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10 августа в Калуге глава области 
Владислав Шапша провел в режиме 
видеоконференцсвязи заседание ре-
гионального Правительства.

Обсуждались вопросы плановой 
подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2020/21 годов.

По информации профильного мини-
стерства, по состоянию на 10 августа 
в целом по области этот показатель 
достиг почти 80 процентов, что на 8 
процентов выше аналогичного периода 
прошлого года.

По словам заместителя министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства региона Руслана 
Маилова, муниципалитеты выполняют 
подготовительные мероприятия опере-
жающими темпами. В десяти районах 
уровень готовности уже превысил 90 
процентов.

60 муниципальных образований об-
ласти получают паспорта готовности 
к предстоящему отопительному периоду. 
Как отметил Руслан Маилов, в прошлом 
году 4 муниципалитета не смогли полу-
чить их из-за проблем с подготовкой 
объектов ЖКХ Минобороны России.

На особом контроле министерства —  
ситуация в двух самых проблемных 
военных городках Наро-Фоминск-11 
и Серпухов-15 в Боровском и Жуков-
ском районах. В этом году качество 
подготовки их жилищного фонда и объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 

изменилось в лучшую сторону в связи 
с передачей в муниципальную соб-
ственность. Муниципалитетами разра-
ботаны дорожные карты, ведется актив-
ная подготовка переданных объектов 
к осенне-зимнему периоду. Все необхо-
димые для пуска тепла работы должны 
быть завершены до 10 сентября.

В рамках государственной програм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской 
области» в бюджете области на под-
готовку муниципальных объектов жиз-
необеспечения к зиме предусмотрена 
субсидия в размере около 400 млн. 
рублей. Все заявки муниципалите-
тов удовлетворены в полном объеме. 
В рамках программных мероприятий 
проводятся работы по модернизации 
и техническому перевооружению 24 
отопительных котельных, капитальному 
ремонту — 110 участков тепловых се-
тей и сетей ГВС общей протяженностью 
более 35 км.

В целом из 134 запланированных 
объектов работы ведутся на 123. За счет 
экономии в план дополнительно вклю-
чены еще 11.

Речь также шла о своевременности 
расчетов с поставщиками энергоре-
сурсов. Владислав Шапша предложил 
уже в ближайшее время проанализи-
ровать ситуацию в разрезе муниципа-
литетов и наметить совместные меры 
по ликвидации имеющейся перед ре-
сурсоснабжающими организациями 
задолженности.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТОВ

ПОСТРАДАВШИМ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
УДЕЛЯТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В рамках заседания Правитель-
ства был затронут вопрос оказания 
помощи гражданам, пострадавшим 
от укусов клещей

Отмечалось, что ежегодно в Ка-
лужской области проводится около 
3 200 исследований клещей. От 15 
до 25 процентов обследованных 
насекомых являются возбудителями 
опасных инфекционных заболе-
ваний.

Как сообщил заместитель губер-
натора Константин Горобцов, в на-
стоящее время эпидемиологическая 
обстановка с заболеваемостью кле-
щевым боррелиозом и болезнью 
Лайма остается неблагополучной. 
В целом показатель заболеваемости 
по области увеличился в 1,9 раза. 
Наибольший рост зафиксирован 
в Калуге и Обнинске.

В прошлом году исследовано 
2473 экземпляра иксодовых кле-
щей, снятых с людей. В 314 случаях 
отмечены положительные результа-
ты на заражение клещей борреля-
ми. Это —  13,5 процента от общего 
количества изученных экземпля-
ров. В 2020 году исследовано 2246 
экземпляров. В 394 случаях под-
тверждено заражение насекомых 
боррелями (17,5 процентов).

Вместе с тем, по заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом 
Калужская область относится к числу 

благополучных регионов. За послед-
ние 16 лет на ее территории не за-
фиксировано ни одного случая этого 
заболевания.

В текущем году в медицинские 
организации региона обрати-

лось 1620 человек, пострадавших 
от укусов клещей. Из них 386 детей 
в возрасте до 14 лет. Значительное 
число укусов опасными насекомы-
ми зафиксировано в Людиновском, 
Кировском и Малоярославецком 

районах, а также в Калуге и Обнин-
ске. Зарегистрировано 20 случаев 
заболевания боррелиозом.

В целях профилактики опасных 
инфекционных заболеваний в лет-
них оздоровительных учреждениях, 

местах массового отдыха, парках 
и скверах региона проводятся ака-
рицидные обработки. За прошедший 
период обработано 227 гектаров.

В случае укуса жители области мо-
гут доставить клещей для платного 
исследования в лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии по адресу: 
г. Калуга, ул. Баррикад, 181. Сделать 
это необходимо в течение 72 часов. 
Однако из-за удаленности лабора-
тории пострадавшие в большинстве 
случаев не передают клещей на ис-
следование. В связи с этим Констан-
тин Горобцов предложил организо-
вать в каждом районе области прием 
таких пациентов, отправку клещей 
в лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии, а также выдачу 
результатов исследования.

Владислав Шапша поддержал дан-
ную инициативу. Он подчеркнул, что 
все пострадавшие от укусов клещей 
должны иметь возможность для по-
лучения своевременной, качествен-
ной медицинской помощи в любом 
медицинском учреждении области. 
Глава региона поручил ответствен-
ным ведомствам отладить механизм 
оказания этой медицинской услуги: 
«В каждом районе, в каждом городе 
у людей независимо от дня неде-
ли должна быть возможность сдать 
клеща на анализ и понять, есть ли 
у него заражение и необходимость 
в приеме антибиотиков».
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ГОССОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На этой неделе Владислав 
Шапша в режиме видеоконфе-
ренции принял участие в засе-
дании рабочей группы Госсовета 
Российской Федерации по про-
тиводействию распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
В мероприятии также приняли 
участие заместитель губернатора 
области Константин Горобцов, 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Светлана Рожкова, руководите-
ли профильных подразделений 
министерств области.

Вел заседание руководитель 
рабочей группы Госсовета РФ, 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко проинфор-
мировал участников заседания 
о необходимости возвращения 
коечного фонда, перепрофилиро-
ванного для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфек-

цией, для оказания плановой ме-
дицинской помощи. По словам 
главы Минздрава РФ, объем 
плановой медицинской помощи 
должен увеличиваться, учиты-
вая снижение заболеваемости 
COVID-19 на территории России. 
Губернаторам дано поручение 
взять на личный контроль вос-
становление объемов оказания 
плановой медпомощи.

Высшим должностным лицам 
субъектов также рекомендовано 
начать мероприятия по подготовке 
к вакцинации от гриппа жителей 
региона. Особое внимание необ-
ходимо уделить вакцинации меди-
цинских работников и педагогов. 
Должно быть привито не менее 
80 процентов медиков и учителей.

В преддверии нового учебно-
го года особое внимание члены 
рабочей группы уделили орга-
низации работы школ, средних 
специальных и высших учебных 
заведений.

В новом учебном году пре-
подаватели и студенты должны 
будут носить маски, занятия фи-
зической культуры по максиму-
му будут проходить на свежем 
воздухе, измерение температу-
ры тела станет обязательным. 
Аналогичные меры будут вве-
дены и в школах. Дезинфекция 
образовательных учреждений 
будет проходить в обязательном 
порядке.

На особом контроле руковод-
ства школ и вузов должна нахо-
диться работа пищеблоков.

По итогам заседания Владис-
лав Шапша дал поручение руко-
водству сферы здравоохранения 
региона начать работу по под-
готовке к вакцинации от гриппа.

Кроме этого, поручил на бли-
жайшем заседании Правитель-
ства области, которое пройдет 
17 августа, рассмотреть вопрос 
по организации системы питания 
в учебных заведениях.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОСЕТИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ «ИТОПК-2020»
11 августа в Калуге начал работу 

IX ежегодный Форум по цифрови-
зации оборонно-промышленного 
комплекса России «ИТОПК-2020».

Мероприятие проходит при 
поддержке коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской 
Федерации, Минпромторга России, 
Минкомсвязи России, ФСБ России, 
ФСТЭК России, Союза машиностро-
ителей России и Правительства Ка-
лужской области.

Среди участников Форума —  
представители государственных 
корпораций, руководители ИТ-
служб крупнейших предприятий 
и структур ОПК. В этом году он про-
ходит в традиционном и цифровом 
форматах. Около 600 человек рабо-
тают непосредственно на форуме. 
Еще 1500 —  в онлайн-режиме.

Форум является единой ин-
формационной и дискуссионной 
площадкой для обсуждения роли 
информационных технологий 
в развитии оборонной промышлен-
ности страны, анализа актуальных 
проблем отрасли, а также формиро-
вания взаимовыгодных межотрас-
левых и межрегиональных связей 
организаций ОПК.

На официальном открытии Фо-
рума гостей и делегатов привет-
ствовал глава региона Владислав 
Шапша. Он подчеркнул, что для Ка-
лужской области это мероприятие 
имеет большое значение. Регион 
обладает серьезной базой, кото-
рая во многом создавалась для 
разработки военной продукции: 
«В советское время на местную 
оборонку приходилось до 90% 
промышленного производства. 
Этот потенциал во многом удалось 
сохранить. Сейчас в ОПК области 
входит 21 предприятие, где рабо-
тает более 25 тысяч человек. Эти 
предприятия не только участвуют 
в укреплении обороноспособно-
сти государства, выпуская широкий 

спектр вооружений 
и военной техники, 
но и вносят суще-
ственный вклад 
в развитие регио-
нальной экономики. 
Только за прошлый 
год ими произве-
дено товаров на 35 
миллиардов рублей. 
Продукция военно-
го назначения ка-
лужских предпри-
ятий экспортирует-
ся почти в 20 стран 
мира. Исполняя по-
ручения Президента 
о диверсификации 
производства, мы 
стремимся к сба-
лансированному 
развитию оборон-
ных предприятий 
и наращиванию ими 
объемов производ-
ства гражданской 
продукции».

Говоря о региональных мерах 
поддержки организаций отрасли, 
Владислав Шапша отметил, что 
при участии федерального Фон-
да развития промышленности 
предприятия области осваивают 
выпуск импортозамещающих то-
варов в медицине, энергетики, 
авиации и транспортной отрасли. 
Чтобы увеличить объем финансо-
вой помощи им, в регионе создан 
аналогичный фонд. Предприятия, 
модернизирующие производство, 
пользуются правом на льготное 
налогообложение. Представители 
ОПК участвуют в национальном 
проекте «Повышение производи-
тельности труда и поддержка за-
нятости». Это помогает им снижать 
издержки и повышать эффектив-
ность работы.

Руководитель области высказал-
ся за необходимость системных 
мер, стимулирующих закупку граж-

данской продукции у предприятий 
ОПК, в том числе за организацию 
практического взаимодействия 
с государственными корпораци-
ями и крупными холдингами. Он 
сделал акцент на востребован-
ности образовательных практи-
ко-ориентированных программ 
по подготовке IT-специалистов для 
предприятий этой сферы с учетом 
отраслевой специфики и интере-
сов разработчиков программного 
обеспечения.

В завершение Владислав Шап-
ша поблагодарил участвующего 
в работе Форума заместителя 
председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии России 
Олега Бочкарева за личное внима-
ние к вопросам поддержки пред-
приятий ОПК и прямой диалог с их 
руководителями, а также пожелал 
всем делегатам здоровья и плодот-
ворного общения.

Выступая на открытии Форума, 
Олег Бочкарев в свою очередь за-
метил, что Калужская область стала 
местом его проведения неслучай-
но. Регион за последние годы до-
бился статуса одного из лидеров 
по развитию промышленности, ин-
вестиционной привлекательности 
и практической реализации инно-
ваций. По его словам, государство 
планомерно и последовательно 
наращивает усилия по поддерж-
ке и развитию ИТ-отрасли. На это 
нацелена и новая федеральная 
программа, которую недавно пред-
ставил Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишустин. 
По мнению Олега Бочкарева, уже 
в обозримой перспективе все эти 
меры могут дать толчок развитию 
отечественного ИТ-бизнеса, что так-
же должно благотворно сказать-
ся на темпах импортозамещения, 
в том числе и на предприятиях ОПК.

Трехдневная программа Форума 
«ИТОПК-2020» включает работу 
десяти тематических секций, ряда 
совещаний, панельных дискуссий, 
знакомство с оборонными и граж-
данскими предприятиями Калуж-
ской области.

Представители и специалисты 
отрасли обсудят лучшие методики 
и практики управления оборон-
ными предприятиями, рассмотрят 
вопросы практической реализации 
национальной программы «Цифро-
вая экономика РФ» и рекоменда-
ции по внедрению лучших отече-
ственных ИТ-продуктов для ОПК.

Итогом Форума станут пред-
ложения по совершенствованию 
и развитию законодательной 
и нормативно-правовой базы обе-
спечения цифровизации отрасли.
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Мы живем в прекрасное 
время! Сегодня жители 
Обнинска могут капризно 

надувать губки и заявлять, что им 
не нужны новые детские сады. Еще 
пять-десять лет назад о том, что 
в городе будут строиться детские 
образовательные и дошкольные 
учреждения, можно было только 
мечтать. Тогда с трудом удавалось 
наскрести денег, чтобы отремон-
тировать старые. Но времена из-
менились, и теперь жители высту-
пают против строительства нового 
детсада. Что же делать, что строить, 
и чего в реальности хотят обнинцы?

Чтобы понять, чего же хотят жите-
ли Обнинска, городские активисты 
решили обойти квартиры и спросить 
жителей, что они думают по поводу 
обустройства пустыря на 51А микро-
районе.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?

Слухи о том, что пустырь 51А 
квартала собираются застраивать, 
взбудоражил жителей окрестных 
домов, для которых пустырь уже 
давно превратился в уютный сквер, 
в котором удобно и самим погу-
лять, и собаку выгулять. Конечно, 
сквером это место можно назвать 
с большой натяжкой, но по срав-
нению с перспективой иметь под 
окнами офисно-торговый центр 
и пустырь покажется любимым 
парком. Протестуя против офисов 
и магазинов, некоторые жители 
заодно высказались и против дет-
ского сада.

– Обещают одно, а потом все 
равно магазин будет, —  обреченно 
вздыхают пессимисты.

250 жителей домов по Гагарина 
подписали воззвание с призывом 
не допустить застройки. Однако 
в ответ послышались сначала роб-
кие, а потом все более уверенные 
голоса людей, желающих, чтобы 
у них рядом с домом был детский 
сад. Действительно, если торговых 
площадей в окрестностях предоста-
точно и офисов тоже, то о строи-
тельстве в Обнинске новых детских 
учреждений в девяностые и нуле-
вые можно было только мечтать.

– Стройте детсад в другом ме-
сте, —  возражают противники за-
стройки.

– А мы и строим, —  отвечают 
в администрации.

И действительно! Это не одно 
дошкольное учреждение, которое 
в ближайшее время планируют по-
строить в Обнинске.

КАРИНА БАШКАТОВА 
РАССКАЗАЛА, 
ЧТО ПОСТРОЯТ РЯДОМ 
СО ШКОЛОЙ № 16

Долгострой рядом со школой 
№ 16 сначала превратился в руины, 
а потом в заросший полуразвалив-
шийся бункер, где время от времени 
селились бомжи. Когда-то здесь со-
бирались открыть еще одну школу, 
но сначала остановилась стройка, 
а потом кусок земли рядом с учеб-
ным заведением оттяпали бизнес-
мены. Оставшейся территории стало 
недостаточно для возведения шко-
лы. Руины, конечно, тоже заросли, 
но сквером это местные жители 
не называют.

Долгие годы никто не брался 
за проблемный участок. Потенци-
альные застройщики приходили, 
смотрели и уходили. И вот наконец 
на заброшенном пустыре началось 
движение. Пришли рабочие и по-
ставили забор.

«Дело пошло!» —  обрадовались 
жители окрестных домов, но тут же 
забеспокоились: мало ли что по-
строят рядом со школой!

Руководитель администрации 
Обнинска Карина БАШКАТОВА 
сообщила, что на этом месте пла-
нируется построить муниципальный 
детский сад, и в настоящее время 
там идут геодезические работы.

И на этот раз можно надеяться, 
что стройка не только начнется, 
но и будет доведена до конца. А тот 
факт, что детсад муниципальный, 
успокоило скептиков, уверяющих, 
что кто-то отжал землю, пообещал 
построить детсад, а потом будет 
торговать там пирожками.

Остальные жители спрашивают 
только об одном: когда откроется 
детсад.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

А что же жители 51А микро-
района? Те, кто выступили против 
застройки территории, подписали 
письмо. Но ведь подписи за строи-
тельство детского сада никто не со-
бирал, поэтому логично предоста-
вить возможность высказаться всем, 
проживающим в этом микрорайоне.

