оставшиеся 136 – студенты.
Марат Фяритович пояснил, что призывная кампания 

проходит с хорошими показателями – уклонистов прак-
тически нет. Тем более, как заявил главный военком, 
заседания еще будут проходить до середины июля.

ОБНИНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ
СТАЛИ МЕНЬШЕ УКЛОНЯТЬСЯ
ОТ СЛУЖБЫ?

21 мая в 14:00 в следственном отделе города Об-
нинска, на улице Шацкого, 14, будет осуществлять 
прием граждан заместитель руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области  Сергей Анатолье-
вич СТАРОВ.
Необходимо отметить, что прием пройдет строго 

по записи. Звонить следует по телефонам: 8(48439)-
2-22-33 либо 8(48439)-2-22-31. При обращении 
нужно иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ
ПРОЙДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ДЕТИ

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ 
О САМОУБИЙСТВЕ НАКАНУНЕ 
ЕГЭ И ОГЭ?
Подведомственная министерству 
просвещения организация «Центр 
защиты прав и интересов детей» 

разработала сценарий для 
педагогов.

Специалисты Центра сочли ОГЭ 
и ЕГЭ одним из суицидальных 

факторов. Педагогам 
рекомендовали провести 

накануне госэкзаменов собрания 
с родителями о профилактике 

самоубийств среди учеников 9–11 
классов. Но действительно ли так 
страшны для детей тесты, как их 
малюют не всегда бескорыстные 
взрослые? Мы поговорили с 

обнинскими учителями, долгие годы 
работающими со школьниками. 

Называть свои фамилии и реальные 
имена педагоги категорически 

отказались, однако нам важны не 
личности, а их точка зрения.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР.  12

ÑÈÒÓÀÖÈß
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ОТВАЖНЫЕ СТАНИЧНИКИ

Когда грянула война, Владимир 
Пискунов был еще подростком – к 
тому моменту он успел закончить 
семь классов. 
Жил Володя со своей семьей под 

Пятигорском (станица Галячиводская), 
к которому немецкие войска вплот-
ную приблизились уже к лету 42-го. 

– Я помню, что всем 
жителям нашей станицы 

приказали строить блиндажи. 
И, как оказалось потом, сказано 
это было неспроста. Пятигорск и 
его окрестности сильно бомбили. 
Мы, услышав вой снарядов, сра-
зу же бежали в укрытие – в блин-
дажи, там же, кстати, на всякий 
случай люди хранили продукты 
и воду.  А в скором времени нашу 
станицу полностью захватили. 
Это произошло очень неожидан-
но и быстро, – вспоминает Вла-
димир Никифорович. – Немцы 
разворовывали все хозяйство, 
не оставляли практически ниче-
го. Потом, конечно, станичники 
стали немного хитрее и начали 
прятать продукты, чтобы хоть 
как-то прокормиться. 

Кстати, жители Галячиводской, 
как рассказал Пискунов, отличались 
какой-то особой смелостью и даже 
шли на риск, который мог стоить им 
жизни. Например, однажды кто-то 
из станичников спрятал и выходил 
у себя раненого летчика. 

– Аналогичный случай был и в 
Пятигорске, где жила моя тетя. Она 
вместе с соседями каким-то чудесным 
образом спрятали женщину (стома-
толога) и тем самым сохранили ей 
жизнь. Она была еврейкой. А в 1942 
году всех представителей этой нации 
фашисты вывезли из города. Боль-
шинство, как известно, потом погибли 
в лагерях, – рассказывает ветеран.

В оккупации Пятигорск и его 
окрестности были до 43-го года, пока 
не пришли советские войска. Однако 
при отступлении противник нанес го-
роду серьезный урон – были взорва-
ны и сожжены многие предприятия, 
мосты и жилые дома. Местные жи-
тели впоследствии объединили свои 
усилия, чтобы восстановить город. 
Присоединился к ним и молодой 
Володя – он отправился трудиться 
на местный мясокомбинат, где еще 
до войны работал его отец. 
И вот однажды Владимира Писку-

нова и еще троих человек отправили 
в так называемую командировку. Им 
нужно было пригнать с Северного 
Кавказа стадо коров – 600 голов. 

– Мы должны были преодолеть 
на обратном пути 250 километров. 
И не просто пройти это расстояние, 
но еще и пригнать огромное стадо. 
Было, конечно, тяжело. А на под-
ходе к Пятигорску мы попали на 
мину. Часть стада пострадала, нас 
оглушило, но мы выжили и все-таки 
выполнили задание, – вспоминает 
Владимир Никифорович. 

В скором времени Пискунова 
отправили на другое задание – вос-
становление канала. 

– Мы должны были пробыть там 
пару недель, а застряли на два месяца. 
К тому времени мне домой уже нача-
ли приходить повестки в военкомат. В 
какой-то момент моя мама даже сама 
приехала ко мне и привезла повестку, 
но меня не отпускали со здешних 
работ. В итоге я сбежал, чтобы уйти на 
фронт, – рассказывает Пискунов.

«СХВАТИЛСЯ ОН ЗА КОРЯГУ, 

А ПОТОМ КАК ЗАОРЕТ!»

Владимиру на тот момент не было 
еще и 18, однако отсрочки он не 
получил, поскольку к тому времени 
из-за того, что нужно было помогать 
матери, он бросил школу. Пискунова 
направили в Йошкар-Олу. Ехал он 
туда на поезде около недели.

– С нами в пути приключился жут-
кий случай. Стояли холода, и нужно 
было топить печь. Останавливались, 
собирали дрова по пути. И вот в один 
момент выходим из поезда в одном 
пролеске. Товарищ увидел много коряг 
и направился к ним, думая, что сейчас 
огромный запас насобирает. Схватился 
он за одну такую корягу, а потом как 
заорет. Оказалось, что эта была нога 
трупа. Мы глянули и ужаснулись – там 
лежал целый эшелон убитых немецких 
солдат. 
Но это было лишь первое испыта-

ние для Володи. Пискунова отправи-
ли в учебно-стрелковую дивизию, в 
артиллерийскую часть, добираться 
до которой пришлось пешком 235 
километров по морозу. 

– Обмундирования как такового не 
было. И представляете, мы шли по это-
му жуткому холоду. Многие получили 
обморожения различной степени. У 
кого-то потом ноги отрезали, у кого-то 
даже носы. Мне повезло несколько 
больше. Хотя я тоже обморозил ноги. 
На протяжении всей моей после-
дующей жизни у меня практически 
не росли нормальные ногти на ногах 
– одни корявые бугры вместо них, – 
рассказывает Пискунов. 

В артиллерии Владимир Ни-
кифорович пробыл до самой 
Победы. Но на этом его воен-
ная история не закончилась. 
В скором времени Пискунова 
отправили на Забайкальский 
фронт – в Монголию, откуда 
дальше путь лежал на Порт-
Артур, где уже шла война с 
Японией, в которую, как из-
вестно, ввязался и Советский 
Союз. 

– Туда мы тоже шли пешком – 300 
километров по изнуряющей жаре, 
представляете! Пешком, практи-
чески без воды. Выдавали на день 
одну лишь небольшую фляжечку. 
Было очень тяжело. Мы сами рыли 
скважины, чтобы добыть хоть немно-
го воды. Помню, как через тряпочку 
сосали грязную жижу, – вспоминает 
ветеран. – Так мы шли около не-
дели.
В результате в Китае Пискунов 

проведет еще шесть лет. После 
окончит горьковский техникум и 
по распределению попадет в Об-
нинск. Случилось это в 1956 году. 
Здесь Владимир Никифорович 
встретил свою судьбу – супругу 
Валентину.

– Меня направили в физико-
энергетический институт. Провести 
небольшую экскурсию для меня 
было поручено молодой девушке 
Вале, которая на тот момент рабо-
тала здесь лаборанткой. А уже через 
год мы поженились.
После всех испытаний, изнури-

тельных походов, бомбежек и тру-
пов Владимир Пискунов обрел на-
стоящее счастье именно в Обнинске. 
Здесь у него родились дети, потом 
внуки и правнуки. Более того, Вла-
димир Никифорович даже испытал 
радость стать прапрадедушкой! И 
он очень надеется, что его потомки, 
ради которых он, как и все другие 
ветераны, прошел этот тяжелый 
путь, больше никогда не встретятся 
с войной.