Логично и то, что именно моло-
дые люди взялись провести опрос, 

потому как именно им в ближайшее 
время придется отправлять своих 
детей в дошкольные учреждения.

Ребята обошли квартиры и по-
просили своих соседей ответить 
на 3 вопроса: что нужно на поле —  
торгово-офисный центр, детский 
сад или собачья площадка.

Чтобы молодых людей не об-
винили в подтасовке результатов, 
ответы снимали на камеру (если, 
конечно, отвечающие не были 
против). Например, одна девушка, 
представившаяся Ольгой, категори-
чески отказалась говорить на каме-
ру лишь потому, что вышла из дома 
ненакрашенной. Стеснительная ба-
рышня высказалась за строитель-
ство детского сада. Но видеть ря-
дом с домом «какающих собачек» 
категорически не желает. Однако, 
выбирая между деловым центром 
и песиками, Ольга отдала предпо-
чтение друзьям человека.

А вот бабушки более уверены 
в себе и прекрасно знают, что они 
и без макияжа всегда отлично вы-
глядят, поэтому большинство из них 
сниматься не стеснялись, и мнения 
их разделились:

– Садиков и магазинов и так 
полно, —  считает одна пенсионер-
ка. —  Ничего нам не надо, пусть 
будут деревья, трава и цветы.

– Не надо нам собак, строй-
те детсад, —  приказывает другая 
женщина, гуляющая с маленьким 
внуком. —  Все равно по этому полю 
пройти нельзя, одни колдобины, 
да еще собаками все загажено.

– Мы сегодня опросили жителей 
домов по Гагарина, 5, 7,15 – говорят  
ребята, проводившие опрос. – Стро-
ительство детсада большинство  
поддерживают. Ключевой посыл: 
они против офисного центра. Мно-
гие высказываются за зону отдыха 
и площадку для выгула собак. 

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ СЕБЯ 
И ДРУГИХ

Самое печальное, что выяснилось 
в ходе опроса: оказывается, неко-
торые граждане запуганы неадек-
ватной реакцией людей с другой 
точкой зрения. Мать двоих детей 
Яна высказалась за строительство 
детсада, подробно объяснив свою 
точку зрения. Но в ответ услышала 
массу оскорблений в свой адрес, 
самым мягким из них было «тупая 
курица».

Можно, конечно, игнориро-
вать мнение этих индивидуумов, 
но хочется дать понять подобным 
человеческим особям, что, оскор-
бляя другого человека, они ничего 
не доказывают, кроме своей дико-
сти, конечно. Интернет временами 
позволяет остаться безнаказанным, 
и привыкшие к подобному пове-
дению граждане рано или поздно 
переносят свою манеру общения 
в реальную жизнь, и там они полу-
чат уже не словесный отпор.

Впрочем, выясняя, нужны ли 
Обнинску детские сады, мнение 
граждан, оскорбляющих молодых 
мам, можно и не учитывать. Пусть 
сначала научатся уважать себя 
и других.

Проблема в другом: хватит ли 
у наукограда денег на два детских 
сада.

– Тот мэр, который уберет бельмо 
на глазу у жителей 52 микрорайона, 
войдет в историю, как мэр Анто-
ненко. 30 лет не могли найти денег, 
а теперь нашли? —  говорят граж-
дане о пустыре рядом со школой 
№ 16. И мечтают вообще о шко-
ле-саде, чтобы разгрузить школу. 
Так что детские сады наукограду 
нужны. И это здорово.

	● Рената БЕЛИЧ

ДИСКУССИЯ

НУЖНЫ ЛИ ОБНИНСКУ 
НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ?
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НОВОСТИ

Прокурор города Обнинска Павел 
ГУЛЬЧАК 7 августа провел встречу 
по проблемам детей-инвалидов 

с представителями общественности, дирек-
торами детских учреждений и Владимиром 
ЖАРСКИМ, начальником Управления соц-
защиты администрации города Обнинска.

Обсуждались вопросы доступной среды, 
странности графика приема ПМПК (психо-
лого-медико-педагогическая комиссия),  
особенности работы социального такси 
и нехватки в школах города загадочных 
тьюторов.

ГДЕ НАЙТИ ТЬЮТОРА?

Прокурору сообщили, что родители, 
дети которых посещают обнинский ин-
тернат «Надежда», недовольны 
тем, что в классах нет тьюторов. 
Про такую профессию во многих 
российских школах даже не слы-
шали, а вот в некоторых странах 
тьюторство распространено.

Тьютор —  это преподаватель, 
который сопровождает кон-
кретного ребенка весь учебный 
курс. Он следит за выполнением 
контрольных заданий, осущест-
вляет их проверку и отвечает 
на вопросы по учебному курсу. 
Предполагается, что подобные 
специалисты должны помогать 
первоклассникам адаптировать-
ся в школе, или тем, кто пере-
ходит из одной школы в другую. 
Однако подавляющее большин-
ство учеников и учителей сами 
справляются с подобными про-
блемами.

Но совсем другое дело, когда 
речь идет о детях, имеющих особенности 
здоровья или особые потребности в пери-
од обучения. Нередко тьюторы работают 
с ребятами, больными аутизмом или ДЦП, 
школьниками слабовидящими и слабослы-
шащими. Эффективность такой поддержки 
сложно переоценить. С некоторых пор эта 
должность закреплена российскими нор-
мативными актами.

Тьютор —  это высокообразованный 
человек, обладающий ангельским терпе-
нием и любовью к людям. С этой работой 
могли бы справиться учителя, вышедшие 
на пенсию. Однако предлагаемая госу-
дарством зарплата такова, что выгоднее 
работать консьержкой в подъезде.

Директор интерната «Надежда» Олег ВЕ-
ТИТНЕВ так и не решился озвучить предла-
гаемую зарплату. Тем не менее, в интернате 
тьюторы есть, только не в каждом классе. 
И если в классе будет два ученика и три 
школьника, то неудивительно, что зарплаты 
их высокими не будут.

НЕДОСТУПНЫЕ ИНВАЛИДАМ 
ШКОЛЫ И ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА КБ № 8

Но есть дети, которые не могут даже по-
пасть в класс или в поликлинику, потому что 
передвигаться им приходится на колясках.

Обычно проверяющие органы сосре-
дотачивают все внимание на пандусах 
и расширении проемов входных дверей. 
Но в школу нужно не только въехать на ко-
ляске, необходимо еще как-то попасть 
на второй и третий этаж и передвигаться 
по кабинетам.

Прокурору сообщили, что для этого у нас 
приспособлены только три школы. Это но-
вая школа № 17 и школа № 1. В интернате 
«Надежда» есть два специальных кресла 
и даже подъемник. Впрочем, спроектиро-
вано это сооружение так, что большинство 
детей боятся на нем подниматься. Ребенок 
садится спиной к лестнице и не может кон-
тролировать процесс.

Доступно обучение для колясочников 
и в школе «ЧаШа», но обучение там плат-
ное. Нужно отдать должное ученикам, роди-
телям и педагогическому коллективу школы, 
одноклассники всячески помогают ребятам 
в колясках и трогательно заботятся о них.

Возможно, если бы у тех, от кого сегодня 
зависит доступная среда для инвалидов, 
во времена их детства в классе был ин-

валид-колясочник, то сегодня не было бы 
проблемным для детей и их родителей 
посещение филиалов детской поликлини-
ки, рентген-кабинета, стоматологической 
поликлиники.

– Запись в детскую поликлинику на 1 
этаже, а врачи-специалисты принимают 
на втором —  добраться невозможно, —  жа-
луются прокурору собравшиеся.

А вот ПМПК —  комиссия, решение кото-
рой необходимо, чтобы создать класс для 
ребят с аутизмом, сначала долго соблюдала 
режим самоизоляции, а потом мгновенно 
удалилась в отпуск. Придет только 18 ав-
густа. Подготовить открытие такого класса 
за неделю, оставшуюся до учебного года, 
весьма проблематично. Но интересы взрос-
лых оказались важнее интересов детей.

«ЕДИНАЯ СТРАНА —  
ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Сложно штурмовать инвалиду желез-
нодорожный мост или подземный пере-
ход, иногда и вовсе невозможно. Попасть 
на другую сторону можно только на соци-
альном такси. Это одна машина на город, 
в котором живет более ста тысяч жителей.

Тактильные земельные указатели на-
несены только в трех местах, и только 
в одном— в районе магазина «Товары для 
мужчин»— нанесены правильно. В районе 
Циолковский тоже прислушались к советам 
обнинских инвалидов и переделали дорож-
ки. Но это катастрофически мало для того, 
чтобы выполнить программу партии «Еди-
ная Россия» «Единая страна —  доступная 
среда» и преодолеть социальные вызовы, 
стоящие перед людьми с инвалидностью.

Собравшиеся так и не смогли сообщить 
прокурору, сколько в Обнинске детей-ин-
валидов. 293 человека получают льготы, 
но проживает 368 детей с ограниченными 
возможностями. О проблемах взрослых 
пока не говорили, но они-то тоже подпа-
дают под программу «Единая страна- до-
ступная среда», так что при желании помочь 
людям преодолеть социальную изоляцию 
из-за болезни, может быть, не сразу, но все-
таки возможно.

Прокурор Павел Гульчак согласился с со-
бравшимися, что проблемы необходимо 
решать, и заверил, что планомерные и по-
следовательные действия помогут сделать 
нашу среду обитания действительно до-
ступной средой.

	● Рената БЕЛИЧ

ПРОКУРОРУ ОБНИНСКА ПАВЛУ ГУЛЬЧАКУ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ОТСУТСТВИЕ 
ТЬЮТОРОВ И МНОГОГО ДРУГОГО

ОБЩЕСТВО

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ОТ МНОГОДЕТНЫХ 
В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Начальник Управления социальной защиты населе-
ния Владимир ЖАРСКИЙ рассказал о том, что прием 
заявлений на предоставление земельных участков 
многодетным семьям завершается. Документы будут 
принимать до 14 августа. На сегодняшний день по-
дано 531 заявление.

В Управлении соцзащиты сейчас прием граждан 
ведется по предварительной записи. По-прежнему 
рассматриваются вопросы, касающиеся выплаты 
детских пособий, льгот на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, оформления удостоверений «Ветеран 
труда», и другие. Владимир Жарский подчеркнул, что 
все необходимые меры профилактики распростра-
нения инфекций соблюдаются: действует масочный 
режим и выдерживается социальная дистанция.

ЖИТЕЛИ ЗВОНЯТ 
В ПОЛИЦИЮ ЧАЩЕ, ЧЕМ 
В ДРУГИЕ СЛУЖБЫ

На единый номер 112 граждане звонят во всех 
экстренных случаях. И вот на днях эта служба под-
вела итоги работы за прошедший июль и за полу-
годие. Всего за этот месяц операторским составом 
«Системы-112» города Обнинска принято и обра-
ботано 5527 звонков и сообщений от населения 
по различным вопросам, что составило в среднем 
178 обращений в день. В 32% случаев звонившие 
обращались в целях вызова: пожарно-спасательной 
службы —  46 раз; службы полиции —  770 раз; скорой 
медицинской помощи —  633 раза и газовой службы —  
23 раза. В 139 случаях потребовалась организация 
одновременного реагирования двух, а в 74 случа-
ях —  трех и более экстренных оперативных служб.

Принято и обработано 14 межрегиональных вы-
зовов. 30% от общего количества актуальных об-
ращений приходятся на случаи аварий в системах 
ЖКХ, необходимости в устранении последствий при-
родных воздействий (сильный ветер, ливни, грозы), 
необходимости в эвакуации с мест подтоплений 
СНТ, а также вопросы, относящиеся к ведению ГЖИ 
Калужской области, справочные и другие вопросы.

Остальные обращения классифицируются, как 
не относящиеся к задачам «Системы-112». Звонки, 
отнесенные к категории детской шалости, составили 
менее 1%. Всего же с начала года принято и обра-
ботано 39143 звонков и сообщений от населения 
(в среднем —  140 обращений в день).
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Не каждый чиновник может 
позволить себе снять галстук 
и прийти на неформальную 

встречу с согражданами как рав-
ный с равными, а не как Большой 
Босс, снисходящий до разговора 
с подопечными. У Владислава Шап-
ши, совершившего за последний 
год огромный карьерный рывок —  
от мэра сравнительно небольшого 
Обнинска до врио губернатора цело-
го региона, —  с «бронзой» порядок. 
В смысле, забронзоветь (по край-
ней мере, пока) не успел. А потому 
«встреча без галстуков» с самыми 
беспокойными людьми Калужской 
области —  блогерами и профессио-
нальными медийщиками —  прошла, 
на наш взгляд, очень даже удачно.

Владислав Валерьевич воздержал-
ся от официальных докладов, сухих 
цифр и бравурных отчетов об успе-
хах, достигнутых на своем новом 
поприще. Блогеры, в свою 
очередь, постарались рас-
крыть его не только как ис-
точник обещаний, поручений 
исполнителям и бюджетных 
ассигнований, как его часто 
видят граждане, но как жи-
вого человека и собеседника.

Получилось? Узнаете, про-
читав наш отчет.

ПРОСТЫЕ 
ЛЮДИ —  БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В самом начале встречи 
губернатор Калужской об-
ласти честно признался, что 
впечатлен тем, какой интерес 
граждане проявляют к твор-
честву авторов блогов, и ка-
кой гигантской аудиторией 
те обладают. Иные СМИ о та-
кой могут только мечтать!

Владислав ШАПША:
— Честно говоря, до встре-

чи я с трудом представлял 
портреты людей, у которых 
100, 200, 300, 700 тысяч под-
писчиков. Это серьезные по-
казатели!

У самого Шапши, кстати, 
с подписчиками тоже непло-
хо —  на аккаунт Владислава 
Валерьевича только в Ин-
стаграме подписано около 50 тыс. 
человек. Как заметил один из бло-
геров, динамика роста органична 
и довольно быстра.

БЛОГЕР НА ГОССЛУЖБЕ

Ну, ладно, ладно… «блогером 
на госслужбе», на самом деле, наш 
губернатор себя, конечно, не считает, 
это мы так, для красного словца. Од-
нако социальными сетями он активно 
пользуется.

В первую очередь— как источни-
ком информации, непосредственно, 
с «земли» и обратной связи с на-
селением. Фейсбук Шапша вел сам, 
еще будучи мэром, и забрасывать 
не собирается, хотя нагрузки стало 
куда больше, а времени —  меньше.

Владислав ШАПША:
— Да, Фейсбук я продолжаю вести, 

потому что это было то, с чего я на-
чинал (общение в соцсетях). Кроме 
того, появились аккаунты в Инстагра-
ме и ВКонтакте. Эти три сети я регу-
лярно смотрю, каждый день. А, ну еще 
и Телеграм, конечно, просто там нет 
обратной связи, поэтому я уделяю ему 
меньше времени. Знаю, что еще есть 
сеть «Одноклассники», но я ни разу 
в жизни туда не ходил. Честно.

— Но Вас там видели!

— Это мне помогают: сотрудни-
ки соответствующую группу ведут. 
Но вы не подумайте, там нет ниче-
го, чего бы не было в других сетях. 
В смысле, я точно знаю, что там напи-

сано от моего имени. Но вот общения 
в «Одноклассниках» непосредственно 
со мной нет. Что касается упомяну-
тых выше сетей, то я стараюсь все 
просматривать лично и где-то даже 
отвечать, хотя за день бывает боль-
ше тысячи комментариев!

МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ 
ОБЛАСТЬЮ ЧЕРЕЗ 
ИНСТАГРАМ?

Вопрос, который вслух не прозву-
чал, но очень интересовал блогеров. 
Не секрет, что большая аудитория за-
ставляет авторов чувствовать свое 
влияние (равно, как и ответствен-
ность). Да, на резонансные темы 
в СМИ и блогах чиновники реагиру-
ют, но насколько велика, например, 
так называемая «сила Фейсбука»? 
На что можно рассчитывать, написав, 
например, отчаянный (или не очень) 
комментарий в аккаунте губернатора, 
или отправив ему сообщение в мес-
сенджер?

Владислав ШАПША:
— Буду честен: когда вижу коммен-

тарий «в моей деревне нет дороги», 
и он еще и во-от такой длинный, 
я чаще просто проглядываю. Но мои 
коллеги, точно знаю, записывают 
в наши «манускрипты» всю инфор-
мацию, которую сообщают граждане 
[в аккаунтах губернатора], и все эти 
вопросы потом поступают на кон-
троль в министерствах соответ-
ствующих и главам администраций. 

Руководители ведомств, собственно, 
обязаны с этими данными работать. 
Самостоятельно, в одиночку, все, что 
мне пишут, перевернуть, перелопа-
тить и каждому ответить (к каждому 
дому дорогу проложить), конечно, не-
возможно.
И это работает. Когда люди на-

чинают писать: «Спасибо! Вы нам 
помогли!», а я точно знаю, что лично 
я тот или иной вопрос под свой кон-
троль не брал и даже не перепоручал 
его кому-то непосредственно, значит, 
система [обратной связи с населе-
нием] работает. Я ведь даже очень 
просил своих коллег —  всех министров 
и глав администраций —  если уж сами 
не умеют с социальными сетями об-
ращаться, то завести соответству-
ющих помощников.

— Отвечаете ли Вы на личные со-
общения?

— Это сообщения в мессенджер? 
Просматриваю, отвечаю не всем. Их 
бывает слишком много. Если это 
просьбы, касающиеся важных вещей… 
ну, очень, действительно, бывает, важ-

ных… стараюсь реагировать и помо-
гать людям. У меня только просьба: 
разумно рекламировать этот способ 
общения, а то обрушатся с письмами, 
и придется этот источник инфор-
мации закрыть, потому что будет 
просто не осилить. Есть предел че-
ловеческих возможностей. Вот если 
я когда-нибудь стану блогером —  на-
стоящим, профессиональным —  тогда, 
конечно, смогу погрузиться в общение 
с аудиторией по-настоящему, на 100%. 
А сейчас, повторюсь, соцсети для меня 
это, в первую очередь, источник ин-
формации.

ЦУР, ЦУР МЕНЯ!

ЦУР —  Центр управления регионом. 
Это новая модель работы региональ-
ных властей, которая как раз должна, 
в том числе, использовать современ-
ные информационные коммуникации. 
К переходу на эту модель сейчас го-
товятся сразу несколько регионов, 
претендующих на лидерство в IT.

Калужская область намеревается 
запустить свой ЦУР в числе первых. 
При этом у нас будет свое отличие: 

ИЛИ КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША С «ВЛАСТИТЕЛЯМИ ДУМ» ВСТРЕЧАЛСЯ

БЛОГЕРАМ БЛОГЕРОВО

Самостоятельно, в одиночку, все, что 
мне пишут, перевернуть, перелопатить 
и каждому ответить (к каждому 
дому дорогу проложить), конечно, 
невозможно

МЕРОПРИЯТИЕ
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власти намереваются запустить что-то 
вроде агрегатора проблем —  системы 
мониторинга и сбора информации 
о происходящем в регионе через со-
циальные сети.

Владислав ШАПША:
— Чем соцсети хороши? Мы привык-

ли всегда иметь под рукой телефон, 
и его посредством привыкли выкла-
дывать свои проблемы в Сеть. И этим 
все заканчивается. Человек написал 
в паблик и думает, что весь мир его 
точно услышал, увидел и обязатель-
но даст ответ. А если уж он написал 
«Шапша», то всё! Шапша его, конечно, 
непременно прочитает, это же оче-
видно… даже если при этом автор 
не выделил меня, как пользователя 
сети, а просто фамилию 
написал. Подавать жалобы 
через специальные сайты, 
порталы люди не хотят. 
Это же надо идти, реги-
стрироваться, а хочется 
минимальных затрат уси-
лий, эмоций и времени: при-
шел, почитал, написал, ушел.
Чтобы систематизиро-

вать всю поступающую 
информацию, мы создаем 
Центр управления регио-
ном. Это требует расхо-
дов, и нас иногда крити-
куют —  дорогую технику 
приобретаем, еще какие-то 
вещи. Тем не менее, в этом 
году мы такой центр соз-
дадим. Он станет одним 
из пилотных по стране. 
В результате его деятель-
ности вопросы граждан, вы-
тащенные из социальных 
сетей –специалистами, 
или даже автоматизиро-
ванным способом —  будут 
агрегироваться и распре-
деляться по министер-
ствам и администрациям. 
Все они будут подлежать 
непосредственному рас-
смотрению и решению. 
Или ответу —  «это решить 
невозможно». А то ведь люди разное 
просят. Не всегда реально все просьбы 
решить.

Подобные системы —  не что-то но-
вое, изобретенное правительством 
Калужской области. Они есть по всей 
стране, и их много, например, «Добро-
дел», «Активный гражданин», «Ван 
клик» и много других. Москва, Пи-
тер свои решения предлагают. У нас, 
однако, будет, похоже, свое видение.

ПАНДЕМИЯ —  ВСЕ? 
ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ?

Из Интернета —  в жизнь реальную. 
Ту самую, где витает зловещий корона-
вирус (он же COVID-19), обладающий 
властью закрывать и открывать обще-
пит и магазины, запирать по домам 
людей и заставлять их носить маски.

В последнее время страсти по виру-
су поутихли, но к полноценной жизни 
ни Обнинск, ни Калуга, ни область 
в целом не вернулись. Есть ли шанс? 
Губернатор настроен немного мрачно, 
но решительно. Его кредо: так дальше 
нельзя.

Владислав ШАПША:
— Надо готовиться к жизни. Ви-

рус есть вирус, но нельзя же все вре-
мя только бояться и закрываться? 
Умирать так-то легко бывает —  раз! 
и все, готовы… в смысле, вошли в пан-
демию. Но потом надо открывать 
глаза. И знаете— выйти из пандемии 
оказалось сложнее, чем войти. Хотя 
Калужская область в этом смысле 

очень аккуратно свою политику вы-
страивала: мы даже в самом худшем 
варианте, в те первые недели, ког-
да все закрывалось по стране, были 
открыты процентов на 50. Было 
принято решение, что базовые от-
расли и строительная сфера должны 
работать. В дальнейшем у нас была 
открытость на уровне 90%, когда 
в среднем по стране —  около 75%. 
Поэтому мы очень успешно вылезли 
их этой ямы —  с точки зрения эконо-

мики, с точки зрения доходов людей. 
Ну, потому что нельзя вечно людей 
держать на голодном пайке, когда 
не знаешь, что страшнее —  от бо-
лезни умереть или от голода.

Мнения относительно вируса 
и противоэпидемических мероприя-
тий у многих жителей нашего региона 
были разные. Иногда —  решительно 
взаимоисключающие. Пока одни кри-
чали: «Сидим дома, не выходим!», 
другие возмущались и требовали: 
«Сколько можно сидеть по домам?! 
Дайте работать!».

Руководство области балансиро-
вало между ними, стараясь не ув-
лекаться запретами и мучительно 
опасаясь последствий, —  если не-
правильно просчитали угрозы и ве-
роятные последствия, и случится 
массовое заражение, придется 
отвечать перед Москвой: почему 
не закрывали все подряд?!

Владислав ШАПША:
— Мне кажется, мы прошли по той 

тонкой грани, когда мы постара-
лись максимально быстро откры-
вать бизнес,  но  в то же  время 
не бросаться в крайности. Чтобы 
не получилось глупо: вот все от-
крыли и тут же опять все закрыли, 
потому что все начали заражаться 
и болеть… Сегодня результаты пре-
красные по состоянию здоровья лю-
дей. Мы, правда, еще не приступили 
к определению иммунного статуса 

граждан, но это еще просто рано-
вато делать. Я знаю, что в Москве 
это делают, в Татарстане делают, 
в Новосибирской области. Но…  по-
дождем немножко.

Главное —  у нас болеет все меньше 
людей. В настоящее время лежит 
на койках уже не так много, тяжелых 
нет. То есть, имеются случаи, когда 
люди в тяжелом состоянии —  это 
пациенты, заболевшие еще в нача-
ле пандемии, врачи сейчас борются 
за их жизни, вытаскивают буквально 
с того света. Но вот новых тяжелых 
случаев уже нет.

СЛОВО ВЕСИТ БОЛЬШЕ 
КУЛАКА

Немалая часть встречи «без гал-
стуков» была посвящена футболу. 
Благо, к игре губернатор неравно-
душен. Правда, прежде чем начать 
делиться своими «болельщицкими» 
пристрастиями, Владислав Валерьевич 
использовал тему, чтобы напомнить 
присутствующим «властителям дум» 
эпохи Интернета, какой властью они 
обладают, и какая ответственность 
на них лежит.

С этой целью он напомнил историю 
с побоищем футбольных фанатов в Об-
нинске, которая несколько лет назад 
нашумела в социальных сетях и СМИ. 
Правда, вот в самом Обнинске уже 
не все горожане ее помнят. А вот гу-
бернатор —  в прошлом мэр —  помнит.

Владислав ШАПША:
— Никогда не забуду турнир в Об-

нинске такой замечательный, когда 
к нашему «Кванту» приехал «Торпедо» 
играть. Ну и за командой приехали фа-
наты-ультрас, есть такое движение, 
такое почетное, заслуженное, члены 
которого считают своим долгом по-
общаться… непосредственно с партне-
рами. И они в итоге хотели навалять 
кому-то из местных, но все перепута-
ли и напали на своих же —  отставших 
трех болельщиков «Торпедо», которые 
наскочили на них, бах-бах, и убежали. 
30 секунд длилась эта «баталия», ровно 
30 секунд. Потом две женщины- мили-
ционера выбежали на площадь, закри-
чали: «Стоять! Стрелять будем!», и все 
тут же исчезли. Чтоб вы понимали 
силу слова и социальных сетей: ког-
да эту историю позже освещали уже 
и федеральные СМИ, везде выходило, 
что случилось страшное футбольное 
побоище. Мы же потом смотрели за-
писи с камер наблюдения —  все длилось 
дольше, чем я описываю. Выбежали, гик-
нули и убежали. Все.

«КВАНТ» ИЛИ «КАЛУГА»?
Упоминание «Кванта» не могло 

не спровоцировать вопрос, который 
для многих принципиален: за кого 
Шапша будет болеть на грядущем 
«матче века» (по меркам «Калужской 
области») —  за любительский «Квант» 
или за профессиональный ФК «Калу-
га». Пока Владислав Валерьевич был 
мэром Обнинска, вопрос даже не сто-
ял: обнинский «Квант» —  наше все. 
Мал клуб, да свой! Но теперь масшта-
бы изменились, а «Калуга» —  как бы 
клуб не одного города, а всей области.

И все же… «Квант» или «Калуга»?!
Отвечая на ребром поставленный 

вопрос, губернатор включил «визан-
тийского политика». Иными словами, 
отвечал обстоятельно, витиевато, му-
дро и чтобы никого не обидеть.

Владислав ШАПША:
— Болею за Калужскую область, 

потому что для меня близки обе ко-
манды. Есть «Квант», который много 
лет с большой любовью взращивался 
в Обнинске, и есть областная команда. 
Когда был вопрос, одной калужской 
команде быть в Лиге или двум, для 
меня никогда не было сомнения: два 
лучше, чем один. Люди, которые много 
лет возглавляют ФК «Калуга», и те, 
кто в попечительском совете «Кван-
та» —  мои лучшие друзья, близкие дру-
зья. Более того, в «Калуге» есть игроки 
«Кванта», поэтому мне… для меня это 
не выбор какой-то. Точно не выбор 
между двумя командами. Для меня 
этот матч будет просто красивым 
зрелищем, где победит сильнейший, 
и я буду рад красивой борьбе, независи-
мо от исхода. Это самое главное, что-
бы у них была такая борьба —  честная 
и на равных.

Продолжение —  
на стр. 8.

Мне кажется, мы прошли по той тонкой 
грани, когда мы постарались 
максимально быстро открывать 
бизнес, но в то же время не бросаться 
в крайности
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Продолжение. 
Начало — на стр. 6-7.

Ладно, ладно, сделаем вид, что ве-
рим в эту позицию Кота Леопольда. 
Но «по чесноку» (и только для нашего 
издания!)— Владислав Валерьевич, 
ну подмигнули бы и шепнули тихонь-
ко: «Конечно, «Квант»!»

Обнинцы бы тайну не выдали!

ГУБЕРНСКИЙ ПАРК 
И ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС

Тема Обнинска на встрече всплыва-
ла неоднократно. Все-таки столько лет 
во главе города так просто не забы-
ваются, и свое обнинское хозяйство 
Шапша наверняка все еще знает луч-
ше, чем областное, хотя погружается 
в тему он быстро и стремительно (как 
любит говорить наш гарант, «Времени 
на раскачку нет!»).

В качестве примера Обнинск был 
приведен, когда одна из участниц 
встречи —  журналист Оксана Ива-
нова —  активно «насела» на главу, 
пытаясь добиться решения по Гу-
бернскому парку в Калуге. Этот парк 
открыли 5 лет назад —  пафосно и тор-
жественно. Открыть —  открыли, да так 
и оставили.

Неужели нельзя привести в поря-
док? И кому заниматься Губернским 
парком, как не губернатору?!

Владислав Шапша согласился, од-
нако сразу предупредил —  немедлен-
ных чудес ждать не стоит. У него нет 
«волшебного ключика от кубышки, 
который повернуть, и —  раз! все вы-
сыпалось». Ситуация с парком должна 
созреть до решения.

Владислав ШАПША:
— Я что хочу сказать. Понимаю 

вашу позицию по парку, но, смотри-
те: вот в центре города Обнинска 
стоит свой Гурьяновский лес. Стоит 
всю жизнь. Он стоял там, собственно, 
еще до Обнинска. Конечно, можно было 
четыре года назад возмущаться: вы 
когда-нибудь будете свой Гурьяновский 
лес развивать? Можно было и ярост-
но критиковать власть: «Какой 
лес —  такой и город!». Да, так тоже 
можно было сказать… А лес стоял 
замусоренный, загаженный, из него 
«камазами» вывозили бутылки и бог 
знает что еще. Но надо не любить 
свой город, чтобы так говорить. Ду-
маете, мы не хотели его облагоро-
дить сами? Но не сразу это получи-
лось. Есть такое понятие —«созрело 
решение». Нельзя сразу за все взяться  
и все сделать…

Сколько площадь Губернского парка? 
50 гектаров? В Обнинске площадь Гу-
рьяновского леса —  около 40 гектаров. 
Обустраивали мы его 4 года. Спори-
ли сильно, столько копий сломали. 
И до сих пор не успокоились. Там до сих 
пор нет света —  принципиально нет, 
чтобы экологи не ругали: ведь чтобы 
повесить фонарь, нужно копать фун-
дамент. А чтобы копать фундамент, 
нужно разрушить корневую систему 
деревьев —  люди против. Мы не стали. 
Спросили: «Хорошо, а дорожки мож-
но?». Получили обстоятельные от-
веты: такие можно, вот такие нельзя. 
Начали делать —  все, как советовали, 
и все равно получили недовольных: вы 
их не заасфальтировали, они только 

в гравийном исполнении сделаны, пло-
хо-неудобно. Но нам экологи твердили: 
никакого асфальта! Понимаете, когда 
идут обсуждаемые проекты, в такие 
места нельзя лезть, как слон в по-
судную лавку. Мое глубокое убеждение. 
Если я завтра я приду туда и скажу: 
вот у меня готовый план [Губернско-
го парка], здесь срубить, здесь заму-
ровать, здесь проложить дорожки, 
здесь будет турник, а здесь детская 
площадка— это фиаско полное. Эко-
логи и строители всегда найдут, где 
поругаться.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В Обнинске есть предприниматель, 
который готов за свой счет построить 
скейтпарк, но ему нужен земельный 
участок и благословение от местных 
властей. Как быть?

Владислав ШАПША:
— У нас есть хороший проект 

там —  площадь напротив Дома уче-
ных, которая специально для этого 

предназначена. Дела, правда, там сей-
час идут ни шатко, ни валко —  по-
нятно, что не у всех денег хватило, 
пандемия внесла свои коррективы, 
но… надо просто с бизнесменом этим 
встретиться и пообщаться. Думаю, 
его примет городской глава, Карина 
Башкатова, и если проект реальный —  
без вопросов. Давайте организуем та-
кую встречу.

Как все успевать? И где брать силы?
Точнее, как все успевает и где берет 

силы губернатор Калужской области?

Владислав ШАПША:
— Надо находить возможность 

хорошо высыпаться. Если есть воз-
можность —  бегать. И просто делать, 
что должен. Лично я стараюсь один 
раз в неделю выспаться капитально. 
В обычные же дни я встаю в шесть 
утра. Прихожу с работы после 23.00, 
потом еще не меньше часа работаю 
с корреспонденцией —  много писем 
бумажных и где-то еще штук пять-
десят электронных. Минимум час ухо-
дит на почту —  просто просмотреть. 
И так каждый день.

«Если есть возможность —  бегать» (с).

Бегать скоро будет вся область. 
Ну, ладно, не вся, но болеть за бегу-

щих сможет каждый. Потому что в Ка-
луге планируется провести масштаб-
ный (и в перспективе —  регулярный) 
марафонский забег.

Владислав ШАПША:
— Не скрою, хочу сделать, чтобы 

в Калуге был самый лучший марафон 
… один из лучших в стране. Москву, 
конечно, трудно переспорить с Каза-
нью, но ничего страшного, справимся. 
Будет один из лучших марафонов!