ОТ ПЯТИГОРСКА ДО КИТАЯ
ÈÑÒÎÐÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀ, ÂÑÒÐÅÒÈÂØÅÃÎ ÍÅ ÎÄÍÓ ÂÎÉÍÓ

Считаные дни остались до празднования 74-й годовщины 
Великой Победы. В рамках нашего специального проекта 

мы рассказали нашим читателям уже несколько уникальных 
историй людей, которые так или иначе были связаны с 
Великой Отечественной войной. Завершает этот цикл 

ветеран-участник Владимир ПИСКУНОВ, который в скором 
времени отметит свой 92-й день рождения.

Дарья ГУМЕРОВА
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«ДОРОГУ МОЛОДЫМ И 

ЭНЕРГИЧНЫМ»

Энергопрорыв – конкурс прорыв-
ных проектов в области интеллек-
туальной энергетики, призванный 
объединить усилия и знания пред-
ставителей разных областей науки 
и техники для создания энергетики 
будущего. 
Данный проект «Россети» реализуют 

в партнерстве с фондом «Сколково» и 
при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив. Первый раз конкурс 
прошел в 2013 году, там было пред-
ставлено 128 проектов. В 2014 году 
«Энергопрорыв» собрал 138 проектов 
из 39 городов России, а в 2015 году – 
170 проектов, и география конкурса 
расширилась до 50 городов России.
Вот несколько отличительных 

характеристик конкурса «Энерго-
прорыв»:
Уникальность задач для конкурсан-

тов – тематики, направленные на выяв-
ление прорывных идей на стыке наук. 
Участниками конкурса должны быть не 
только энергетики, но исследователи 
других областей знаний – програм-
мисты, физики, математики, биологи, 
экономисты и социологи.
Открытость – возможность оформ-

ления и обсуждения конкурсантами 
интересующих их вопросов с экс-
пертами с помощью специально соз-
даваемых коммуникационных пло-
щадок и базы знаний. Организаторы 
и эксперты готовы слушать и слышать 
конкурсантов и сделать прозрачными 
все процедуры конкурса.

Социальность – нацеленность 
организаторов конкурса на под-
держку формирования экспертных 
сообществ и молодежных исследо-
вательских команд.
К участию в конкурсе приглаша-

ются стартаперы, малые и сред-
ние инновационные компании, 
способные предложить перспек-
тивные технологии и продукты 
по тематикам конкурса . Также 
рассматриваются предложения от 
команд без образования юриди-
ческого лица – ученых, студентов, 
аспирантов и специалистов . В 
номинации «Будущие энергетики» 
приглашаются молодые команды: 
учащиеся старших классов и сту-
дентов 1-2 курсов в возрасте до 
20 лет.

В рамках конкурса заявки 
рассматриваются по трекам 
«Технологии прорыва», «Улуч-
шающие технологии» и «Буду-
щие энергетики».

ЧТО ДАЕТ ПРОЕКТ?

1 5  финали с то в  кон к ур с а 
«Энергопрорыв-2019» пройдут 
интенсивную программу для под-
готовки бизнес-кейсов примене-
ния их технологий на реальных 
объектах компании «Россети» и 
дорожных карт реализации пред-
лагаемых проектов. Лучшим про-
ектам, успешно прошедшим отбор, 
«Россети» предоставят объекты для 
реализации проектного решения, 
назначат куратора по техническим 
вопросам для запуска пилотного 
проекта, а Фонд «Сколково» предо-
ставит доступ к инструментам под-
держки инновационных стартапов 
и окажет менторскую поддержку 
по коммерческим вопросам. Enel 
отберет проекты , обладающие 
максимальным потенциалом ком-
мерциализации на международных 
рынках, и предоставит специалистов 
для проработки бизнес-кейсов раз-
вития стартапов, ориентированных 
на международные рынки. Заявки 
принимаются до 28 июня 2019 года 
на портале www.gridology.ru.

СТРОИМ ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ

Еще один конкурс «Цифровой 
прорыв» проводится в пять этапов: 
регистрация, онлайн-тестирование, 
региональные отборочные хакато-
ны в 40 городах, финальный хака-
тон – крупнейший в России, про-
грамма преакселерации проектов 
и трудоустройства участников. 

У 400 лучших участников 
будет возможность получить 
грант на развитие проекта от 
Фонда содействия иннова-
циям из грантового фонда в 
200 миллионов рублей. А 20 
команд-финалистов смогут 
выиграть денежный приз 
из общего фонда, который 
составляет 10 миллионов 
рублей.

Лучшие участники конкурса 
получат возможность: 

 выиграть грант от Фонда 
содействия инновациям; 

 получить денежный приз 
в размере 500 тысяч рублей 
на команду; 

 пройти образовательную 
программу и вывести свой 
продукт на рынок; 

 запустить свой 
технологический бизнес; 

 получить предложения о 
работе от ведущих компаний 
России; 

 принять участие в 
реализации национальных 
проектов; 

 получить дополнительные 
призы от партнеров 
конкурса. 

Не секрет, что в Обнинске на се-
годняшний день свои научные идеи 
с успехом реализуют многие малые 
и средние инновационные пред-
приятия, а также студенты и молодые 
ученые. А это значит, что у них есть 
уникальная возможность заявить о 
себе на всю страну. О важности про-
екта «Цифровой прорыв» нам рас-
сказала директор департамента НТИ 
и поддержки инновационных пред-
приятий и проектов АО «Агентство 
инновационного развития Калужской 
области» Алина ЦЕПЕНКО.

– Всероссийский конкурс «Цифро-
вой прорыв» адресован широкому 
кругу ИТ-специалистов, своей целью 
он ставит выявление перспективных 
кадров для цифровой экономики и 
содействие их профессиональному 
росту. В Калужской области сложился 
мощный кластер информационно-
коммуникационных технологий, 
для которого поиск и продвижение 
талантливых специалистов тоже 
является приоритетной задачей, – 
считает Алина Цепенко. – Участие в 
конкурсе разработчиков и команд 
обнинских ИТ-компаний позволит 
активно включиться в этот процесс 
и предложить интересные, конку-
рентоспособные решения задач 
устойчивого цифрового развития 
не только Обнинска, но и региона 
в целом. Лучшие участники и про-
екты смогут претендовать на гранты 
от Фонда содействия инновациям, 
консультации ведущих экспертов по 
вопросам продвижения своих раз-
работок и запуска технологического 
бизнеса. 
Сейчас идет первый этап реги-

страции участников, он продлится 
по 12 мая. Для участия в конкурсе 
всем желающим необходимо за-
регистрироваться  на портале циф-
ровойпрорыв.рф.

Кристина ЗВОН

АЛИНА ЦЕПЕНКО

За прошедший месяц было объявлено сразу два масштабных федеральных конкурса, в которых 
обнинские инноваторы могут попробовать свои силы. 3 апреля дан старт Всероссийскому конкурсу 

«Цифровой прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. 
Инициатором конкурса является АНО «Россия – страна возможностей», соорганизатором выступает 

Фонд содействия инновациям.
В апреле был объявлен еще один конкурс – «Энергопрорыв-2019», в роли инициаторов его проведения 

выступают фонд «Сколково» и ПАО «Россети». В этом году конкурс проводится в партнерстве с 
международной энергетической группой Enel. Конкурс ориентирован на представителей малых и 
средних инновационных компаний, способных предложить перспективные технологии и готовые 

продукты для развития электросетевого комплекса.
Оба проекта направлены на выявление талантов и формирование сообщества лидеров цифровой 

экономики страны. А это значит, что у обнинских деятелей науки есть отличный шанс заявить о себе и 
принять участие в формировании цифрового будущего.
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Реклама.

Реклама.



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА

АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-860-

66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

ПРОДАЮТ

А/М ГАЗ 3110 2002 
г.в.дв.406 инжектор-40 т.р. 
тел:8-903-810-34-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-
37  

УЧАСТОК и дачу. 8-900-
573-04-07

СДАЮТ

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 
«Вектор». 8-910-709-00-04, 
8-930-840-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-
55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 9-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб.м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ГАЗЕЛЬ. Грузчики. 8-920-
615-20-30s

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 
тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

ПЕСОК, щебень, перегной, 
торф. Телефон: 8-910-912-
68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 
30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону: 

+7 (962) 171-02-89

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.