Готовь сани летом, а Новый год —  
не позднее августа! Потому что в этом 
году Калуга объявлена новогодней 
столицей России. И такое дело надо 
не просто отметить, а провести 
на очень высоком уровне!

Владислав ШАПША:
— Много делается, готовится. Как 

в итоге получится? Я думаю, классно 
должно получиться. Организаторы 
разных… активностей предновогод-
них, представляют свои наработки 
с большим энтузиазмом. Они в бли-
жайшее время должны анонсиро-
вать запланированные мероприятия, 
должны уже скоро начать массово во-
влекать людей. Посмотрим. Уверен, 
будет здорово. С вашей поддержкой 
и помощью.

	● Евгений СЕРКИН

#ПУТЕШЕСТВУЕМ_С_ГУБЕРНАТОРОМ
В ходе встречи участники обратили внимание, что должность губер-

натора требует разъездов по всей области. Глава региона посещает 
и большие города, и маленькие поселки. Его перемещения фиксируются 
пресс-службой, появляются фото из разных уголков нашей Малой Родины. 
Так почему бы не использовать служебные надобности для того, чтобы 
открывать область для людей, не имеющих возможности исколесить ее 
вдоль и поперек? Почему бы не сопровождать поездки и перемещения 
губернатора живыми историями мест, которые он посещает?

Мы предложили ввести единый хэштег (электронный идентификатор, 
помечающий общую тему в разных постах или у разных фотографий) 
вроде #путешествуем_с_губернатором, которым можно было бы помечать 
разные фото и посты в социальных сетях, тема которых пересекается 
с местами, посещаемыми первым лицом области.

Таким образом, можно формировать живую картину в точке визи-
та губернатора: места, люди, события, проблемы. Владислав Шапша 
инициативой заинтересовался и предложил журналистам и блогерам 
договориться между собой о том, каким должен быть такой хэштег, 
а уж он —  поддержит.

Мы ограничены пространством газетной полосы, поэтому все инте-
ресные фрагменты и подробности встречи в один материал уместить 
не смогли. Самое вкусное и интересное приберегли напоследок. 
В следующем номере вы прочитаете:

✔ как губернатор Калужской области уживается с тещей;
✔  что думает о создании гольф-клуба (гольф —  спорт для богатых, 

как известно);
✔  зачем он занимался БДСМ с Ильей Варламовым (БДСМ —  это 

Большая Дорога с Мэром —  спецпроект популярного российского 
блогера, а не то, что вы подумали!);

✔ про штрафы за превышение скорости и т. д.

Оставайтесь с нами! С нами интересно!

ИЛИ КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША С «ВЛАСТИТЕЛЯМИ ДУМ» ВСТРЕЧАЛСЯИЛИ КАК ВЛАДИСЛАВ ШАПША С «ВЛАСТИТЕЛЯМИ ДУМ» ВСТРЕЧАЛСЯ

БЛОГЕРАМ БЛОГЕРОВОБЛОГЕРАМ БЛОГЕРОВО
МЕРОПРИЯТИЕ

АНОНС



9№ 30 (1316), 13 августа 2020 г.ПЕРСОНА

НОВОСТИ

Олег КОМИССАР —  разработчик 
авиационной и ракетно-косми-
ческой техники, кандидат техни-

ческих наук, сотрудник ОНПП «Техноло-
гия» с 1985 года и по сегодняшний день, 
председатель обнинского Городского 
научного-технического совета, краевед 
и общественный деятель, с 2015 года 
депутат Заксобрания Калужской области.

Что удалось сделать за пять лет народ-
ному избраннику на ниве регионального 
законотворчества?

НАУКОГРАД ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Жители Обнинска гордятся, что живут 
в первом наукограде России и, конечно, 
многих в первую очередь интересует, что 
будет с Обнинском. И поскольку Олегу 
Комиссару защищать свои интересы 
доверили именно жители наукограда, 
одним из наиболее значимых направ-
лений его деятельности является работа 
на благо родного города.

Вклад Олега Николаевича в качестве 
председателя Городского научно-тех-
нического совета в разработку страте-
гии развития Обнинска как наукограда 
РФ до 2025 года перекликается с его 
экспертной работой по внесению из-
менений в Федеральный Закон о науке 
и принятию нового Закона о научно-
технической и инновационной деятель-
ности.

Результат работы Комиссара опре-
делил развитие города как наукограда 
на долгие годы, и кстати, не только Об-
нинска, но и всех наукоградов страны.

ДЕЛО ЧЕСТИ —  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

В последнее время многие стали по-
нимать, что важно помнить свое про-
шлое. Олег Комиссар уверен: знание 
истории —  это не только долг по отно-
шению к героям ушедших поколений, 
но и гарантия того, что самые страшные 
ошибки прошлого не будут повторены 
в настоящем.

С этой точки зрения невозможно не-
дооценить поисковую и патриотическую 
работу Олега Комиссара. Его усилиями 
был создан поисковый отряд «Ильинский 
патруль», в котором он является рядовым 
бойцом. А еще он стал вдохновителем 
и организатором военно-историческо-
го тура « Ильинский рубеж », который 
проходит по местам подвига защитни-
ков Малоярославецкого укрепрайона 
в октябре 1941 года и ориентирован 
на молодежь. За последние три года 
участниками маршрута стали более трёх 
тысяч старшеклассников и студентов 
Обнинска и Калужской области. Эта 
инициатива была поддержана фондом 
грантов Президента РФ и Правитель-
ством Калужской области. Дети, хоть раз 
ставшие участниками тура и посетившие 
места боёв, вряд ли когда-то забудут то, 
что увидели, услышали, почувствовали, 
поняли…

– Такие уроки истории —  это совер-
шенно другой эмоциональный уровень. 
К человеку приходит понимание, —  гово-
рит Олег Комиссар. —  Километры марша 

по полям, ощущение давящей стылости 
бетона, из которого сделан ДОТ, оспины 
осколков вражеских снарядов на его сте-
нах —  ты как будто сам проживаешь эти 
наполненные трагедией и подвигом дни.

Статус народного избранника помог 
его усилиями организовать контроль 
безвестных захоронений защитников, 
найденных во время ремонта Варшав-
ского шоссе на участках Малояросла-
вец-Ильинское-Медынь. А результатом 
масштабной архивной и поисковой ра-
боты, посвященной боям на Ильинском 
рубеже —  это 95 найденных фортифика-
ционных сооружений, больше половины 
которых благодаря усилиям депутата 
Олега Комиссара стали памятниками 
культурного наследия Калужской об-
ласти, что позволило сохранить их для 
будущих поколений и защитить от ван-
далов. Собранные Олегом Николаеви-
чем исторические документы о полном 
трагедии и героизма эпизоде обороны 
Москвы в октябре 1941 года были систе-
матизированы и переданы в сотни об-
разовательных учреждений России. Эти 
материалы позволят дополнить уроки 
истории. Да и само присвоение Ильин-
скому рубежу статуса «Рубеж воинской 
славы» во многом, именно его заслуга. 
Логично, что именно Олег Комиссар воз-

главил рабочую группу Заксобрания, 
обеспечил разработку и принятие за-
кона об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества на территории 
Калужской области. Закон, в том чис-
ле защитивший воинские захоронения 
от мародёров и «чёрных копателей».

НАШ КОМИССАР

Депутатская работа Олега Комисса-
ра —  не только законотворчество. Есть 
и многое другое —  не менее значимое. 
Например: расширение границ Обнин-
ска, выделение земельных участков 
для многодетных семей, ремонт дво-
ров в рамках федерального проекта «Го-
родская среда», создающая обнинцам 
условия для комфортного проживания.

Это всё, безусловно, результат команд-
ной работы Заксобрания, но без Комис-
сара, его системного подхода, авторите-
та, поддержки Губернатора и горожан, 
способности не сворачивать, выбрав 
цель, эффективность команды была бы 
не та. Это подтверждает и оценка его 
пятилетней депутатской деятельности, 
за которую он был удостоен медали Гу-
бернатора Калужской области «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью».

	● Рената БЕЛИЧ

ИТОГИ

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ, 
ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ ОЛЕГ КОМИССАР: 

КОМИССИЯ 
НАЧАЛА ПРИЕМКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

В Обнинске началась приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году. Всего комиссии 
предстоит оценить 40 объектов —  школ и детских са-
дов. И, как проинформировала начальник Управления 
общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
нареканий к ним нет.

Ремонтные работы, правда, пока завершены не вез-
де. Крайний срок —  20 августа. Все школы и детские 
сады уже приобрели дезинфицирующие средства. 
В школьных столовых будет контролироваться со-
блюдение необходимой социальной дистанции.

В ОБНИНСКЕ 
ЗАФИКСИРОВАН РОСТ 
СЛУЧАЕВ ОРВИ

При этом стало сокращаться число заразившихся 
коронавирусной инфекцией. Так, за последнюю не-
делю в наукограде было выявлено лишь 10 новых 
заболевших. И среди них нет тяжелых больных.

Но, к сожалению, за этот же период зафиксирован 
рост случаев ОРВИ. Зарегистрировано 193 заболев-
ших, среди которых 141 взрослый и 52 ребенка. Это 
на 83 случая больше, чем на предыдущей неделе.

В связи с этим медики настоятельно призывают 
жителей делать прививки от гриппа.

9 ВЗРОСЛЫХ И 1 РЕБЕНОК 
ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ

Главный санитарный врач Обнинска Владимир 
МАРКОВ призвал жителей тщательно осматривать 
себя на предмет наличия клещей после прогулок 
в лесопарковых зонах.

Только за последнюю неделю по поводу укусов этих 
разносчиков опасных заболеваний в медучреждения 
наукограда обратились 10 человек: 9 взрослых и 1 
ребенок.

Клещи опасны и для домашних питомцев. Риск за-
ключается в том, что не всегда можно заметить, что 
собаку укусил клещ. Но даже если паразита сняли 
сразу после его проникновения, заражение все равно 
может произойти.
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Нравится или не нравится нам 
это, но жизнь современного 
человека и высококвалифи-

цированного специалиста сегодня 
невозможна без цифровых серви-
сов. И для того, чтобы наша жизнь 
в онлайне была комфортной, многие 
люди должны задействовать свои 
таланты и знания. Помочь им взял-
ся Фонд содействия инновациям 
и объявил о начале отбора проек-
тов по конкурсу «Социум-ЦТ» (СО-
ЦИальное дистанцирование, Учёба 
и Медицина).

Конкурс проводится Фондом 
с целью финансовой поддержки 
инновационных компаний, 
которым необходимо до-
работать и (или) масштаби-
ровать цифровые сервисы, 
улучшающие качество жиз-
ни в режиме «онлайн».

О целях и задачах конкур-
са и о комфортной жизни 
в онлайне нам рассказала 
Алина ЦЕПЕНКО, директор 
Департамента поддержки 
инновационных предпри-
ятий и проектов Агентства 
инновационного развития 
Калужской области.

ЧТО ТАКОЕ 
КОМФОРТНАЯ 
ЖИЗНЬ В ОНЛАЙНЕ?

– Недавний режим само-
изоляции заставил многих 
людей вплотную погрузить-
ся в онлайн-среду. И далеко 
не всем это понравилось, од-
нако другого средства ком-
муникации не было. Что же 
такое комфортная жизнь 
в онлайне?

– На самом деле тенден-
ция перехода в онлайн при-
вычных социальных взаи-
модействий наметилась 
уже давно. А недавний 
локдаун в связи с пандеми-
ей коронавируса, с одной 
стороны, заметно ускорил 
этот процесс, с другой стороны, вы-
явил «узкие», проблемные места. 
Понятно, что даже самые продвину-
тые онлайн-сервисы и платформы 
не смогут заменить живое общение, 
живое обучение, или, например, поход 
в театр или на концерт. Но рутинные 
вещи, на которые раньше люди тра-
тили массу времени и сил, в режиме 
«онлайн» делаются очень быстро 
и легко. Я уверена, что многие уже 
оценили удобство и быстроту оформ-
ления различных документов через 
онлайн-сервис «Госуслуги», покупки 
в интернет-магазинах, сервисы бро-
нирования отелей или оплату услуг 
ЖКХ через интернет-приложения 
банков. Не нужно ходить по учреж-
дениям, не нужно стоять в очередях, 
тратить время и нервы… Все можно 
сделать, не выходя из дома, в любое 
удобное время. Другой пример, рабо-
та в удаленном режиме. Режим само-
изоляции показал (разумеется, не для 
всех профессий это так!), что можно 

работать качественно, эффективно 
и без потери результативности, не вы-
ходя из дома. Поэтому, я бы опреде-
лила «комфортную жизнь онлайн» как 
возможность использовать удобные, 
надежные и безопасные цифровые 
сервисы для решения тех или иных 
повседневных задач. В конечном ито-
ге, эти сервисы работают на повыше-
ние качества нашей жизни. А чтобы 
таких сервисов стало больше и чтобы 
они были доступны широкому кругу 
пользователей, Фонд содействия ин-
новациям запустил абсолютно новый 
конкурс «Социум-ЦТ».

КОНКУРС ДЛЯ ИТ-
РАЗРАБОТЧИКОВ

– Какие сферы затрагивает конкурс?
– Конкурс адресован ИТ-раз-

работчикам, которые создают и вне-
дряют цифровые решения, платфор-
мы, мобильные приложения. Отбор 
проектов будет проходить по самым 

разным направлениям: это социаль-
ное дистанцирование, удалённая 
работа и учеба, мониторинг состо-
яния здоровья и вакцинации, теле-
медицины, досуг, игровые сервисы. 
Кроме того, это рекомендательные 
и коммуникационные сервисы: мес-
сенджеры, социальные сети, плат-
формы видеохостинга и технологии 
для них. И, конечно, всевозможные 
онлайн-услуги, которые позволят 
быстро решать те или иные вопросы.

– Интернет сам по себе работа-
ет на социальное дистанцирование, 
какие в этом направлении могут соз-
даваться проекты?

– Я бы поставила вопрос иначе. 
Интернет сам по себе не работает 
на социальное дистанцирование, 
это просто коммуникационная сре-
да с огромными и разнообразными 
возможностями. То, что сейчас многие 
люди, особенно молодежь, предпочи-
тают онлайн-общение и онлайн-досуг 
всем прочим формам общения и до-
суга —  это примета времени, ну или 
мода, если угодно. Социальное дис-
танцирование —  не самоцель, а вы-
нужденная мера в условиях эпи-
демиологической угрозы. Поэтому 
в рамках нового конкурса можно 
получить грант на разработку про-
ектов, которые позволят обеспечить 
социальную дистанцию и исключить 
ненужные контакты между людьми. 
Это решения для обеспечения фи-
зической дистанции между людьми 
и соблюдения режима самоизоляции 
во время распространения инфекци-
онного заболевания. И еще раз повто-
рюсь: это только одно направление 
из многих возможных.

НИКАКИХ ЖЕСТКИХ 
РАМОК НЕТ

– Участники конкурса сами пред-
лагают подходы к решению проблем 
или им установлены жесткие рамки?

– Никаких жестких рамок нет. 
Участники сами формулируют пробле-
му и предлагают способ ее решения. 
Собственно, для этого Фонд и дает 
гранты. Важно только выполнить два 
условия. Первое условие —  решение 
проблемы должно охватить большое 
количество людей, другими словами, 
у проекта должен быть достаточно 
емкий рынок. И второе —  тематика 
проекта должна «вписаться» в любое 
из девяти направлений конкурса.

– Для участия в конкурсе претен-
денты должны озвучить свои идеи?

Кто входит в комиссию, которая 
выбирает победителя? Это только 
бухгалтеры и юристы или есть пред-
ставители каких-то других специ-
альностей?

– Конкурсная процедура совер-
шенно стандартная и достаточно ком-
фортная. Участники регистрируются 
в информационной системе Фонда 
и подают заявку в режиме «онлайн». 
В составе заявки должен быть ряд 
обязательных документов, в том числе 
бизнес-план проекта и бухгалтерская 
отчетность предприятия. После завер-
шения приема заявок их оценивают 
независимые эксперты Фонда. Это 
профильные специалисты в пред-
метной области конкурсы (в нашем 
случае это будут ИТ-специалисты), 
никаких бухгалтеров и юристов среди 
экспертов нет. Каждую заявку оце-
нивают два независимых эксперта, 

основными критериями для оценки 
являются новизна разработки, эффек-
тивность предлагаемых решений и их 
коммерческий потенциал. Одобрен-
ные для дальнейшего рассмотрения 
заявки затем оцениваются Эксперт-
ным жюри. Экспертное жюри —  это 
коллегиальный орган, в состав кото-
рого могут входить сотрудники Фонда, 
представители экспертного совета 
Фонда, координаторы заочной не-
зависимой экспертизы, специалисты 
в соответствующих областях науки 
и техники, представители предпри-
нимательского сообщества и т. д. Экс-
пертное жюри с учетом результатов 
заочной независимой экспертизы, 
анализа результативности прошлой 
поддержки Фонда и иных факторов 
формирует рекомендации по подве-
дению итогов конкурса. Окончатель-
ные результаты конкурсного отбора 
утверждаются дирекцией Фонда.

БЕСПОДОБНЫЙ КОНКУРС

– Для Агентства это новое направ-
ление деятельности или уже есть 
опыт подобных конкурсов?

– Конкурс «Социум-ЦТ» абсолютно 
новый, как по тематике поддержи-
ваемых проектов, так и по условиям 
финансирования. Раньше подобных 
конкурсов не было. Его появление 
обусловлено новыми реалиями на-
шей жизни в условиях пандемии, 
запросами и потребностями людей 
в условиях самоизоляции и необходи-
мостью поддержать инновационный 
бизнес в условиях экономического 
кризиса. В каком-то смысле —  это 
антикризисная мера поддержки для 
ИТ-компаний. На мой взгляд, предло-

КОНКУРС КАК АНТИКРИЗИСНАЯ 
МЕРА ПОДДЕРЖКИ IТ-КОМПАНИЙ

	■ Алина ЦЕПЕНКО, директор 
Департамента поддержки 
инновационных предприятий 
и проектов Агентства 
инновационного развития 
Калужской области.
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женные Фондом условия предостав-
ления гранта очень комфортные, по-
этому призываю обнинские компании 
воспользоваться этой возможностью.

– Кто принимает работу?
– Для победителей конкурса дей-

ствует принятая в Фонде процедура 
сдачи отчетности. По окончании каж-
дого этапа договора грантополучатель 
должен предоставить отчет о целевом 
расходовании средств гранта и вне-
бюджетных средств, а также неболь-
шой содержательный отчет о ходе 
выполнения проекта и достигнутых 
результатах. В зависимости от вы-
бранных заявителем сроков реали-
зации проекта —  12 или 18 месяцев, 
проект будет разбит на 2 или 3 этапа, 
соответственно, будет 2 или 3 отчета. 
Сдача отчетности также происходит 
в режиме «онлайн».

ОПЫТ ЕСТЬ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЖЕ

– Какие удачные проекты уже были 
воплощены в жизнь в результате кон-
курсов Агентства?

– Грантовую поддержку Фонда каж-
дый год получают 10-15 обнинских 
проектов, и еще 5-7 молодых уче-
ных получают гранты по программе 
УМНИК. Если говорить об объемах 
привлекаемого финансирования, 
то это порядка 50-100 млн. рублей 
ежегодно. За время нашей работы 
в качестве регионального представи-
тельства Фонда в Калужской области 
было много ярких историй успеха. 
Самая свежая по времени —  это исто-
рия инновационной компании «Све-
тосистемы», которая в апреле этого 
года выиграла грант 18 млн. рублей 
по программе «Коммерциализация» 
на внедрение проекта «Интеллекту-
альная система управления освеще-
нием SUNRiSE». До этого компания 
прошла полный, трехлетний цикл про-
граммы «Старт» и за 6 лет из старт-
апа с «нулевыми» оборотами вырос-
ла до оборота почти 40 млн. руб лей 
в год. И таких примеров много!

ГРАНТЫ ДО 20 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

– Много ли претендентов для уча-
стия в нынешнем конкурсе?

– Говорить о количестве претен-
дентов пока преждевременно. Кон-
курс только стартовал, прием заявок 
продлится до 31 августа 2020 года. 
Об итогах можно будет сказать только 
после окончания приема заявок. Как 
говорится в известной русской посло-
вице, по осени и посчитаем цыплят…

– Кто может стать участником 
конкурса?

– Фонд содействия инноваци-
ям выдает гранты только малым 
предприятиям. Говоря формальным 
юридическим языком в конкурсе 
могут принимать участие предпри-
ятия, относящиеся к малым согласно 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г. В Едином 
реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который ведет 
ФНС, заявитель должен иметь статус 
«Микропредприятие» или «Малое 
предприятие». Еще одно жесткое 
формальное требование —  на момент 
подачи заявки у компании не долж-
но быть незавершённых договоров 
гранта с Фондом.

– На какую сумму могут рассчиты-
вать победители конкурса?

– Размер гранта по программе 
«Социум-ЦТ» составляет до 20 мил-
лионов рублей. Срок выполнения 
проекта —  12 или 18 месяцев, в 2 или 
3 этапа, соответственно. Принципи-
альное отличие гранта от заемного 
финансирования —  грант не нужно 
возвращать. Необходимо только полу-
чить заявленный результат и подтвер-
дить целевое расходование средств.

В ПРИОРИТЕТЕ ПРОЕКТЫ 
С БОЛЬШИМ ОХВАТОМ 
АУДИТОРИИ

– Кто финансирует этот проект?
– Грант предоставляется из средств 

федерального бюджета. Если совсем 
конкретно, то конкурс финансируется 
в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». От заяви-
теля требуется внебюджетное софи-
нансирование (за счёт собственных 
или привлечённых средств) в раз-
мере не менее 25% суммы гранта. 
Математика очень простая, если за-
прашивается максимальный грант 
20 млн. рублей, то заявителю необхо-
димо вложить в проект 5 млн. рублей 
собственных средств. Но, конечно же, 
запрашиваемая сумма может быть 
меньше. Все зависит от конкретных 
задач и специфики проекта.

– Кому из участников будет от-
даваться предпочтение?

– Приоритет отдаётся проектам 
с большим плановым охватом аудито-
рии, потенциалом масштабирования 
и ожидаемым социальным эффектом. 
Другими словами, у проекта должен 
быть достаточно емкий рынок, и его 
внедрение позволит повысить каче-
ство жизни большого числа людей. 
Если у вас есть идея такого проекта, 
это конкурс для вас.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА КОНКУРС?

– Заявки на конкурс «Социум-ЦТ» 
будут приниматься до 10-00 (мск) 
31 августа 2020 года.

Подать заявку Вы можете че-
рез систему АС Фонд-М по адресу: 
https://online.fasie.ru.

Объявление конкурса на сай-
те Фонда: http://fasie.ru/press/
fund/socium-dt/ и на сайте АИРКО 
http://airko.org/contest/socium_dt_fsi

А подробную профессиональную 
консультацию по вопросам уча-
стия в программах ФСИ и конкурсе 
«Социум-ЦТ» можно получить в Агент-
стве инновационного развития.

	● Рената БЕЛИЧ

Спорт —  это отдельный мир, в котором живут 
красивые и здоровые люди, причем здоровые 
не только физически, но и морально. Спорт 

закаляет тело и дух, учит дисциплине и воспиты-
вает характер. Именно поэтому важно прививать 
любовь к нему у детей уже с раннего возраста. 
Пусть не ради профессиональной карьеры или 
высоких наград (профессиональный спорт —  это 
уже несколько иная категория), но хотя бы ради 
здоровья.

Именно поэтому представители спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Держава» регулярно 
проводят встречи и мастер-классы для школьников 
и воспитанников детских садов. К примеру, на днях 
они преподнесли урок «Чебурашке», а точнее, по-
знакомили воспитанников дошкольного учрежде-
ния с таким видом боевого искусства, как КУДО.

Каждую вторую субботу августа в России отме-
чают День физкультурника. Это праздник любви 
и уважения к спорту. И прививать эти качества 
нужно с раннего детства. Именно поэтому в ка-
нун праздника представители спортивной школы 
олимпийского резерва «Держава» решили устро-
ить мастер-класс воспитанникам детского сада 
«Чебурашка».

Тренер высшей категории Александр МАЛИНКИН 
и его ученицы Александра и Анна не только рас-
сказали малышам о значимости спорта, но и про-
демонстрировали навыки боевого искусства.

Спортсмены познакомили дошколят с таким ви-
дом спорта, как КУДО. В частности они рассказали, 
чем отличается это направление от всех остальных, 
пояснили, как проходят тренировки, ну и самое 
главное —  провели тренировку с воспитанниками 
детского сада.

В завершении небольшого праздника гостям 
«Чебурашки» вручили благодарственные письма 
и сладкие призы. Отдельная благодарность в виде 
грамоты отправилась к директору СШОР «Держава» 
Юрию ФРАЮ, который на протяжении многих лет 
не только возглавляет спортивную школу, но и ак-
тивно занимается пропагандой спорта и здорового 
образа жизни среди подрастающего поколения.

— Спорт находится с нами всю нашу жизнь. И хотя 
сознательно заниматься спортом мы начинаем 
только в юношеском возрасте, маленьким детям 
все равно нужно рассказывать о спорте и знакомить 
с ним. Поэтому для нас стало доброй традицией 
посещение детских садов и школ, где мы прово-
дим открытые уроки, показательные выступления 
и беседуем с ребятами. Ребенка важно заинтере-
совать спортом. В «Державе» существуют группы 
для самых маленьких —  мы принимаем малышей 

уже с трех лет. Конечно, занятия в таком возрасте 
пока что рассчитаны на общефизическое развитие, 
но уже в таком возрасте дети должны понимать, 
что такое спорт и физическая культура, насколько 
это здорово —быть спортивным и активным уже 
с малых лет, —  рассказывает Юрий Фрай.

Между тем, уже первого августа спортивная 
школа «Держава» распахнула свои двери. К воз-
обновлению занятий учреждение всегда готовится 
заранее и с большой ответственностью. Как пояснил 
Юрий Владимирович, в помещениях проводится 
тщательная уборка и дезинфекция. А в период 
нынешней нестабильной эпидемиологической 
ситуации этому вопросу уделяется еще большее 
внимание. Именно поэтому в тренировочном зале 
будут установлены два рециркулятора воздуха 
для его обеззараживания. Их спортивной школе 
подарила компания «Обнинскоргсинтез».

— «Обнинскоргсинтез» рядом с нами уже 
с 1998 года. И мы очень благодарны за ту помощь, 
которую это предприятие нам оказывает: за спор-
тинвентарь, за спонсорскую поддержку в прове-
дении турниров и организации поездок, за призы, 
которые они предоставляют для спортсменов. Эта 
компания играет важную роль в развитии нашей 
школы и в воспитании подрастающего поколе-
ния, —  говорит Юрий Владимирович.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ГРАНИ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ДЕРЖАВА» ПРИНИМАЕТ 
ДЕТЕЙ УЖЕ С ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

	■ Юрий Фрай
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ЧТО ЗА БРЕНД: ВОЙНА 
ЛАМПОЧКИ И ПАТИССОНА

Помните, как в детстве рыжих де-
тей непременно дразнили «Рыжий»? 
А лопоухих —  «Лопоухий»? А тех, кто 
в очках —  «Очкариками»?

Это такая идентификация чело-
века: чем он заметно и очевидно 
отличается от других.

Может, в детстве это звучит даже 
обидно, но с возрастом человек 
начинает сам замечать, уважать 
и ценить свою индивидуальность 
и формировать свой личный бренд.

У каждого места на земле тоже 
есть своя индивидуальность.

Такой ёмкий образ региона, кото-
рый возникает в голове даже у че-
ловека, который там еще никогда 
не бывал.

Например, когда кто-то произно-
сит название города «Астрахань», 
мы думаем о рыбе и об арбузах. При 
слове «Сахалин» —  другие ассоциа-
ции: полуостров, крабы или Охотское 

море, а когда говорим о Камчатке, 
вспоминаем гейзеры и вулканы.

Это и есть бренд. Другими слова-
ми: самоидентификация региона.

Например, Голливуд.
«Голливуд» у большинства людей 

ассоциируется с большими белыми 
буквами на Голливудских холмах: 
Hollywood.

Потому что это символ Лос-
Анджелеса, Калифорнии и даже, 
в каком-то смысле, всей киноин-
дустрии.

Это, пожалуй, самый знаменитый 
во всём мире бренд города.

А что, если в большой компании 
произнести название вашего города, 
какие у людей возникнут ассоци-
ации?

Например, я —  из Обнинска.
В принципе, даже для непосвя-

щенных, Обнинск —  сам по себе 
бренд.

Большинство, я надеюсь, вспомнят, 
что это город мирного атома и пер-
вый наукоград. Припомнят первую 

в мире атомную электростанцию 
(сейчас сюда можно и на экскурсии 
ездить).

А те, кто, возможно, был в Обнин-
ске хотя бы проездом, вспомнят про 
то, что это город, в котором небо 
пронзает самая высокая в Европе 
метеовышка.

Если вы летите в самолете над 
Калужской областью, то легко опоз-
наете Обнинск именно по ней.

У каждого из нас есть образ того 
места, в котором мы живём, и глубо-
кое чувство принадлежности имен-
но к этому пространству.

И если грамотно выявить этот 
образ и сделать из неких неявных 
представлений, ассоциаций и под-
сознательных картинок местных 
жителей чёткую и понятную визу-
ализацию этой территории, то это 
и будет брендом города.

Территориальный брендинг, кста-
ти, как вид искусства становится все 
более популярным у современных 
дизайнеров.

Многие российские города все-
рьез занялись разработкой своих 
брендбуков и поиском максимально 
наглядной айдентики.

В Обнинске по этому поводу 
(по поводу бренда) случилась… во-
йна. Правильнее взять, конечно, это 
слово в кавычки.

Впервые в жизни я пишу это слово, 
имеющее крайне негативную конно-
тацию, и улыбаюсь.

Потому что это был такой эмоцио-
нальный и вместе с тем уникальный 
конфликт —  жители назвали его «кон-
фликтом лампочки и патиссона», —  
который с одной стороны, разделил 
весь город на два лагеря (одни— 
за лампочку, вторые —  за патиссон), 
а с другой —  объединил, потому что, 
кто бы в этом конфликте ни победил, 
главным победителем будет город.

Бренд города —  в идеале —  дол-
жен отражать лучшие стороны мест-
ной жизни и быть воплощением 
идеи, способной объединить вокруг 
себя горожан.

В 2009 году в Пермский край 
пришла «культурная революция», 
целью которой было сделать 
Пермь местом туристического 
притяжения. Наряду с культур-
ными фестивалями, выставками 
современного искусства, совре-
менными арт-объектами, брен-
динг стал частью новой стратегии 
развития региона.

10 лет назад дизайнер Арте-
мий Лебедев представил логотип 
Перми в виде красной буквы «П».

Затем собственными бренд-

буками обзавелись и другие 
территории Прикамья. Напри-
мер, фирменный стиль —  буква 
«К» в стиле оригами —  появился 
у Краснокамска. Так обыгрывает-
ся история города, в которой клю-
чевую роль играл Краснокамский 
целлюлозно-бумажный комбинат.

Город Добрянка сделал став-
ку на бренд «Столица Доброты», 
Губаха —  на историю старого 
шахтерского города, Соликамск 
позиционирует себя как соляная 
столица России.

А КАК У НИХ? ПЕРМЬ

БРЕНДЫ 
ГОРОДОВ 
РОССИИ

МАТЕРИАЛ НОМЕРА
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Бренд Калужской области —  
это идея гармоничного, ком-
плексного развития региона, 
доступная каждому жителю 
и созданная во благо всего на-
селения (цитата с сайта Агент-
ства регионального развития 
Калужской области, которому 
принадлежат исключительные 
авторские права на фирмен-
ную символику).

Ребрендинг субъекта был 
проведен под формулиров-
ку «Ненецкий автономный 
округ —  североевропейская 
кладовая России».

Такое определение региона 
подчеркнуло его положение, 
наличие больших и стратегиче-
ски важных ресурсов полезных 
ископаемых, в отличие от мно-
гих конкурирующих регионов.

В Обнинске, на заседании 
фокус-группы, то есть некоего 
экспертного совета, в составе 
которого находились журнали-
сты, представители рекламных 
агентств, яркие и почетные жи-
тели наукограда, обсуждали как 
раз «визитку Обнинска», которую 
давно пора прокачать.

У администрации Обнинска —  
как и у любой другой админи-
страции —  как правило, очень 
много текущей работы, и зача-
стую на разработку фирменного 
стиля города просто нет времени 
и компетенций.

Поэтому данный вопрос взяла 
в свои руки инициативная груп-
па, и к его решению были при-
влечены люди, которые хорошо 
разбираются в айдентике.

Их никто не просил, задач 
не ставил, просто люди поняли, 
что это актуально, и нашли воз-
можность разработать, модерни-
зировать, «оттюнинговать» бренд 

города так, 
чтобы взгля-
нув на него, 
любой чело-
век воскликнул: 
«Так это же Об-
нинск»!

Креативная 
группа стала во-
площать идею 
в жизнь.