«Я НЕ МОГ ЧЕГО-ТО НЕ СДЕЛАТЬ»

Несгибаемый, волевой, жесткий. Человек – 
глыба – так отзываются о Николае Евгеньевиче  
коллеги, которые работали в одной команде с 
ним, когда он руководил администрацией Об-
нинска. Это был период с 2005 по 2010 годы. 
Хозяйство Шубину досталось сложнейшее. В 
первом наукограде страны отсутствовали хо-
рошие дороги, качественное водоснабжение, 
новое жилье практически не строилось, рожать 
жительницы Обнинска ездили в Калугу, потому 
что местный роддом находился в удручающем 
состоянии. Одним словом, проблем было мно-
го, в то время как ресурсов на их решение, в 
том числе финансовых, катастрофически не 
хватало. В 2005-м доходная часть бюджета 
Обнинска составляла порядка 900 млн рублей. 
Через 5 лет, благодаря работе Николая Шубина 
и его команды, эта цифра увеличилась втрое и 
достигла более 3 млрд рублей.  

– Это произошло благодаря и стечению 
обстоятельств, и концентрации колоссальных 
ресурсов: человеческих, управленческих, – го-
ворит Николай Евгеньевич. – Все вместе это 
привело к выполнению невероятно трудной, 
но интересной задачи, которую трудно повто-
рить. Но даже наличие денег – не панацея от 
всех болезней. Талант любого руководителя – 
приводить мысли к исполнению и наилучшим 
результатам при минимальных имеющихся 
ресурсах. Их же еще надо уметь добывать. 
Если не умеешь, ничего не получится. Я априо-
ри не мог чего-то не сделать, потому что я 
чиновник федерального уровня. Но им я стал 
не сам по себе. Как руководителя, как личность 
меня сформировала советская система. 

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ МЭР

Путь этот был непростым, для Николая 
Шубина он начался с должности инженера-
исследователя, младшего научного сотрудника 
НПО «Полимер», входившего в девятку обо-
ронных предприятий Министерства электрон-
ной промышленности СССР. Впоследствии 
Николай Евгеньевич стал главным инженером 
– заместителем генерального директора НПО. 
Оказаться на этой должности случайно было 
невозможно – кандидатура согласовывалась 
с оборонным отделом ЦК КПСС. 

– Человек на таком посту должен был быть и 
ученым, и руководителем, и хорошим органи-
затором, чтобы он мог собрать, мобилизовать 
людей, научить их. Я никогда не хотел быть 
кем-то еще. Это мое призвание – создание 
новых материалов, работа в интересах страны, 
мобилизация человеческих ресурсов, знаний, 
умений, чтобы решать конкретные задачи в 
короткие сроки. В этом деле я действительно 
профессионал. Меня еще в то время много раз 
пытались вытащить из среды электронщиков. 
Местные органы власти хотели поставить на 
должность председателя горисполкома Орджо-
никидзе. Но министерство меня защищало.

Все изменилось в 90-е , когда Совет-
ский Союз развалился, мир стал другим, 
а оборонная промышленность оказалась 
брошенной и никому не нужной. Именно в 
этот сложнейший период Николай Шубин 
приобрел бесценный опыт антикризисного 
управляющего. 

– Я знаю, что это такое – вытащить пред-
приятие из кризиса, долгов, в условиях колос-
сальной инфляции.
В 1995 году Николай Шубин занял долж-

ность заместителя председателя Правитель-
ства Республики Северная Осетия – Алания. 
Три года он возглавлял республиканское 
министерство экономики и внешнеэкономи-
ческих связей, а затем в течение еще трех 
лет курировал вопросы науки, социальных и 
экономических реформ.

– В команду губернатора Анатолия Артамо-
нова я пришел в 2002 году уже сформировав-
шимся человеком, умеющим решать нестан-
дартные задачи в условиях реформирования 
законодательства страны. 
В Калужской области Шубин сначала был 

назначен директором Департамента регио-
нального развития правительства. Спустя два 
года стал министром промышленности, науки 
и малого предпринимательства региона.

– Я работал в составе команды, которая зани-
малась построением новой экономики. Именно 
она заложила основы, которые впоследствии 
дали иностранным инвесторам понимание, для 
чего им нужно приходить в Калужскую область 
и вкладывать в нее свои инвестиции. Так что 
перед моим приходом в Обнинск я уже успел 
кое-что «натворить» в областном формате. 

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЛЮДИ»

– На предложение губернатора возглавить 
администрацию наукограда я согласился, 
поскольку возможность снова оказаться в 
среде ученых, наделенных большими талан-
тами, показалась мне интересной. 
Впрочем, нахождение в этой среде добав-

ляло еще и ответственности. 
– Как таким людям в глаза смотреть, если 

дороги плохие, улицы кривые, в ямах, асфальт 
куда-то ушел, нехватка воды, на пределе рабо-
таю очистные сооружения? Если не выполня-
ются запросы людей на строительство жилого 
сектора? Для меня было понятно, что необхо-
димо создавать коллектив, с которым я мог 
бы решать эти вопросы. Стал искать толковых 
специалистов. Причем важно было не только 
найти их, но и убедить отдать свой талант, свои 
знания на алтарь родного города. 

Первое, с чего начал Шубин, стал ремонт 
обнинского Дома ветеранов. Новый мэр, 
увидев, в каком он состоянии, нашел необхо-
димые средства и дал задачу: к 9 Мая сделать 
все возможное, чтобы туда было не стыдно 
зайти и пригласить фронтовиков.  

– Это та категория людей, которая заслу-
живает внимания в первую очередь. В том 
же году начали работу по подаче в город 
большего количества воды. Когда человек 
приходит домой и не может помыться – это 
что такое? Какой это наукоград? Наукоград 
– это прежде всего люди. Отношение к 
ним считаю важнейшей точкой отсчета, из 
которой должны исходить те, кто руководит 
городом. По этой же причине взялись за 
капитальный ремонт старого роддома. В 
него было вложено порядка 120 млн рублей. 
Кроме благодарности жителей, лестно было 
получить высокую оценку сделанному от 
Дмитрия Медведева, посетившего Обнинск 
в декабре 2007 года. 
Наконец-то отказались от ямочного ре-

монта и стали полноценно приводить в по-
рядок дороги. При Шубине было принято 
сложнейшее решение о строительстве 55-го 
микрорайона

– И паровоз-то пошел! И пошел с результа-
тами! Мгновенно, по щучьему велению, ничего 
не бывает. Самое главное, чтобы были коман-
да, ресурсы, желание вкладываться и строить 
то, что потом будет жить в людях и делах. Я 
вижу, что мои проекты живут. Что маленький 
кирпичик, положенный мной в строительство 
сооружения, которое называется городом 
Обнинском, тоже есть. 

СНОВА В НАУКЕ

После завершения карьеры мэра науко-
града Николай Шубин три года проработал в 
должности ректора Северо-Кавказского горно-
металлургического института Республики Осетия. 
По завершении работы там получил звание «По-
четный работник высшего профессионального 
образования РФ». Затем вернулся в Обнинск, 
ставший родным. Сейчас Николай Евгеньевич сно-
ва занимается научной деятельностью на одном 
из предприятий в технопарке «Ворсино». 

– Продолжаю работать в части создания уникаль-
ных материалов – жидких составов для всевозмож-
ных областей применения, начиная от уникальных 
клеев и заканчивая так называемыми химическими 
анкерами. В России их никто не делает. 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ

Несмотря на успешную карьеру управленца 
и ученого, Николая Шубина, по его собствен-
ному признанию, много лет не покидало 
ощущение, что он чего-то не сумел сделать в 
жизни. Потом пришло понимание, чего имен-
но: очень важно было найти могилу деда, ко-
мандира взвода связи Василия Михайловича 
Шубина, погибшего на Великой Отечествен-
ной войне в 1943-м, и поклониться ей. Лишь 
недавно, через долгие годы поисков, Николай 
Евгеньевич узнал, что дед погиб и похоронен 
в Белоруссии. 9 Мая он поедет туда. 

– Возможно, это была главная задача, кото-
рую я должен был решить – найти место, где 
погиб дед, и положить на его могилу горсть 
земли с могилы бабушки и отца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НИКОЛАЙ ШУБИН:  

«МОЙ УЧИТЕЛЬ»

Заместитель главы администрации г. Обнинска
по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

 - С Николаем Шубиным мы по-
знакомились в 2006 году, когда 
он пригласил меня на работу 
в городскую администрацию в 
качестве своего заместителя по 
вопросам горхозяйства.  Чиновни-
ком я до этого не был и даже не 
представлял, что это такое. Именно 
благодаря Николаю Евгеньевичу 
я стал тем, кем стал. Он для меня 
как учитель. Шубин – человек очень волевой, ставящий 
цели и добивающийся их. Это человек-глыба. Ситуация 
в городском хозяйстве тогда была непростая, особенно 
с дорогами. Шубин значительно подтянул эту отрасль. Он 
говорил: «Дороги – это первое, что видят люди, выходя из 
подъезда». Мы работали очень напряжённо, но это давало 
высокие результаты. Желаю Николаю Евгеньевичу здоровья 
и долгих лет жизни. Знаю, что он очень любит свою семью, 
детей, внуков, поэтому хотел бы пожелать счастья, здоровья 
и им тоже, чтобы у них всё было хорошо!

ОСНОВОПОЛОЖНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Глава городского самоуправления г. Обнинска
Владимир ВИКУЛИН:

- С Николаем Шубиным мы ра-
ботали вместе с 2005-го по 2010-й 
годы. В тот период я был генераль-
ным директором ОНПП «Техноло-
гия». Также меня избрали главой 
местного самоуправления, пред-
седателем Городского собрания 
г. Обнинска. Николай Евгеньевич 
– личность самодостаточная, ам-
бициозная и независимая. У него 
большой опыт административной работы. Возможно, поэтому 
не все депутаты поначалу хотели видеть Шубина на посту 
мэра. Но потихоньку эти моменты сгладились. Работать с ним 
мне нравилось. Это было не совсем просто, но интересно и 
плодотворно. Шубин многое заложил в основы хозяйствен-
ной деятельности. Именно при нём в городе начали активно 
ремонтировать дороги, дворы. То, что мы имеем сейчас в 
плане благоустройства, является продолжением деятель-
ности Шубина и его команды. Желаю Николаю Евгеньевичу 
бодрости ума, энергии, успехов в научной работе!

«БЫЛИННЫЙ ВЕЛИКАН»

Мэр г. Обнинска Владислав ШАПША:
- Наша с Николаем Евгеньеви-

чем совместная работа началась 
в 2006 году. Время было непро-
стое: городской бюджет скромный, 
проблем – множество, и главная 
– дороги. Николай Евгеньевич 
стал первым мэром, который на-
чал системную работу по их при-
ведению в порядок. При нём же 
начали системно ремонтировать  
дворовые территории. Как руководитель Шубин высоко-
требовательный и достаточно жёсткий. Но его огромный 
опыт дал лично мне ту закалку, которая помогает в работе 
и по сей день. Шубин – такой… былинный великан. Мощный 
персонаж. Таких нынче немного. В одном из стихотворе-
ний Маяковского есть строки: «Гвозди бы делать из этих 
людей. Крепче бы не было в мире гвоздей». Вот это как 
раз про Николая Евгеньевича. Хотелось бы пожелать ему 
и его близким прежде всего здоровья, а также хорошего 
настроения, оптимизма, которого ему не занимать, и всегда 
чувствовать поддержку друзей!

Талант любого руководителя 
– приводить мысли к исполнению и 
наилучшим результатам при мини-
мальных имеющихся ресурсах

ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА

12 мая экс-мэр Обнинска, руководивший городом в сложнейшую для него 
пятилетку, заложивший основы его благоустройства, решивший массу про-
блем, казавшихся нерешаемыми, отметит свой 70-летний юбилей. Накануне 
знаменательной даты корреспондент газеты «Вы и Мы» пообщался с Нико-
лаем ШУБИНЫМ и узнал, чем сейчас занимается именинник. 

Анна СМИРНОВА
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ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как пояснила Елена Александровна, 
диарея путешественников – заболевание 
кишечника, обычно возникающее во вре-
мя поездок и в других случаях, связанных 
с изменением привычной бытовой обста-
новки. До сих пор среди населения еще 
бытует мнение о существовании некой 
связи между этими симптомами и измене-
нием состава воды и пищевых продуктов 
в новых местах пребывания, психологиче-
скими факторами и другими причинами. 
Но на самом деле причина этой патологии 
– острые кишечные инфекции вирусной, 
бактериальной и паразитарной патоло-
гии, в развитии которых играет роль ряд 
основных факторов. Среди них – контакт 
человека с вредоносными микробами; 
пребывание в неблагоприятных услови-
ях (жаркий климат, плохие санитарные 
условия и др.); возраст  (риск развития 
диареи более высок у маленьких детей 
до 2 лет и молодых людей 21–29 лет) 
и так далее.  

Все случаи заболевания вызваны 
микроорганизмами, которые попадают 
в организм человека при употреблении 
инфицированной пищи и воды, ис-
пользовании предметов обихода или 
при непосредственном контакте с боль-
ным человеком. Основными факторами 

передачи инфекции являются пищевые 
продукты, вода и лед, а также напитки. 
Наибольшую опасность представляют 
салаты, овощи, фрукты с поврежденной 
кожурой, холодные закуски, недостаточ-
но термически обработанные мясные и 
рыбные продукты, непастеризованное 
молоко, мороженое, молочные продукты, 
кондитерские изделия с кремом.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО 

СПЕЦИАЛИСТ

Возможны два варианта начала болез-
ни: острый (около 80% больных), когда 
все основные симптомы появляются на 
1-е сутки, и подострый, когда к одному-
двум симптомам (чаще боли в животе и 
интоксикация) на 2-3 день болезни при-
соединяются диарея, рвота, лихорадка.  

Диагностику диареи путешественни-
ков обычно осуществляют на основании 
клинических симптомов, т. к. проведение 
лабораторных исследований в поездке 
может быть затруднено. Однако необхо-
димо учитывать, что возбудителей ОКИ в 
целом и диареи путешественников в част-
ности множество, поэтому диагноз дол-
жен устанавливать только специалист, что 
позволит определить не только оптималь-
ную тактику лечения, но и предупредить 
нежелательные последствия заболевания, 
вплоть до летального исхода.

Лечение острых кишечных инфекций 
в настоящее время возможно (при от-
сутствии противопоказаний) проводить в 
амбулаторных условиях. Госпитализации 
в инфекционные стационары подлежат 
дети, переносящие заболевание в средне-
тяжелой и тяжелой форме, с осложненными 
формами болезни, а также по эпидемиче-
ским показаниям. Больного изолируют в 
домашних условиях до полного клиниче-
ского выздоровления (в среднем на 7 дней). 
Необходимо обеспечить его отдельной 
посудой, предметами ухода.  

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРАВИЛЬНЫМ

Питание больных детей осуществля-
ется в соответствии с режимом по воз-
расту, обязательно должен соблюдаться 
ночной перерыв в кормлении. Суточный 
объем пищи на 1-2 дня рекомендуется 
уменьшить на 15-20% и увеличить его 
кратность на 1-2 кормления, недостающее 
количество еды необходимо восполнять 
жидкостью. К 2-3 дню болезни постепенно 
восстанавливается объем питания.  Дети, 
находящиеся на естественном вскармли-
вании, продолжают получать грудное мо-
локо, проводится коррекция диеты матери. 
Малышам, находящимся на искусственном 
вскармливании, хороший терапевтический 

эффект оказывает включение в рацион 
кисломолочных смесей или смесей, со-
держащих пробиотики. Детям старше 
одного года можно рекомендовать прием 
кисломолочных продуктов. 

При приготовлении пищи для больных 
в острую фазу заболевания соблюдается 
принцип максимального механического и 
химического щажения желудка, исключа-
ется цельное молоко, грубая растительная 
клетчатка и ограничивается содержание 
жира. Все блюда протираются и подаются 
в теплом виде. 

Детям старше двух лет не рекомен-
дуются продукты питания, приводящие 
к усилению перистальтики желудочно-

кишечного тракта, усиливающие секре-
цию желчи, приводящие к бродильным 
процессам в кишечнике и богатые 
пищевыми волокнами. К таковым от-
носятся цельное молоко, творожные 
кремы, жирная ряженка, сливки, ржаной 
хлеб, зерновые сорта хлеба, овощи и 
фрукты, богатые пищевыми волокнами 
и растительной клетчаткой, а также 
бобовые, грибы, орехи, кондитерские 
изделия, соления, копчения, маринады, 
газированные напитки; жирные сорта 
мяса, рыбы и птицы. 