Исходили из того, 
что бренд —  это сим-
вол совокупных особен-
ностей города, в котором 
«зашиты» и историческая 
преемственность, и уникаль-
ность, и этапы развития города.

Также была учтена миссия 
города —  стать центром инно-
ваций мирового уровня.

Вот так и родилась лампочка 
в атоме (авторы идеи —  Алёна 
Леонтьева и Михаил Пахомчик).

Защищая свою идею, иници-
аторы пояснили, что Обнинск —  
не просто город, в котором была 
построена первая АЭС. Именно 
в Обнинске первая в мире атом-
ная электростанция дала первый 
промышленный ток —  и в этом 
его отличие от других атомных 
городов.

И привычный слоган горо-
да «Идеи воплощаются здесь» 
очень кстати: ведь именно лам-
почка —  символ вспыхнувшей 
идеи, инсайта!

И эмоциональный настрой 
«светить всегда, светить вез-
де» —  тоже очень кстати.

И еще внутри самой лампы —  
Федоровская вышка. Ее горожа-
не считают одним из главных 
символов Обнинска.

А  о р б и т а л и 
атома, если к ним 
присмотреться, склады-
ваются в сердца. Их шесть.

Прекрасный бренд, мне ка-
жется. Город одобрил.

Фирменная символика стала 
появляться на остановках, пере-
тяжках, в социальной рекламе 
и на обложках некоторых СМИ.

«Адепты лампочки» были 
счастливы, осталось только ут-
вердить это документально.

Но нельзя победить в кон-
курсе брендов из-за неявки со-
перника по принципу: если это 
единственный вариант бренда, 
то его и берём.

Уже после этого, за время 
пандемии, группа инициа-

тивных дизайнеров бренд-
стратегии разработала альтер-
нативный вариант бренда.

Задача их была, как сами 
они говорят, не просто краси-
во нарисовать что-то наглядное 
и запоминающееся, что ассоци-
ируется с городом, а выточить 
тот символ, который сочетает 
в себе и прошлое, и настоящее, 
и будущее.

Вот тут и случилось то кон-
цептуальное различие бренд-
стратегий.

Продолжение — на стр. 14.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША, 
ГЛАВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«Бренд города —  как возможность комму-
никации с общественностью, шанс заявить 
о себе миру. Это не просто визитная кар-
точка, это репутация города, воплощенная 
в символизме.

Я считаю, что актуальность территори-
ального брендинга нельзя недооценивать.

Важно понимать: это не заманчивая кар-
тинка для привлечения туристов, это харак-
тер города, его резюме, это совокупность 
поводов, из которых складывается гордость 
за свой город у населяющих его жителей».
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БРЕНД ГОРОДА

Пока готовился материал о брендин-
ге наукограда, появилась и третья 
версия. В ней в орбитали вписана 

цифра один, символизирующая мысль, 
что Обнинск —  город первых. Потому что 
его жители всегда стремились к лидерству, 
и миссия Обнинска —  быть первопроход-
цем во многих отраслях.

Именно здесь многое было впервые: 
атомная станция, «быстрый» реактор, мете-
орологическая лаборатория в поднебесье, 
центр подготовки экипажей атомных под-
водных лодок. Обнинск —  первый в России 
наукоград.

В настоящий момент город уже запол-
нился социальной айдентикой: на оста-
новках появились фотографии видных 
деятелей города, которые внесли большой 
вклад в становление города (среди них, 
например, Виктор Петрович Обнинский, 
в честь которого город и получил своё 

название), и обязательно символ —  лам-
почка в атоме.

И восьмилистник также не отставал 
в своих воплощениях в корпоративной 
символике —  его можно встретить в со-
циальных сетях, в заведениях, например, 
в кафе.

Творческий спор двух брендов факти-
чески вылился в завоевывание локаций, 
на которых представлен тот или иной 
вариант.

И тут на сцене появляется третья идея.
Единица в атоме —  это вариант, который 

может стать еще одной стороной конфлик-
та, а может —  объединяющим альянсом 
первых двух.

Ведь символизм третьего варианта 
бренда очевиден всем и не вызывает 
ни вопросов, ни спорных трактовок.

Брендовый спор в Обнинске —  очень 
показателен и характерен.

Это лакмус концентрации гордости жи-
телей за свой город, показатель их не-
равнодушия.

Сегодня наукоград Обнинск —  это со-
звездие научно-исследовательских инсти-
тутов, это научная открытость, контактность 
и интеграция знаний в мировом масштабе.

Результативность Обнинска —  это «ви-
зитка» Калужской области, а иногда и всей 
России.

Конечно, городу первых необходим 
бренд.

И даже если именно этот вариант брен-
да —  с единицей в орбиталях —  не отзо-
вется в сердцах жителей и победу в этом 
конфликте одержит любой другой из пред-
ставленных, этот период брендовой борь-
бы стоило прожить, чтобы узнать, как го-
рячо жители любят свой город!

И н и ц и а -
тивная группа 
Олега Буно-
в а  ( б р е н д -

стратега), как 
сейчас модно говорить, 

топит за бренд на вырост.
Его команда (Иван Усанов, 

Арсений Михеев, Артем Огород-
ников, Дамир Салахов и Дми-
трий Логинов) считает, что лю-
бой город с характером —  это 
город с амбициями. Он растет, 
он взрослеет, он не может жить 
только прошлыми заслугами 
и веками предъявлять в каче-
стве своей визитки —  АЭС.

Обнинск —  это город, кото-
рый постоянно развивается, 
и в какой-то момент он просто 
перерос свой прежний символ.

Он ему просто стал мал.
Атомных городов много, 

а Обнинск уже не может быть 
«одним из», несолидно как-то.

Вот так и появился белый 
восьмилистник (это его «адепты 
лампочки» в шутку назвали па-
тиссоном, зефиркой и ромаш-
кой) на синем фоне (синий —  

цвет науки, знаний) и слоган 
«Город с высокой энергией», 
который, по мнению ребят, 
гораздо больше подходит го-
роду мирного атома, чем уни-
версальное «Идеи рождаются 
здесь!».

Дизайнеры сделали ставку 
на энергию, а не на АЭС: как бы 
на процесс, а не на конкретную, 
хоть и символичную локацию.

Данный бренд также нашел 
своих поклонников, и его можно 
встретить в соцсетях, на мерчах, 
на корпоративной символике 
(стаканы), на стикерах в Телеграм.

Лампочка в атоме —  это по-
нятный, символичный образ, 
фиксирующий реальность.

Восьмилистник —  это стильный, 
дерзкий, сложный образ-вызов, 
который словно на шаг впереди 
по транскрипции.

Две инициативные группы, два 
бренда —  один конфликт.

Аргументы «за» —  аргументы 
«против».

Пожалуй, самый вдохновляю-
щий конфликт, который я знаю.

И что мне кажется самым цен-
ным во всей этой истории?

Война брендов как кейс, ха-
рактеризующий город и его 
жителей.

Бесконечные споры, поиск 
наглядного символизма, ак-
тивная гражданская позиция —  
есть ощущение, что весь город 

включился в этот процесс выбора 
бренда.

Спорим, я знаю, о чем вы по-
думали, пока читали этот текст? 
Вы подумали: «Наверное, там по-
пилены миллионные бюджеты. 
Наверное, под это дело аффи-
лированные лица уже отмыли 
свои миллиарды».

И вы не виноваты, что так поду-
мали: ведь российские реалии ча-
сто заставляют нас смотреть сквозь 
хорошее, подозревая плохое.

А теперь я вас удивлю.
Весь текст можно смело читать 

через призму слова «бесплатно».
Ни копейки не потрачено 

на разработку бренд-стратегии. 
Ни одной, ни второй инициатив-
ной группой.

Ноль.
По зову сердца работают ре-

бята.
Их зарплата —  это кураж, это 

ощущение командности, это 
драйв и страсть.

Две команды, влюбленные 
в город: и кто —  кого. Война, 
а в качестве оружия —  креатив 
и гордость за свой город.

И вот сквозь эту мысль —  что 
все работают за идею —  текст вы-
глядит особенно удивительным.

Казалось бы: ну кому какое 
дело, что там нарисовано на гер-
бе, как выражена идентифика-
ция, что там за фраза в слогане, 
что там за бренд…

Людей интересуют гораздо бо-
лее приземленные вещи —  комму-
нальные платежи, анализы на ко-
вид и что на ужин… А бренд —  это 
что-то неосязаемое, мифическое, 
и какой он будет —  да по большо-
му счёту, всё равно.

Но вдруг выяснилось, что нет. 
Что людям не всё равно, что им 
важно гордиться городом, важно 
участвовать в его судьбе и в тю-
нинге его бренда.

Возможно, такой уровень 
включенности людей характе-
ризует именно наукограды: тут 
у жителей высокий уровень осоз-
нанности и личной ответствен-
ности, тут живут люди с внятной 
и активной жизненной позицией.

А может, всё дело в гордости, 
поводов для которой Обнинск 
даёт предостаточно.

А может, в том, что Обнинск 
привык быть первым, и эта при-
вычка пришлась кстати и в во-
просе территориального брен-
динга.

А может, это просто любовь?
И желание, чтобы остальные 

тоже влюбились в твой город?
И стремление в одном малень-

ком бренде воплотить десяток 
поводов влюбиться в Обнинск?

В лампочку, в атом, в вышку, 
в людей…

В людей, которым не всё равно.
А вы говорите, Голливуд…

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБНИНСКА КАРИНА БАШКАТОВА:

«Мне кажется, самое ценное в этом во-
просе —  энергия жителей, их неравнодушие, 
их азарт и желание выбрать достойный 
бренд города.

Я вижу в этом хороший знак: обнинцы 
воспринимают себя с городом одним це-
лым —  поэтому им так важна эта айдентика. 
Мне очень импонирует то, как мы делаем 
этот выбор. И мне очень нравится, что оба 
бренда принесены городу в дар. Какой бы 
бренд ни победил, главный подарок —  это 
неравнодушие и любовь к своему городу. 
Спасибо за него всем причастным».

ПАВЕЛ РОДЬКИН, ЭКСПЕРТ 
В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
БРЕНДИНГА, АВТОР КНИГИ 
«БРЕНД-ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ»:

«Территории вынуждены вступать в оже-
сточенную конкуренцию за ресурсы.

Территориальный брендинг —  это инстру-
мент, который позволяет удерживать и при-
влекать жителей, посетителей и инвесторов.

Основная часть работы по разработке 
бренда —  это сложный процесс анали-
за сильных и слабых сторон территорий 
относительно конкурентов, процесс вы-
явления идентичности, вовлечения и со-
гласования противоречивых интересов 
стейк-холдеров.

Сегодняшние лидеры начали осознавать 
взаимосвязь между репутацией и имиджем 
города и его привлекательностью с точки 
зрения туризма, жизни и инвестирования».

ОБНИНСК –  ГОРОД ПЕРВЫХ

Продол-
жение.   

Начало — 
на стр. 

13.

	● Елена ЗУЕВА 
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После снятия ограничений 
в Обнинске открылись для 
посетителей и библиотеки. 

Кто-то может с сарказмом заметить, 
что, дескать, кто туда сейчас ходит? 
На дворе 21 век, и многие читают 
электронные книги. Однако он очень 
ошибется. Конечно, и цифровой ва-
риант чтения народ оценил, но, тем 
не менее, и от традиционного —  бу-
мажного —  отказываться не соби-
рается.

ЛИТЕРАТУРА РЯДОМ 
С ИСТОРИЕЙ

Пожалуй, самой посещаемой 
в Обнинске можно назвать библи-
отеку «Старый город». Это, можно 
сказать, центр культурной жизни 
жителей данного микрорайона. Они 
сюда приходят не только за книга-
ми и за журналами, но и за простым 
человеческим общением. Здесь ведь 
регулярно проходят литературные те-
матические вечера, собираются чле-
ны различных клубов. Они за чашкой 
чая читают стихи и прозу, рассказы-
вают о прочитанных книгах, делятся 
воспоминаниями.

Заведующая библиотекой Елена 
ЦИВЦИВАДЗЕ может рассказывать 
об этих мероприятиях часами. Она 
обожает свою работу и руководит 
учреждением уже 35 лет. К слову, 
в прошлом году библиотеке «Ста-
рый город» исполнилось70 лет. Ее 
уже можно назвать музеем, и ценных 
экспонатов там немало.

– Какие красивые старинные шля-
пы у вас рядом с портретом Пушкина. 
Кто их смастерил? —  спросили наши 
журналисты во время экскурсии 
по библиотеке.

– Смастерили наши читатели, —  
с гордостью отметила Елена Нико-
лаевна. —  У нас проходила шляпная 
вечеринка в честь Александра Серге-
евича. Мужчины пришли в котелках, 
а дамы в шляпах.

Волей-неволей позавидуешь фан-
тазии и творческому потенциалу 
жителей Старого города. Ведь как 
интересно они живут. Не прозябают 
дома перед телевизором или ком-
пьютером, как большинство наших 
граждан.

Показала нам Елена Николаевна 
и очень интересные раритеты: самую 
маленькую книжку, самую большую, 
самую толстую и самую тонкую. Про-
демонстрировала книги и пожелтев-
шие журналы выпуска начала про-
шлого века. Все старинные издания 
хранятся в отдельном помещении, 

и каждое из них —  целая история.
Как и фотография в помещении, 

которое наши журналисты назвали 
музеем Ленина. На этом знаменитом 
фото вождь мирового пролетариа-
та с супругой Надеждой Крупской 
сидят на скамейке рядом с двумя 
детишками: племянником Ленина 
Виктором Ульяновым и девочкой —  
Верой Страунинг.

– Мало кто знает, что эта самая де-
вочка, которая потом стала Верой 
Ивановной, жила в Обнинске, в Ста-
ром городе и работала прибористом 
на Первой в мире АЭС, —  рассказала 
Елена Николаевна.

Кстати, в этом самом музее име-
ются все произведения В. И. Ленина. 
После распада СССР эти книги вы-
брасывали, а в библиотеке их береж-
но хранят. Для истории.

КНИГИ ПРОХОДЯТ КАРАНТИН

Только вот читальный зал в целях 
безопасности в связи с пандемией 
пока закрыт, но абонемент функцио-
нирует в полном объеме. Посетителей 
здесь много. И среди них —  все воз-
растные категории. Школьники при-
ходят за произведениями классиков, 
которые задают им в рамках учебной 
программы. Студенты —  за научной 
литературой. Вкус пожилых людей 
разножанровый. Как рассказала 
Елена Николаевна, не так давно, на-
пример, пришел убеленный седина-
ми профессор и попросил детектив. 
«Просто хочу отдохнуть за чтением, 
отвлечься», —  сказал он.

– Очень много книг нам дарят наши 
читатели, —  отметила Елена Цивци-
вадзе. —  И это всегда бывает приятно.

В этой библиотеке очень много 

литературы по краеведению. Елена 
Николаевна собирает не только книги, 
но и журналы, в которых рассказыва-
ется об истории Калужской области 
и Обнинска, в частности.

Кстати, за безопасность читате-
лей здесь очень радеют. При входе 
в библиотеку посетителей обязыва-
ют продезинфицировать руки анти-
септическим средством. Имеются там 
и одноразовые маски. А все возвра-
щённые читателями книги проходят 
пятидневный карантин в специальных 
черных пакетах.

– Нам известно, что коронавирус 
живет на бумаге 72 часа, —  поясни-
ла она. —  Но мы на всякий случай 
«изолируем» их на пять суток. Только 
потом расставляем на полки, чтобы 
желающие опять могли их почитать.

В ПЛАНАХ —  РЕМОНТ

Мы попросили Елену Николаев-
ну рассказать о планах на будущее. 
Планы у библиотеки обширные. Это 
и новые формы работы с читателями, 
и массовая работа для привлечения 
новых посетителей, и продолжение 
комплектования фонда. Но самое 
актуальное на сегодняшний день —  
улучшение внешнего вида здания.

В течение нескольких лет в би-
блиотеке меняют старые окна на со-
временные пластиковые. Они пока 
установлены в тех помещениях, куда 
приходят читатели. А в будущем Елена 
Николаевна хочет отремонтировать 
фасад здания.

– У нас богатейший фонд, —  говорит 
Елена Николаевна. —  А вот здание не-
обходимо привести в порядок.

И жители города полностью с этим 
согласны.

Д епутат Обнинского го-
родского Собрания Алла 
КОСИНСКАЯ и руково-

дитель администрации Кари-
на БАШКАТОВА посетили один 
из самых больших дворов 
города, именуемый в народе 
как двор с каравеллой «Алые 
паруса» (между домами на Эн-
гельса, 11 и Аксенова, 15).