Разрешаются: протертые вегетариан-
ские или на нежирном мясном бульоне 
крупяные супы или первые блюда с мел-
конарезанными или протертыми овощами; 
овощные пюре или котлеты из овощей; 
безмолочные каши, различные мясные 
блюда из нежирного мяса. В питание детей 
необходимо включать (при переносимости) 
кисломолочные продукты, нежирный тво-
рог, сыр твердых сортов, яйца, подсушенный 
белый хлеб, сухари, сушки, несдобное пе-
ченье. Фрукты и ягоды разрешаются в виде 
компотов и киселей. Яблоки разрешаются 
печеные, в протертом виде.

Одним из важнейших принципов про-
филактики ОКИ и диареи путешественни-
ков является соблюдение правил личной 
гигиены и пищевого режима в поездках. 
Рекомендуется избегать употребления 
некипяченой воды и пищи, купленной у 
уличных торговцев.

Перед поездкой рекомендуется про-
консультироваться с врачом, который мо-
жет назначить проведение химиопрофи-
лактики с использованием бактериофа-
гов, противодиарейных микроорганизмов 
или при необходимости антибиотиков с 
учетом региональных особенностей рас-
пространения возбудителей, вызывающих 
диарею путешественников.  

ЗДОРОВЬЕ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ЕЛЕНА МЕККИЕВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАВИЛАМ,
ИЛИ СОВЕТЫ ИНФЕКЦИОНИСТА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

Лето – пора школьных каникул и долгожданных поездок на 
отдых. Но, к сожалению, нередко такие путешествия сопрово-
ждаются острыми кишечными инфекциями. На эту тему мы 
побеседовали с врачом-педиатром, инфекционистом поли-
клиники «Центр реабилитации» Еленой МЕККИЕВОЙ. 

УЧИТЕЛЯ НЕ ВЛАДЕЮТ НУЖНЫМИ 

ЗНАНИЯМИ

Марина Павловна, химик, работает в част-
ной школе за городом:

– Не вижу смысла в подобных родительских 
собраниях. Многие учителя не имеют нужных 
психологических знаний, чтобы делиться ими 
с родителями. Большинство так нагнетает, что 
бедных детей и родителей откачивать надо по-
сле родительских собраний. Возможно, психо-
логи и проведут подобные беседы нормально, 
если получат подробные рекомендации.

ПРОГРАММУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

НУЖНО ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ 

Надежда  Петровна , учитель лите -
ратуры, 25 лет педагогического стажа:
– Сегодня на уроках литературы учителя прово-
цируют создавать романтическое отношение к 
самоубийству. Вспомните, «Грозу». Там главная ге-
роиня изучается как луч света в темном царстве. 
Что запоминает подросток на уровне подсозна-

ния? «Общество тупое, а самоубийца в этом от-
вратительном мире просто не может жить. Но вы-
ход есть – самоубийство как упрек всему городу.»
А «Гранатовый браслет» Куприна? Герой не по-
лучает ответа на свою любовь и… опять-таки, 
заканчивает жизнь самоубийством. А учителя 
кудахчут, вот какой тонкий человек, как княгиня 
Вера его не поняла, не ответила на большую 
любовь. И подросткам нравится такое толко-
вание! Я обычно спрашиваю: «А почему Вера 
должна была отвечать на любовь всех, кому она 
понравилась? Это ненормально!» Желтков про-
сто манипулятор, который хочет любить далекую 
недоступную женщину, которая никогда на его 
чувства не ответит.
Про Ромео и Джульетту я вообще промолчу. 

Только хорошее психическое здоровье школь-
ников не дало нам волны самоубийств.

ШКОЛЬНИКИ ГОВОРЯТ О СУИЦИДЕ 

С УЧИТЕЛЯМИ, КОТОРЫМ 

ДОВЕРЯЮТ 

Татьяна Павловна, завуч по воспитательной 
работе: 

– Когда родителям надо насторожиться? Если 
ребенок позволяет мрачные высказывания и 
есть фиксация на теме смерти. Еще до вве-
дения ЕГЭ у меня был ученик, который очень 
волновался из-за поступления в Высшую школу 
экономики. Почему-то ему нравилось говорить 
о том, чтобы выброситься из окна. Я сказала, что 
размазанные по асфальту мозги – это не самое 
романтичное событие. Возможно, я показалась 
мальчику циничной, но ни он, и никакой другой 
мой ученик не делал суицидальных попыток. 
Хотя разговоры дети ведут время от времени, 
если доверяют учителю.

Психологи рекомендуют обратить внимание 
на намеки, подавленность, нехарактерное по-
ведение, раздачу вещей, негативные оценки 
себя и своих будущих перспектив. Я всегда 
за этим очень тонко слежу. Хотя обсуждать с 
коллегами этот вопрос как-то не принято.
Детям говорю, что в Англии самоубийство – это 

преступление. А в России самоубийц хоронили 
за оградой. Жестоко? Наверное! А еще говорю, 
что это эгоизм, когда тяжело, нужно думать не о 
своих проблемах, а о других. О маме, например. 
Мне кажется, главное, чтобы дети заговорили. 
Но если у ребенка подобных мыслей нет, а с 
ним начинают говорить о самоубийстве из-за 
экзаменов – это просто взорвет ему мозг! Он 
вообще потеряет веру в свои силы и запаникует. 

Больше позитива – лучшая позиция. Жизнь не 
начинается на ЕГЭ и не заканчивается.

НЕ ЗАДУДЬТЕ ПОКОРМИТЬ ДЕТЕЙ 

ПЕРЕД ЕГЭ И ОГЭ

В Обнинске предельно редки случаи не-
сдачи ЕГЭ, а про суицид из-за каких-то тестов 
и вовсе никто не слышал. 
Как пояснила начальник управления образо-

вания Татьяна ВОЛНИСТОВА: «Не первый год 
мы работаем над устойчивостью подростков 
к стрессам. Практически во всех школах есть 
психологи. Целая программа для выпускников 
разработана, а с прошлого года в нее включены 
ученики 9 классов. В этом смысле более неспо-
койны именно 9 классы. Возможно, потому, что 
они в первый раз проходят такие экзамены.
Родителям мы рекомендуем перед ЕГЭ покор-

мить детей и не ссориться накануне экзаменов. 
В общем, факторов нездорового волнения 

у обнинских школьников перед экзаменами 
пока не наблюдалось.

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О 
САМОУБИЙСТВЕ НАКАНУНЕ ЕГЭ И ОГЭ?

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÅ ÏÅ×ÀËÜÍÎ,
ÍÎ ÍÅ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ
Статистика по России уверяет, что в мае происходит макси-

мальное число самоубийств среди людей всех возрастов, на 
20% больше, чем в другие месяцы (данные Единой межведом-
ственной информационной системы (ЕМИСС).
В прошлом году в мае покончили с собой 1849 россиян (в 

среднем за год – 1494 самоубийств в месяц).
В 2017-м в мае добровольно расстались с жизнью 2024 че-

ловека (в среднем 1671). Подростков неверно считать наиболее 
склонной к самоубийствам возрастной группой – как показывает 
статистика, среди их родителей риск вдвое выше.
Так, в 2016 году среди россиян 15-19 лет смертность от суицида составила 9,1 случаев 

на 100 тыс. населения, а среди граждан 35-39 и 40-44 лет – 23 и 20,6 соответственно. 
Правда, статистика не говорит, были ли у этих взрослых людей дети.

ДЕТИ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 5

Рената БЕЛИЧ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà ïðèãëàøàåò ïðåäïðèÿòèÿ 
è ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîõîæäåíèè 

ïðàçäíè÷íûõ êîëîíí 9 ìàÿ ïî äâóì ìàðøðóòàì

1-я колонна: ул. Лейпунского – проспект Ленина – ул. Победы – ул. Жукова к 
мемориалу «Вечный огонь».

2-я колонна: ул. Лейпунского – ул. Курчатова – ул. Победы – ул. Жукова к мемо-
риалу «Вечный огонь».
Формирование колонн будет проходить с 8:30 утра 9 мая у фонтана на ул. Лей-

пунского.  Оформление колонн от предприятий праздничное. Предпочтения: флаги 
России, Калужской области, города Обнинска; шары; флажки «9 мая», «День Победы»; 
плакаты с фотографиями участников Великой Отечественной войны, георгиевские 
ленточки и т. д. В составе колонн взрослые и дети с родителями. Предполагается 
музыкальное сопровождение движения колонн.  Символика, флаги политических 
партий и движений в колоннах не рекомендуются.
Телефоны для справок: 8(484) 395-82-56; 8(484) 395-84-54; 8(910)910-63-73.

Àêöèÿ
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»

В честь 74-й годовщины со Дня 
Победы пройдет ежегодная акция 
«Георгиевская ленточка». Она призвана 
подчеркнуть верность россиян памяти 
о Великой Отечественной войне и гор-
дость за Победу. 
Данная акция уже прошла в 4 шко-

лах наукограда. Ученики рассказывают 
своим сверстникам о том, как появи-
лась георгиевская ленточка, и что она 
обозначает. Также ребята сообщают о 
правилах ношения символа российской 
боевой славы. После прослушивания 
небольшой лекции каждому школьнику 
вручается георгиевская ленточка. 
Во время празднования Дня Победы 

в Обнинске любой желающий может 
получить георгиевскую ленточку из 
рук волонтеров у мемориала «Вечный 
огонь». Руководители организаций могут 
отправить заявку в свободной форме 
на получение ленточек организаторам 
акции до 9 мая.
Организатором акции в Обнинске яв-

ляется Обнинский молодежный центр. 
Email: omc@obninsk.ru, тел.: 8 (484) 

583-85-51.

ïîñâÿùåííûõ 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ - 9 ÌÀß

Ìåìîðèàë «Âå÷íûé îãîíü»

8:30 – Старт XXXV традиционного легкоатле-
тического пробега.   
9:00 – Лития по погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10:00 – Митинг на мемориале «Вечный 
огонь». Возложение венков и гирлянд. Про-
хождение войск обнинского гарнизона. 
Проведение патриотических акций: «Георги-
евская ленточка», «Спасибо за жизнь», «На-
стоящий герой», «Бессмертный полк».

Ïëîùàäü ó ôîíòàíà
íà óë. Ëåéïóíñêîãî

8:30–9:00 – Формирование колонн: «Бес-
смертный полк» и праздничной колонны от 
организаций города.

Ïëîùàäü ó ôîíòàíà
íà óë. Ïîáåäû

11:00 – Театрализованный концерт «Четыре 
года шла война» с участием творческих кол-
лективов и солистов города. Патриотическая 
акция «Стена памяти».
Работают полевые кухни, музеи под откры-
тым небом «Госпиталь», «Штаб».
18:50 – Всероссийская минута молчания.
19:00 – Вечерний концерт «Мы все Побе-
дою сильны!».
19:00-20:00 – Выступление коллективов МБУ 
«Городской дворец Культуры» – ансамбля 
танца «Купава», ансамбля народной песни 
«Околица», кавер-группы «шейк», Ирины Му-
залевой, артистов народного Драматического 
театра им. В.П. Бесковой.
20:00 – Флешмоб «Песни Победы поет 
наукоград».
20:15 – Выступление фолк-группы «Парти-
зан FM».
21:00 – Выступление Заслуженной артистки 
России, победительницы проекта Перво-
го канала «Голос 60+» Лидии Музалевой 
и Лауреата национальной музыкальной 
премии «Овация», заслуженного артиста 
Приднестровской Молдавской республики 
Игоря Милюкова.
22:00 – Праздничный салют.

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹1,
óë. Æóêîâà, ä. 8

11:00 – Праздничный концерт учащихся и 
преподавателей школы «Поклонимся вели-
ким тем годам». Танцплощадка. Пение песен 
военных лет под аккомпанемент баянов.

Ïàðê Óñàäüáà Áåëêèíî. 
Ìåìîðèàë Âîèíñêîé ñëàâû

12:00 – Возложение венков и цветов, лития.
13:00 – Праздничный концерт солистов 
VocКalan-студии.

Êèíîòåàòð «Ìèð»,
óë. Øàöêîãî, ä. 20

11:30 – Детский кинопраздник. Цирковое 
представление дрессированных собак, кон-
курс рисунка на асфальте, детская дискотека.

Ìóçåé èñòîðèè ãîðîäà 
Îáíèíñêà, ïð. Ëåíèíà, ä. 128

10:00-21:00 – День открытых дверей  
12:00 - Музейно-познавательная викторина 
«Бессмертный подвиг защитников Отече-
ства» для детей с родителями. 
14:00 – Благотворительная экскурсия по выстав-
ке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель».
Апрель – май - Проведение тематических 
экскурсий «Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. в нашем крае», лекции «Г.К. 
Жуков – наш земляк» для учащихся школ 
города. Изготовление фронтовых треуголь-
ных писем времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.  По заявкам.

Ãîðîäñêîé ïàðê, ïð. Ëåíèíà

Тематическое радиовещание и специальные 
радиопроекты.
13:00 – Акция «Рекорд Победы».
13:00 – Праздничный концерт «Вальс Победы».
16:00-18:00 – Мастер-классы по приклад-
ному творчеству «Лавка мастеров».

Ôëèãåëü Óñàäüáû Áåëêèíî,
óë. Áîðèñîãëåáñêàÿ, ä. 86â

17:00 – Литературно-музыкальная програм-
ма актера театра и кино Максима Пинскера 
«День Победы». Вход свободный.

ÃÁÓ ÊÎ «Îáíèíñêèé ÖÑÏÑÄ 
«Ìèëîñåðäèå», ïð. Ëåíèíà, ä. 170

7 мая, 16:00 – Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.
9 мая, 10:00 – Посещение мемориала «Веч-
ный огонь».
14 мая, 15:45 – Посещение Музея истории 
города Обнинска.

Ãîðîäñêîé ïàðê, ïð. Ëåíèíà

7 мая, 16:00-18:00 – Площадка «Кадриль» 
Вечер современной поэзии, свободный 
поэтический микрофон .

10 мая, 17:00 – Творческий вечер Светланы 
Булавиной «Нас не нужно жалеть!».
11 мая, 11:00 – Фестиваль культур.

Äîì êóëüòóðû ÔÝÈ,
ïð. Ëåíèíà, ä. 15

6 мая, 18:00 – Праздничный вечер для вете-
ранов «Весна Победы снова с нами». 

Äîì ó÷åíûõ, ïð. Ëåíèíà, ä.129

6 мая, 11:00 – Лекционный зал. Лекция 
«Великая Отечественная война. Записки 
очевидца о военных действиях на террито-
рии Калужской области». Лектор Общества 
«Знание» Т.Н. Дрынова. Вход свободный.

Øêîëüíûé äâîð ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹9, 
óë. Çâåçäíàÿ, ä. 3

6 мая, 16:30 - «С Днем Победы!» Празд-
ничный концерт для жителей ТОС Звезд-
ный» (40-40А мкр) с участием учащихся 
школы № 9, творческих коллективов МБУ 
«Городской клуб ветеранов»  при всесто-
ронней поддержке администрации города, 
войсковой части № 3382, актива ТОС,  
депутатов.

Ãîðîäñêîé Äâîðåö Êóëüòóðû, ïð. 
Ëåíèíà, ä. 126

6 мая, 18:00 – Большой праздничный кон-
церт для ветеранов города «Жизнь. Любовь. 
Песня» Вход по пригласительным билетам.  

Ðåñòîðàí «Ãåîãðàôèÿ»

7 мая, 15-00 – Прием главы Админи-
страции города для участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Вход 
по пригласительным билетам.

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹2, óë. 
Ýíãåëüñà, ä. 22

7 мая, 18:00 – Концерт учащихся и препода-
вателей школы. Вход свободный.

Ãîðîäñêîé êëóá âåòåðàíîâ,
ïð. Ìàðêñà, ä. 56

8 мая, 18:00 – «Слава Победителям!» Празд-
ничный концерт, посвященный Дню Победы.

Ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ 
áèáëèîòåêà ¹4,
ïð. Ëåíèíà, ä. 74

6 мая, 14:00 – «Невероятные истории Вели-
кой Отечественной войны». Караван исто-
рий для 5-7 классов.

7 мая, 14:00 – «Генерал А.Ф. Наумов – 
защитник земли российской». Беседа, 
слайд-презентация для 4-6 классов. 

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ 
áèáëèîòåêà, óë. Ýíãåëüñà, ä. 14

6 мая, 14:00 – «Шагнувшие в песню: Без-
ымянная высота»  - диско-лекция для 5-7 
классов.
7 мая, 14:00 – «Читаем книги о войне». 
Громкие чтения сборника рассказов 
«Победа будет с нами!» для 4-5 классов.
8 мая, 14:00 – «Они тоже воевали: живот-
ные на войне». Урок памяти для начальных 
классов.
14 мая, 14:00 – «Животные – герои Ве-
ликой Отечественной войны» - слайд-
презентация для начальных классов.