Буквально недавно в одном 
из домов, окружающих огром-
ную площадку, Алла Борисов-
на проводила сход жителей, 
чтобы решить вопрос по про-
блемному соседу, который 
портит общедомовое иму-
щество и устраивает пожары. 
В этот же раз тема была более 
глобальная —  благоустройство 
двора и обсуждение вопро-
са по обустройству площадки 
для тренировки и выгула собак 
в соседнем Гурьяновском лесу.

Дело в том, что по идее, сле-
дить за состоянием дворовой 
территории должна управляю-
щая компания, но так как пло-
щадь здесь гигантская, и дома 
обслуживаются двумя разны-

ми УК, последние все никак 
не могли поделить зону своей 
ответственности.

В результате, ни та, ни другая 
не спешили приводить двор 
в порядок, устанавливать но-
вые качели и горки, и вообще 
реагировать на просьбы жите-
лей. В связи с этим в ситуацию 
пришлось вмешаться депутату 
этого округа Алле Косинской, 
которая смогла услышать лю-
дей из каждого дома, сфор-
мировать список требований 
и постепенно решать их.

Например, еще две недели 
назад двор выглядел не самым 
ухоженным и чистым, однако 
уже следующая инспекция, ко-
торая прошла на этой неделе, 
показала, что управляющие 
компании могут работать, если 
захотят, и если над ними будет 
контроль.

Однако по поводу двора 
остается еще масса вопросов, 
которые трудно решить одними 
лишь силами УК, и требуется 
поддержка города. Собствен-
но, для этого Алла Косинская 
пригласила на встречу Кари-

ну Башкатову и актив местных 
жителей. Они рассказали о том, 
что им бы хотелось сделать бо-
лее современное освещение, 
обустроить неподалеку пло-
щадку для выгула питомцев, 
а также преобразить двор 
и вернуть ему былую славу. Как 
отметила Карина Башкатова, 
на этом этапе люди в первую 
очередь сами должны для себя 
понять —  что именно они хотят 
видеть —  например, детский 
игровой комплекс, или, допу-
стим, спортивную площадку, 
а может вообще что-то другое. 
Город в свою очередь найдет 
способ оказать содействие. 
То же освещение, например, 
вполне можно сделать по од-
ной из целевых программ, 
без финансового участия жи-
телей и УК.

Особое внимание Алла Ко-
синская готова уделить и еще 
одному важнейшему для всего 
города вопросу —  обустройству 
площадки для выгула собак. 
О том, где она может появиться, 
читайте в ближайшем номере 
газеты «Неделя Обнинска».

КУЛЬТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

БИБЛИОТЕКА, В КОТОРУЮ СПЕШАТ

АЛЛА КОСИНСКАЯ И КАРИНА БАШКАТОВА ОБСУДИЛИ 
С ЖИТЕЛЯМИ СУДЬБУ «ДВОРА С КАРАВЕЛЛОЙ»

	● Инна ЕМЕЛИНА

	■ Заведующая библиотекой «Старый город» 
Елена Цивцивадзе

	■ Фасад здания нуждается в ремонте

	■ Выбор литературы здесь очень богатый
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

ГАРАЖ  
Автолюбитель 27м2, 

приватизирован, 
документы готовы 

89105982252

ЧУДО ПЕЧЬ-
КАМИН 

новая в упаковке 
5 кг —  согреет дом, 

дачу и дух! (керосин, 
дизель) 89105982252

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
Приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на постоян‑
ной основе, требуется 
ассистент стоматолога.  

+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО-
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  

желание работать. 
Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

МУЖЧИНА  
по хозяйственной части 

для работы по обслу‑
живанию дома и при‑

легающей территории. 
Навыки электриче‑

ской, сантехнической 
и мелко‑ремонтной 

работы. В коттеджный 
поселок «Тимашово» 

Требования граждане 
РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ НЕЛЕГКОЙ БОЛЕЗНИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Как правило, больные после тяжелой формы 
коронавирусной инфекции нуждаются в дальней-
шей реабилитации. Пациенты могут жаловаться 
на быструю утомляемость даже при незначитель-
ной физической нагрузке, затрудненное дыхание, 
кашель, головокружение, учащенное сердцебиение. 
У многих пациентов отмечается обострение хро-
нических заболеваний или появляются изменения, 
которые ранее не наблюдались.

Обычно реабилитация больных после тяжелых 
форм заболевания длится примерно 1,5-2 меся-
ца. Назначение каких либо процедур проводит-
ся с учетом тех изменений, которые произошли 
во время болезни. Чаще всего поражаются легкие, 
и длительное воспаление приводит к развитию 
фиброзной ткани. Чем раньше будет назначено 
восстановительное лечение, тем больше легочной 
ткани будет восстановлено. Чаще всего мы назна-
чаем курс физиотерапевтических процедур: УВЧ, 
лазеротерапию, магнитотерапию, лекарственный 
электрофорез, ингаляции, массаж. Больные с не-
врологической симптоматикой нуждаются еще 
и в курсах иглорефлексотерапии.

Как правило, все пациенты имеют изменения 
в анализах крови: повышение СОЭ, СРБ, повышен-
ную свертываемость, другие показатели. Поэтому 
мы рекомендуем пациентам еще прохождение 
гирудотерапии (лечение пиявками). Гирудотерапия 
является лечением, которое направлено на весь 

организм. Происходит восстановление легочной 
ткани, свертывающей системы крови, «очищение» 
печени (что очень важно, так как за время болезни 
пациенты принимают большое количество лекар-
ственных препаратов).

Перечисленные методы для реабилитации мож-
но проводить параллельно с медикаментозной 
терапией. После заболевания пациенты нуждаются 
в наблюдении кардиолога, терапевта, невролога, 
пульмонолога, иммунолога. Нужны дополнительные 
исследования, к примеру, при нарушении ритма 
сердца —  холтеровское мониторирование, при 
головокружениях и другой различной симптома-
тике назначают МРТ (магнитно —  резонансную то-
мографию), для исследования состояния больного 
назначают расширенный иммунологический статус, 
а также после 1-1,5 месяца проводят повторное 
исследование легочной ткани с помощью СКТ для 
оценки восстановления легких.

Все дополнительные методы исследования и ле-
чения подбираются индивидуально для каждого 
пациента, но всем рекомендуется: дыхательная 
гимнастика по Стрельниковой, по Бутейко или 
йоговские техники, соблюдение режима труда 
и отдыха, избегать переохлаждения, курения и зло-
употребление алкоголем. Особенно это важно 
во время реабилитационных мероприятий, чтобы 
избежать осложнений.

«Близкий родственник переболел 
тяжелой формой коронавирусной 

инфекции. Находился на лечении 
в стационаре. По данным КТ, у него было 

75% поражения легких. Сейчас выписан 
домой. Нужна какая-то реабилитация 

(лечение) после стационара?»
Ирина Михайловна

Отвечает врач-
рефлексотерапевт, 
врач-физиотерапевт 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Ольга Николаевна 
ТАРАСЮК:

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПРОГРАММИСТ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЙ 1С

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕ-
НИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК  РАБОТЫ С  ПРОГРАММ-
НЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММНЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОПЫТ 
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

ЖЕНЩИНА  
(возможно семья) для 

работы по уборке дома 
и прилегающей терри‑

тории в коттеджный 
поселок «Тимашово» 

Требования граждане 
РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. 

Зарплата 
по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

ТРЕБУЮТСЯ 
универсальные 

СТРОИТЕЛИ 

(БРИГАДА)  

+7 (910) 522‑65‑64

ДВОРНИК  
в многоквартирный 

дом  
тел 9108603679

Татьяна Леонова покинула должность про-
ректора НИЯУ МИФИ и заняла кресло 

советника губернатора Калужской области. 

Одной из приоритетных ее задач в новой 
должности является развитие инноваци-
онной деятельности в регионе и создание 
Инновационного научно-технического цен-
тра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских 
технологий». Кроме того, Леонова Т. Н. будет 
вести тесное сотрудничество с Госкорпора-
цией Росатом, а также займется стратегией 
развитием высшего образования в области. 

В должности советника губернатора Та-
тьяна Леонова уже провела первую рабочую 
встречу, которая прошла на базе обнин-

ского Технопарка. В мероприятии также 
приняли участие заместитель главы региона 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и Борис Макев-
нин, руководитель компании «Цифрум», 
являющейся структурой Росатома (кстати 
до конца года она планирует перенести 
часть своих проектов в Инновационный 
научно-технический центр. 

Проект создания ИНТЦ в настоящие вре-
мя проходит согласование в кабинетах про-
фильных Министерств. 

Напомним, в период с 2016 по 2019 годы 
Леонова занимала должность директора 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, после была продолжила 
работу проектором НИЯУ МИФИ, где про-
работала до августа текущего года.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПРОВЕЛА ПЕРВУЮ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В ДОЛЖНОСТИ 
СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА 
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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.
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В доме по Гагарина, 63, во втором подъ-
езде, начался ремонт. Взялись рабочие 
за дело активно и работали аккуратно.

Но не успели жильцы порадоваться, как 
маляры исчезли, и косметический ремонт 
остановился.

Вскоре на стене дома появилось объявле-
ние» «Уважаемые жители! ООО «УК УЖКХ» 
приостанавливает работы по ремонту подъ-
езда № 2, в связи с имеющейся задолженно-
стью по коммунальным платежам по дому —  
567 865 рублей. Убедительная просьба к соб-
ственникам погасить задолженность, чтобы 
позволить возобновить ремонтные работы. 
Особенная просьба к собственникам квар-
тир №№ 20, 22, 31, 57 (!! —  авт.), 89, 93, 94, 
99. Надеемся на понимание. Администрация 
ООО «УК УЖКХ».

– Интересное дело, —  возмущаются жиль-
цы, честно оплатившие все счета. —  Почему 
мы должны страдать за тех, кто не платит, 
причем некоторые неплательщики даже 
не живут в нашем подъезде? Кроме того, 
до начала ремонта подъезд смотрелся луч-
ше, чем теперь. Зачем было начинать ремонт, 
если нет денег?

Так что зря ООО «УК УЖКХ» надеется 
на понимание. Работать с неплательщиками —  
прямая обязанность управляющей компании, 
а вот изгадить подъезд и выставить требова-
ния —  это попахивает банальным шантажом.

	● Рената БЕЛИЧ

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РЕМОНТ КАК СРЕДСТВО ШАНТАЖА

МИГРАНТ, ПОПЫТАВШИЙСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА, ПРЕДЛОЖИЛ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ

КРИМИНАЛ

Нужно ли прощать человека, кото-
рый попросил прощения и пред-
ложил деньги за нанесение мо-

рального вреда? Ответить на этот вопрос 
«в общем», наверное, нельзя. В каждом 
случае пострадавший должен решать 
сам, как ему поступить.

ПОПЫТКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
ИЛИ ЖЕСТКИЙ ФЛИРТ

Сотрудница одного из обнинских 
фитнес-центров 9 августа возвращалась 
с работы около 9 часов вечера. Девуш-
ка зашла в магазин, набрала продуктов 
и отправилась домой на Заводскую, где 
ее ждал муж.

Рядом с общежитием ее схватил 
за руки какой-то мужчина, произносив-
ший слова на каком-то непонятном языке. 

Из знакомых слов было только «комната». 
Нападающий держал свою жертву крепко, 
и вырваться из его рук девушка не могла. 
Да еще от страха она вообще замерла 
в полуобмороке. К счастью, посмотреть 
на подозрительную возню остановился 
водитель «Фольксвагена». «Иностранец» 
выпустил из рук свою жертву и убежал. 
Простое человеческое участие проезжа-
ющего мимо человека спасло обнинчанку 
от очень неприятных событий.

«У НЕГО ТРОЕ ДЕТЕЙ»

Дома молодая женщина посоветова-
лась с мужем, и они отправились в по-
лицию подавать заявление о нападении. 
Стражи порядка отнеслись к заявлению 
внимательно и не только просмотрели 
камеры, но и устроили на следующий день 

засаду. Подозреваемый был задержан 
и предъявлен пострадавшей, которая 
тут же его опознала.

Однако опросить гражданина оказалось 
невозможно, поскольку он потребовал 
переводчика. Приехавший толмач пере-
говорил с задержанным, который горячо 
извинялся и просил прощения.

– У него трое детей, простите его! —  вы-
дал переводчик.

– А завтра он к твоей жене или доч-
ке начнет приставать, ты его тоже про-
стишь? —  поинтересовался супруг по-
страдавшей, отказавшись и от денежной 
компенсации ущерба.

Нет, молодые люди не купаются в день-
гах, у них кредит и небольшие зарплаты. 
Но деньгами подозрительного гражда-
нина они просто побрезговали.

	● Рената БЕЛИЧ

ЖКХ

РЕМОНТ УЛИЦЫ 
ЛЕЙПУНСКОГО 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Жители Обнинска с большим интересом и с надеж-
дой смотрят на то, как в городе проводится рекон-
струкция улицы Лейпунского. Эта площадь примыкает 
прямо к вокзалу и поэтому ее можно считать визитной 
карточкой города. И вот совсем скоро жители смогут 
увидеть его преобразившимся.

Напомним, что ремонтные работы в этом месте 
были начаты еще в прошлом году. Данный проект 
является самым масштабным в формировании новой 
городской среды. Фонтанный комплекс уже смонтиро-
ван на 90%. Новая плитка покрывает 75% территории. 
Также на реконструированной территории выполнили 
озеленение и установили новые оригинальные ка-
чели. В настоящее время завершается монтаж опор 
освещения. Так что горожанам и гостям наукограда 
это место должно понравиться.

НОВОСТЬ
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НА УЛИЦЕ

А ЗНАЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ИХ ДЕТИ

Л ето и каникулы в разгаре, детишек отпустили 
гулять на улицу, и частенько родители пред-
полагают, что их отпрыски развлекаются 

на детской площадке во дворе. А шустрые мальчишки 
и девчонки осваивают не только придомовые про-
странства, но и всю территорию города. Особенно 
полюбились ребятам буквы МОSТ рядом с остановкой 
и магазином «Перекресток». Высота букв больше 
двух метров, и сидящие на букве М детишки рискуют 
упасть и что-либо сломать.

Впрочем, вполне возможно, что родителей устра-
ивают подобные развлечения.

– Мои мальчишки тоже сюда забираются, —  при-
зналась бабушка, наблюдающая за играми юных 
«альпинистов». —  И я не возражаю. Если упадут, 
то на траву, если что-то сломают, так вокруг люди —  
помогут. Правда, мои, все-таки постарше.

Прекрасно, конечно, что к нам вернулись време-
на, когда детей можно спокойно отправить гулять 
на улицу одних, но, может, все-таки должны быть 
какие-то пределы безнадзорным прогулкам. Все-таки 
город —  это не детская площадка. И главное, если 
детям скучно, нужно срочно найти им какое-то дело.

ЗАГАДКА

В ОБНИНСКЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ УКРАЛ ЧЕРДАК 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

К ак известно, чердаки, крыши, подъезды в боль-
шинстве многоэтажных домов являются обще-
домовым имуществом. И все мы знаем случаи, 

когда в Обнинске подвалы некоторых домов непо-
нятным образом вдруг превращались в магазины. 
Как-то не вспоминается, чтобы кому-то удалось до-
казать незаконность подобных метаморфоз. Но чтобы 
кто-то украл у собственников жилья чердак —  такого 
еще не было.

А между тем, в одном из многоквартирных домов 
(адрес граждане просят не называть, потому как 
это уменьшит рыночную стоимость их жилья) еще 
в 2014 году неизвестный незаконно изменил про-
ектную документацию и, нарушив градостроительное 
законодательство, завладел чердачными помещени-
ями многоэтажного дома. Сделано это было на этапе 
строительства и причинило жильцам ущерб на сумму 
не менее 250 тысяч рублей.

Самое интересное, что проделало все это неуста-
новленное лицо! Никто не знает, что за существо 
подавало документы, заставляло нарушить закон, 
получало документы и производило прочие действия. 
Так что пока неизвестно, кого хотя бы подозревают 
в хищении чердака. Пока интрига сохраняется.

Но радует, что прокуратурой города Обнинска 
признано законным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела по факту хищения общедомового 
имущества многоквартирного дома (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела 
находятся на контроле прокуратуры. Надеемся, что 
о результатах расследования станет известно широ-
кой общественности. Хотя политика неразглашения 
фамилий преступников вызывает сомнение в том, 
что народ узнает похитителя чердака, даже если его 
установят, что тоже неочевидно.

НА ДОРОГЕ

ВОДИТЕЛЬ «ХОНДЫ» НЕ ПРОПУСТИЛ 
МОТОЦИКЛИСТА

В  субботу около 18.30 в Обнинске на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Шацкого произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Хонда» выезжал с улицы Шацкого и не про-
пустил мотоцикл «Кавасаки», двигавшийся по проспекту Ленина. В результате 
столкновения 40-летний мотоциклист получил различные травмы и был 
доставлен в КБ № 8.