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà, óë. Ýíãåëüñà, ä. 14

6 мая, 17:00 – «Отгремели победные мар-
ши» – заседание ЛИТО СОНЕТ.
6-20 мая – «Мужество не измеряется года-
ми» – книжная выставка для молодежной 
аудитории ко Дню Победы.
6-13 мая – «И снова май, цветы, салют и 
слезы» – книжная выставка ко Дню По-
беды.
6 мая, 15:00 – Клуб «Еще не вечер». «По-
коление, которое спасло мир» – чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны Н. 
Качурина.
7 мая, 12:00 – «Я пришла из школы в блин-
дажи сырые…» – презентация к юбилею Ю. 
Друниной. 
7 мая, 17:00 – Концерт ко Дню Победы с 
воспитанниками отделения «Радуга» при 
Обнинском молодежном центре.

Ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
¹3, óë. Ëþáîãî, ä. 6

14 мая, 14:00 – «Рассказы о войне». Беседа, 
громкие чтения по книге писателя С. Алек-
сеева.

ÃÁÓ Êàëóæñêîé 
îáëàñòè «Îáíèíñêèé 
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð 
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè «Äîâåðèå»,
óë. Ýíãåëüñà, ä. 28.

8 мая, 11:00 – Театрализованное представ-
ление, игры, конкурсы.

ãã.
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«ПОЛТОРА КИЛОМЕТРА ЛЕСОМ

И ДОЙДЕТЕ ТУДА, КУДА НАДО»

Семья Льва КОЧЕТКОВА хоть и жила в 
деревне, была образованной. Отец и стар-
ший брат ученого посвятили свою жизнь 
математике, а в выбор мальчика свои кор-
рективы внесла война. Учителей в то время 
не хватало, поэтому физику Кочетков изучал 
самостоятельно по учебнику и «заразился» 
этой наукой.

– Сначала я подал заявление в Физтех, на 
первых двух экзаменах получил по колу, и 
преподаватели так сказали: «Ну что с него 
взять?». Я расстроился, приехал домой и 
решил остаться работать на селе, – с улыбкой 
вспоминает Лев Алексеевич.
Однако старший брат вновь забрал его в 

Москву. Молодые люди вышли на станции 
«Бауманская» и тут же сели на трамвай, который 
довез их до Энергетического института, куда и 
поступил Лев КОЧЕТКОВ. Две сессии молодой 
человек сдал хорошо, а по математике и физике 
получил наивысшие баллы. Это и определило 
дальнейшую судьбу молодого человека.

– Нас вызвали в деканат и сказали: «Мы вас 
хотим перевести на другой факультет – №9, 
или иначе – факультет Иван Ивановича Нови-
кова». Вот так я попал на закрытый факультет, 
- вспоминает Кочетков.
На вопрос, можно ли было отказаться от этого 

предложения, Лев Алексеевич просто отвечает: 
«Конечно». Но юношеский азарт и желание 
постичь неизвестное не позволили ему этого 
сделать. В то время в СССР таких факультетов 
было два: один готовил кадры для «мирного 
атома», второй – для военных разработок. Кочет-
ков попал на первый. По окончании института 
студентов спросили, хотят ли они остаться в Мо-
скве или поехать   «в деревню». Лев Алексеевич 
оказался во второй группе.

– Нам было сказано: 
«Поедете в сторону Кие-
ва по железной доро-
ге, выйдете на станции 
«Обнинское», там тропка 
будет, идти недалеко – 

километра полтора-два лесом и дойдете до 
того места, куда вам надо», – рассказывает 
ученый.

Здесь Кочеткова определили в ко-
манду расчетчиков, а жили молодые 
специалисты во временном жилье – 
старинной усадьбе «Турлики», однако 
с карандашом и бумагой ученому при-
шлось работать недолго, его направили 
на эксплуатацию будущей АЭС.

– Как и остальных, меня направили контро-
лировать работу монтажников. Мне поручили 
первый контур реактора, и я должен был при-
нимать каждый сварной шов у монтажников, 
– говорит Лев Алексеевич, – но по большому 
счету, что я в этом понимал?
Однако рабочие трудились на совесть, быть 

может, потому, что рядом сидел министр Сред-
маша Ефим Павлович СЛАВСКИЙ, который 
лично контролировал весь процесс монтажа 
установки?

 А когда кожух реактора был готов, конструк-
цию надо было наполнить графитом.

– Нас с этой целью всей командой отпра-
вили в реакторный зал. Мы – в белых халатах, 
можете представить, что с халатами стало по-
сле работы с графитом? – смеется Кочетков.

С этим поручением мы не без удо-
вольствия справились – будущий 
семиметровый по высоте реактор об-
нинской АЭС был заполнен графитом. 
Когда же  пришло время садиться за 
пульт, по словам Кочеткова, они даже 
немного побаивались многочислен-
ных ключей управления реакторной 
установкой, ведь за время монтажа 
некогда было познакомиться с про-
ектом.

1 июля 1954 года в газете «Правда» появи-
лось официальное сообщение ТАСС о пуске в 
СССР Первой в мире АЭС, только тогда родные 
Льва Алексеевича смогли узнать, чем занима-
ется их сын.

29 апреля 2002 года Первая в мире АЭС 
была остановлена – в этом мероприятии Лев 
Кочетков тоже принял участие. Несмотря на 
преклонный возраст, Лев Алексеевич  до сих 
пор «болеет» физикой и с удовольствием 
рассказывает слушателям об исторических 
событиях, участником которых он был.

КУЛЬТУРА

ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА 
ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВЕСТИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВЕСТИ 
НОЧЬ В МУЗЕЕНОЧЬ В МУЗЕЕ

НАУКА И ТЕХНИКА

Евгения НИКИТИНА

ЛЕВ КОЧЕТКОВ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

«Стала замечать у себя вы-
падение волос при расчесывании 

и мытье головы. Покупаю только вос-
станавливающие шампуни, но по ощу-
щениям только хуже, что делать, к кому 
обратиться?»

Ирина Е.

ПОМОЩЬ КОЖЕ – СПАСЕНИЕ ВОЛОС

– Причины выпадения волос могут быть 
весьма разнообразны: стрессы, болезни 
внутренних органов, дефицитные со-
стояния (авитаминозы)  или генетически 
заложенные поредения волос (андрогенная 
алопеция). Лечение облысения направлено 
на две цели: остановить потерю волос и 
активировать восстановление  волосяного 
покрова. Чтобы решить эти задачи, необхо-
димо определить причину алопеции.
Выпадение волос – это путь к «засыпа-

нию»  фолликулов. После прекращения 
роста волос на  год и более «будить» 
волосяные фолликулы намного сложнее. 
Поэтому необходимо как можно раньше 
обращаться за помощью к врачу-трихологу-
дерматовенерологу.

Трихологом назначаются скрининговые 
анализы, оценивается состояние волос и 
кожи головы (трихоскопия, фототрихо-
грамма), назначается лечение. При выяв-
лении патологии пациент направляется к 
соответствующему специалисту (терапевт, 
эндокринолог…).
Нет только одного максимально эффек-

тивного средства для лечения волос. Лече-
ние должно быть комплексным (сочетание 
наружных препаратов, фитотерапии, мезо-
терапии, массажа и т. д) и индивидуально 
подобранным.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-трихолог-
дерматовенеролог 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Наталья 
Викторовна ВИШНЯКОВА:

В этом году в Обнинске будет отмечаться крупный праздник 
– 65-летие Первой в мире АЭС. В преддверии этой даты 
еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим 
институтом запустил спецпроект «Мирный атом в вопросах и 
ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, а главным «двигателем» 

любого большого дела являются люди. Многим экскурсантам на станции 
сегодня удается встретиться с советником генерального директора Физико-
энергетического института Львом Алексеевичем КОЧЕТКОВЫМ – участником 
разработки, пуска и эксплуатации Первой в мире АЭС, который охотно делится 
своими воспоминаниями. 

Очередная акция «Ночь Музе-
ев» пройдет в обнинском город-
ском музее 18 мая, и на этот раз 
она пройдет под тематическим 
названием «Элементы», посколь-
ку посвящена 150-летию Перио-
дической системы химических 
элементов МЕНДЕЛЕЕВА. В этот 
день двери музея будут открыты 
с 17:00 до 23:00.
Мероприятия в рамках акции 

посвящены не только химиче-
ским элементам, но и элементам 
искусства, музыки, театра. 

Программа:

17:00-21:00 – Музейный квест 
«Белые пятна таблицы Менде-
леева». - 18:00 – Интерактивная 
выставка «Крутим старые пла-
стинки».

19:00 – Концерт Ансамбля 
русских народных инструментов 
«Сувенир», лауреата Всероссий-
ского конкурса «Сердце России» 
(руководитель – Владимир СИНЯКИН). В программе: народная музыка, романсы, песни со-
ветских композиторов.

20:00 – Экскурсия по выставке «Михаил Петрович КОНЧАЛОВСКИЙ. Акварель и рису-
нок».

21:00 – Спектакль Театра-студии «Д.Е.М.И.» (режиссер – Олег ДЕМИДОВ).
Открыты выставки:
«Мгновение». Ирина КУПРИЯНОВА (г. Обнинск). Живопись и графика.

«Семидесятая весна». Николай МУХИН. Живопись.
«К 90-летию В.С. ДМИТРИЕВОЙ, одной из первых сотрудниц ФЭИ, ветерана труда, тру-

женика тыла ВОВ».
«Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок».

Во время акции в экспозициях музея работают фотозоны.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

Отвечает дет-
ский стоматолог-
терапевт стомато-
логического центра 
«Жемчуг» Елена 
ЗЫРЯНОВА:

– Для подростков старше 12 лет при-
меняются точно такие же пасты, как и 
для взрослых. Хотя вы могли заметить, 
что дозировки фторидов (1400 ppm) в 
некоторых зубных пастах для детей 6-12 
лет – уже также соответствуют зубным 
пастам для взрослых. Такой подход осно-
ван на многочисленных клинических 
исследованиях и считается безопасным, 
если вы и ваш ребенок проживаете в 
регионе с нормальной концентрацией 
фтора в питьевой воде. 

Но родителям необходимо пом-
нить, что правильный выбор зубной 
пасты  для  ребенка  – это  только 
половина успеха. Не менее важно 
знать, как правильно чистить зубки 
ребенка в зависимости от возраста. 
Об этом вы можете узнать на кон-
сультации у стоматолога в нашей 
клинике. 

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК МОЖЕТ 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ПАСТОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?

– Моему ребенку исполнилось 
недавно 12 лет. Мы очень тща-
тельно следим за состоянием по-
лости его рта. Много лет исполь-
зовали детскую пасту. Скажите, 
с какого возраста дети могут 
начинать чистить зубы?

Светлана ВОСТРОГЛАЗОВА 

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик:
396-34-94,

телефон для справок: 
396-29-16, 
интернет:

kino-obninsk.com
Цены на билеты в ки-

нотеатре – от 150 рублей 
до 300 рублей. В рас-
писании возможны из-
менения. Во избежание 
недоразумений просьба 
уточнять время непосред-
ственно перед сеансами 
по контактным телефонам 
справки.

9 мая в 12:00 – ДЕТ-
СКИЙ ПРАЗДНИК. В про-
грамме: Цирк дрессиро-
ванных собак; конкурс 
рисунка  на  асфальте , 
детская дискотека. Вход 
свободный. 0+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
8 мая в 11:25 – благо-

творительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверению).  
Драма «ВАРАВВА» 2D 
(Россия), 12+.

8 мая в 13:40; 10 мая 
в 14:45 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
2D (США), 16+.

6, 7 мая в 13:40, 17:05, 
20:30; 8 мая в 17:05, 20:30; 
9 мая в 16:15, 20:00; 10 
мая в 18:10; 11 мая в 
14:45, 18:10; 12 мая в 
12:45, 16:10 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D 
(США), 16+.

6 мая в 10:00; 7 мая 
в 11:50 – Мультфильм 
«БОЛЬШОЕ  ПУТЕШЕ -
СТВИЕ» 2D (Россия, США), 
6+.

6 мая в 11:50; 7 мая 
в 10:00; 9 мая в 14:15 – 
Мультфильм «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Рос-
сия, США), 6+.

12 мая в 10:05 – Драма/
военный «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 2D (Россия), 
12+.

10, 11 мая в 10:25 – Дра-
ма/военный «БРАТСТВО» 
2D (Россия), 12+.

10, 11 мая  в  12:45, 
21:30; 12 мая в 19:30, 
21:30 – Комедия «ОТПЕ-
ТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 2D 
(США), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
7 мая в 10:25; 8 мая в 

12:20 – Семейный/фэнте-
зи «ДОМОВОЙ» 2D (Рос-
сия), 6+.

6 мая в 14:25– благо-
творительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверению); 
7 мая в 21:00; 8 мая в 
18:35 – Комедия/боевик 
«МИЛЛИАРД» 2D (Рос-
сия), 12+.

6 мая в 21:00; 7 мая 
в 12:25 – Ужасы «ПРО-
КЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 2D 
(США), 18+.

6 мая в 16:30 – Драма 
«ВАРАВВА» 2D (Россия), 
12+.

6 мая в 11:00; 7 мая 
в 14:20 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
2D (США), 16+.

8 мая в 10:30; 9 мая в 
11:00; 10, 11 мая в 12:35 
– Мультфильм «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Рос-
сия, США), 6+.

8 мая в 14:25; 12 мая в 
10:00 – Мультфильм «БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D 
(Россия, США), 6+.

6, 7 мая в 18:45; 8 мая 
в 16:15; 9 мая в 18:10 
– Мелодрама «В МЕТРЕ 
ДРУГ ОТ ДРУГА» 2D (США), 
16+.

8 мая в 20:45; 9 мая в 
12:50, 15:30, 20:30; 10, 11 
мая в 10:00, 18:40; 12 мая 
в 11:50, 18:40 – Драма/
военный «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» 2D (Россия), 
12+.

10, 11 мая  в  14:25, 
21:20; 12 мая в 16:25, 
21:20 – Драма/военный 
«БРАТСТВО» 2D (Россия), 
12+.

10, 11 мая в 16:40; 12 
мая в 14:25 – Комедия 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» 2D (США), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса, 2а,
тел. для справок: 397-

53-11,
с 12:00;  интернет:

kino-obninsk.com
12 мая в 12:00 – куколь-

ный спектакль «В СТРАНЕ 
ЗАГАДОК», 0+.

8 мая в 14:45 – Ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ  ПЛАЧУ-
ЩЕЙ» 2D (США), 18+.

8 мая в 11:25; 9 мая в 
13:25; 11, 12 мая в 15:55 – 
Фантастика «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ» 2D (США), 16+.

8 мая в 16:40, 20:05; 
9 мая в 19:30; 10 мая 
в 15:55 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
3D (США), 16+.

9 мая в 11:30 – Муль-
тфильм «БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия, 
США), 6+.

10, 11 мая в 11:00 – 
Мультфильм «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Рос-
сия, США), 6+.

9 мая в 16:50; 10, 11, 12 
мая в 21:10 – Драма/воен-
ный «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» 2D (Россия), 12+.

10, 11, 12 мая в 13:40 
– Драма/военный «БРАТ-
СТВО» 2D (Россия), 12+.

10, 11, 12 мая в 19:15 
– Комедия «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.

ДОМ УЧЁНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 

393-32-74
6 мая в 11:00 – Лекция. 

«Великая Отечественная 
война. Записки очевидца 
о военных действиях на 
территории Калужской 
области». Общество «Зна-
ние» и МП «Дом ученых». 
Лектор общества «Зна-
ние» Дрынова Т.Н. 6+

7 мая в 18:00 – Новая 
концертная программа 
Евгения Петросяна «Пе-
тросян шоу». 16+

18 мая в 13:00 – Мо-
сковский театр иллюзии. 
Иллюзионный спектакль 
«Большие приключения 
маленькой Бабы-Яги». 6+
Телефоны для справок: 8 

(48439) 3-18-31,  3-32-74.

15 мая в 18:00 – Абонемент 
«Камерные вечера в Доме уче-
ных». Вечер фортепианной му-
зыки. Филипп Копачевский. В 
программе: П.И. Чайковский, Р. 
Шуман, Э. Григ-Гинзбург. Концерт 
проходит в рамках программы 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации «Всероссийские 
филармонические сезоны». 6+
Телефоны для справок: 8 (48439) 
3-18-31,  3-32-74.  

На правах рекламы.
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