У ОБНИНСКОЙ НАРКОТОРГОВКИ 
ИЗЪЯТО 49 СВЕРТКОВ ГЕРОИНА 
И НЕ ТОЛЬКО…

В  Обнинске в ходе реализации 
мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение 

фактов незаконного оборота нар-
котиков, оперативниками УНК УМВД 
России по Калужской области за-
держана 25-летняя гражданка одной 
из республик ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра у девуш-
ки обнаружено и изъято 49 свертков 
с героином массой 89,25 грамма. 
Кроме того, сотрудники полиции 
изъяли закладку с порошкообраз-
ным веществом. Вряд ли там мука, 
но пока содержимое тайника нахо-
дится на экспертизе, поэтому утверж-
дать, что в захоронке был наркотик, 
нельзя.

По версии оперативников, по-
дозреваемая временно проживала 
на территории Москвы. В Россию 
приехала на заработки путем рас-
пространения наркотиков. Девушка 
получала через мессенджер коор-
динаты закладки, забирала героин, 

фасовала его на мелкие партии для 
распространения на территории го-
рода Обнинска.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30— «Приготовление 
к преступлению и покушение на пре-
ступление» и частью 4 статьи 228.1— 
«Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств».

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ 
АРЕСТОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

К азалось бы, покупая недвижи-
мость, граждане имеют право 
на то, чтобы им хоть кто-то со-

общил, что помещение находится 
под арестом за долги банку. Но в ре-
альности все гораздо печальнее.

Вот и  нигде не  работающий 
53-летний житель Обнинска спо-
койно продал своему знакомому 
помещение свободного назначения 
в одном из зданий города за 950 ты-
сяч рублей. Между сторонами был 
заключен соответствующий договор.

И только после оформления всех 

необходимых документов для ис-
пользования приобретенной не-
движимости вдруг выяснилось, что 
ранее на данное помещение банком 
был наложен арест в счет погашения 
долгов прежнего владельца, который 
был признан банкротом.

Данное обстоятельство стало 
основанием и поводом для обра-
щения потерпевшего в дежурную 
часть полиции. Действия фигуранта 
были квалифицированы по части 3 
статьи 159 УК РФ —  мошенничество. 
Ведется следствие.

ПАНДЕМИЯ

ГОСТИ

В ДОМЕ

23 КАЛУЖСКИХ МАГАЗИНА НАКАЗАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА

П окупатели обнинских сетевых магазинов за-
метили, что несколько дней назад продавцы 
снова надели маски, а охранники мрачно стали 

требовать соблюдения масочного режима, который 
в калужском регионе никто не отменял.

– Вы без масок ходите, а нас штрафуют, —  бурчат 
сотрудники супермаркетов. А кассиры снова стали 
отказываться пробивать товар тем, кто без масок.

Что случилось?
– Калужский Роспотребнадзор добивается на-

ведения порядка масочного режима в магазинах 
области через суд, —  сообщает Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, 
Уполномоченный по правам человека в Калужской 
области. —  На 28 июля составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении и поданы в суд 
23 исковых заявления в отношении представителей 
торговых объектов, обслуживавших покупателей без 
средств индивидуальной защиты.

Напоминаем, что ковид никуда не делся. Вряд ли 
кого-то порадует, если вместо ковида кто-то под-
хватит пневмонию, за которой почему-то не так 
пристально следят, а кашлять больным приходится 
месяцами.
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Алкоголизм и наркомания —  
это одни из самых страшных 
болезней, причем не только 

с физиологической точки зрения, 
но в первую очередь, с психологиче-
ской. Уже на протяжении многих лет 
бороться с пагубными привычками 
зависимым людям помогает реаби-
литационный центр «Спас». На днях 
мы посетили центр, чтобы узнать, как 
проходит реабилитация у тех, кто там 
пребывает, и как в принципе выгля-
дит жизнь в «Спасе».

Ворота в «Спас» практически всегда 
открыты, закрывают их лишь на ночь. 
Это не тюрьма и не больница. А люди 
сюда попадают не по принуждению, 
а по собственному желанию —  тогда, 
когда они понимают, что из той ямы, 
в которую они попали, выбраться са-
мостоятельно уже не получится.

Конечно, выходить самовольно 
за пределы нельзя —  лишь потому, что 
связь с внешним миром может только 
навредить. Как правило, на первый 
раз нарушителя, отправившегося без 
предупреждения за пределы «Спаса», 
вероятно и простят, но только единож-
ды. Впрочем, покинуть центр можно 
в любое время по собственному же-
ланию, но уже окончательно.

Живут пациенты центра «Спас» 
в специальных комнатах по несколь-
ко человек. Быт их довольно прост, 
но вполне комфортен. Примечательно, 
что на территории центра поддер-
живается идеальная чистота, причем 
следят за порядком сами обитатели 
«Спаса». День начинается рано —  в 7 
утра: водные процедуры, затем за-
втрак и служба в здешнем храме. 
Потом каждый занимается отведен-
ным им занятием —  одни работают 
на территории центра, вторые зани-
маются приготовлением пищи, третьи 
трудятся в мастерской. В общем, без 
дела никто не остается. Раз в неделю 
здесь банный день, но кроме этого, 
для соблюдения личной гигиены есть 
все необходимые условия. Еще в цен-
тре есть своя собственная библиоте-
ка. Также в свободное время можно 
поиграть в настольный теннис или 
позаниматься в тренажерном зале.

К тем, кто проходит реабилитацию, 
могут приезжать и родственники, 
но происходит это по предваритель-
ному согласованию. В общей слож-

ности, люди здесь проводят от года 
и больше. Есть и такие, кто живет уже 
на постоянной основе, поскольку им 
попросту некуда идти: «Спас» стал 
для них настоящим домом.

Реабилитационный центр «Спас» 
ведет свою деятельность с 2005 года. 
У руля стоит руководитель одно-
именной казачьей общины, на базе 
которой и открылся центр, Игорь 
ЛИЗУНОВ. И надо сказать, что кол-
лектив центра под его руководством 
добивается значительных результатов 
в этой области.

Например, в 2009 году община 
заняла первое место по Централь-
ному Федеральному Окру-
гу и второе место —  среди 
общественных организаций 
в Федеральном конкурсе 
по социальной реабилитации 
больных наркоманией, прово-
димым по линии Федераль-
ной службы наркоконтроля.

На базе общинного центра 
была разработана собствен-
ная программа реабилитации 
зависимых от наркотических 
веществ «Спас». Основные ее 
цели: реабилитация и инте-
грация в общество лиц, за-
висимых от психоактивных 
и наркотических веществ, 
восстановление их духовно-
го, психического, физического 
и социального здоровья, раз-
витие патриотизма и мораль-
но-нравственных ориентиров.

Программа состоит из четы-
рех этапов: подготовительный, 
реабилитация, ресоциализа-
ция, послереабилитационная 
поддержка.

В реализованном проекте 
была создана и отработана 
уникальная технология ресо-
циализации бывших потреби-
телей психоактивных веществ на 3 
этапе в форме «Гостиницы на полпу-
ти». Технология способствовала выяв-
лению подходов к самоопределению, 
которые служат мощным мотивирую-
щим фактором к оздоровлению.

Кроме того, в центре «Спас» пред-
усмотрено и медицинское сопро-
вождение проходящих курс. Здесь 
с ними работают опытные специ-
алисты: нарколог- реаниматолог, 
психиатр-нарколог, психиатр, пси-

холог-аддиктолог, семейный психолог, 
ксенонотерапевт, терапевт.

Стоит отметить, что центр «Спас» 
на сегодняшний день является одним 
из единичных организаций, где по-
добной реабилитационной помощью 
занимаются абсолютно бесплатно. По-
этому, безусловно, здесь важна любая 
помощь и поддержка.

Уже на протяжении многих лет под-
держку самого разного характера ока-
зывает заместитель генерального ди-

ректора компании «Обнинскоргсин-
тез» Дмитрий САМБУРОВ. В «Спасе» 
его по праву считают другом.

— Мы знакомы с Дмитрием Ана-
тольевичем уже много лет. Это наш 
друг, наш соратник, в лице которого 
мы находим поддержку и опору, —  
рассказывает Игорь Лизунов. —  Он 
помогает нам разными способами, 
и материально, и морально. Мы всег-
да его рады видеть, он частенько 
заезжает к нам в гости —  просто 
хотя бы узнать, как дела.

«Я ИСКРЕННЕ СЧИТАЮ, 
ЧТО ЭТИ ЛЮДИ 
ЗАНИМАЮТСЯ БОЛЬШИМ 
И БЛАГОРОДНЫМ ДЕЛОМ»

Заместитель генерального дирек-
тора компании «Обнинскоргсинтез» 
Дмитрий Самбуров:

— Мы действительно уже много лет 
дружим с центром «Спас». И я искрен-
нее считаю, что эти люди занимаются 
большим и благородным делом, пото-
му что вытаскивать из той черной 
и глубокой ямы нарко- и алкозависимых 
людей —  это очень огромный и тя-

желый руд, и, к сожалению, не всегда 
благодарный. Конечно, центр нужда-
ется в поддержке, а потому предпри-
ятие «Обнинскоргсинтез» и я лично 
оказываем систематическую помощь 
«Спасу», причем разного характера —  
и материальную, и финансовую. Поми-
мо ежемесячной поддержки, в период 
пандемии, например, старались обеспе-
чить дезинфицирующими средствами. 
А бывает, что и советом нужно помочь 
или словом добрым.

Кстати, на базе общины «Спас» про-
водятся также занятия с подрастаю-
щим поколением. Работа по военно-
патриотическому воспитанию детей 
и молодежи проводится с 2004 года. 
Среди детей и молодежи, регулярно 
посещающих все занятия и меропри-
ятия, в том числе пешие и водные по-
ходы, церковные службы организо-
валась детская молодежная дружина.

Целью создания дружины является 
вовлечение молодежи в активную 
спортивно-творческую деятельность 
в развивающей и воспитывающей, 
охранительной и оздоровительной 
профилактической среде.

	● Дарья ГУМЕРОВА

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПОМОГАЕТ 
СПАСАТЬ АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ

	■ Заместитель генерального 
директора компании 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самуров

■	Руководитель 
реабилитационного 
центра «Спас» Игорь Лизняк

	■ Так живут люди, находящиеся на реабилитации в «Спасе»
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА КБ№8 И ЕГО 
РОДСТВЕННИКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПРЕСС-СЛУЖБА ФМБА
Предоставление медицинской 

помощи государственным 
здравоохранением вызыва-

ет много вопросов у жителей Об-
нинска. Обращение жительницы 
наукограда Ольги Бойко заставило 
нас написать запрос ФМБА с прось-
бой прокомментировать вопросы, 
которые интересуют не только род-
ственников отца Ольги, но и мно-
гих жителей наукограда.
Мы благодарим Ольгу за то, что 
она смело подняла эти проблемы, 
и ФМБА — за оперативную реакцию 
и подробный ответ на вопросы.

МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ 
ДВУХ ПАЦИЕНТОВ 
В ОДНОЙ СМОТРОВОЙ?

«Вот не могу молчать, не могу… 
И один вопрос только в голове: до-
коле?» —  эмоционально начинает 
свое письмо Ольга. « Доколе будут 
в нашем городе разваливать еще 
не совсем развалившуюся боль-
ницу? Сталкиваюсь не первый раз 
с этой разрухой и нищетой. Отец, 
инвалид 1 группы с пересаженной 
донорской почкой, сейчас лежит 
там в крайне тяжелом состоянии. 
Медики в приёмном покое при-
ятно удивили, когда 20 июля отца 
привезли по скорой. Осматривало 
несколько врачей, и все были де-
ликатны и профессиональны (на-
сколько я могу судить). Отдельное 
спасибо молодому врачу, девуш-
ке-невропатологу. С больными, как 
с детьми обращается, если нужно.

Но в том же приёмном покое 2 
человека на одну смотровую. Это 
как?»

– Как так? —  возмутились мы 
вместе с Ольгой. —  В разгар ко-
ронавируса двух пациентов при-
нимают в одной смотровой. Как 
это соотносится с требованиями 
санитарии, гигиены. И как в этих 
условиях быть с медицинской тай-
ной?

Ответ ФМБА:
«Прием пациентов в КБ № 8 

ФМБА России и ее подразделениях 
осуществляется с соблюдением всех 
необходимых и обязательных про-
тивоэпидемических мероприятий 
и санитарно-гигиенических мер.
Для проведения осмотра в при-

емном покое больницы есть от-
дельные смотровые: травмато-
логическая с перевязочной, хирур-
гическая с возможностью осмотра 
гинекологических пациенток, дет-
ская, терапевтическая.
В исключительных случаях при 

поступлении нескольких пациентов 
в тяжелом состоянии возможна 
ситуация с одновременным осмо-
тром двух пациентов в одной смо-
тровой. В подобных случаях КБ № 8 
ФМБА России предпринимает все 
необходимые меры для сохранения 
врачебной тайны.

Приём пациентов без симпто-
мов, свидетельствующих о наличии 
острой респираторной вирусной 
инфекции (высокая температура, 
кашель, одышка и пр.), осуществля-
ется в общем потоке.

КТО ДОЛЖЕН 
ВОЗИТЬ ПАЦИЕНТОВ 
ПО БОЛЬНИЦЕ?

«Нет персонала, который бы по-
мог переправить больного в от-
деление. Отец сел в кресло, и мне 
была дана команда —  везите! Крес-
ло толкала всем телом, до того оно 
было несдвигаемо», —  рассказы-
вает Ольга.

Судя по тому, сколько в КБ № 8 
не хватает персонала, удивляет 
не то, что задействовали родствен-
ников, а то, что еще к делу оказания 
медицинских услуг не подключили 
случайных прохожих. Однако, если 

уж родные должны сами возить 
своих больных родственников, 
нельзя ли приобрести более под-
ходящие ситуации кресла?

Ответ ФМБА:
«Указанные в обращении факты, 

свидетельствующие о том, что 
родственники пациентов вынужде-
ны самостоятельно транспорти-
ровать пациентов между отделе-
ниями больницы, вызывают серьёз-
ную озабоченность у руководства 
КБ № 8 ФМБА России. По резуль-

татам служебной проверки будут 
выявлены и привлечены к дисципли-
нарной ответственности лица, 
допустившие данные нарушения. 
Рассчитываем, что принятые меры 
помогут избежать появления по-
добных ситуаций в дальнейшем».

ДОЛЖНЫ 
ЛИ РОДСТВЕННИКИ 
НАХОДИТЬСЯ 
ПОСТОЯННО БОЛЬНИЦЕ 
С ПАЦИЕНТАМИ?

И наконец, пациент в стациона-
ре, однако удивление родственни-
ков только нарастает:

«Положили отца на 3 этаж в от-
деление гастроэнтерологии, —  
вспоминает Ольга. —  На всё от-
деление 1 врач! ОДИН!!! На тот 
момент заведующая отделением 
была в отпуске. Сразу от всех мед-

сестер услышала одно и то же: 
больной неходячий, приходите 
ухаживайте сами! Удивило, что 
сказать. Конечно, наша семья 
не собиралась бросать больного 
члена семьи, но каждая медсестра 
нам говорила одно: «Приходите, 
находитесь здесь постоянно!» 
Наверное, это действительно 
не  дело медсестер смотреть 
за лежачими больными, это дело, 
скорее, санитаров, которых в от-
делении нет.

Пару ночей отец звонил нам, что-
бы мы позвонили на пост и сказали 
зайти к нему в палату. Так не до-
кричаться, не дозваться. Никакой 
тревожной кнопки нет».

Если кого-то удивляет отсутствие 
санитарок, попробуйте прожить 
на ее зарплату. Если кому-то это 
удастся, мы с удовольствием на-
печатаем репортаж, как ему это 
удалось.

Ответ ФМБА:
«Согласно п. 3 ч. 1 ст. 6. Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
уход за лежачими больными явля-
ется обязанностью медицинского 
персонала стационара.
В настоящий момент в отде-

лении гастроэнтерологии КБ № 8 
ФМБА России штат младшего ме-
дицинского персонала укомплек-
тован не полностью. В данный 
момент администрация Клиниче-
ской больницы № 8 предпринимает 
все возможные усилия для решения 
этого вопроса».

Интересно, великие умы когда-
нибудь додумаются платить сани-
таркам КБ № 8 за работу?

27 БОЛЬНЫХ НА ОДНОГО 
ВРАЧА —  ЭТО ПОЛТОРЫ 
СТАВКИ

Но и это еще не все! Врачам 
тоже несладко.

«Вышла заведующая отделени-
ем —  Нина Ивановна. Да, это специ-
алист, который хочет помочь людям. 
Наверно, на её плечах всё и дер-
жится, больше просто не на чем. 
Но она опять осталась одна, отпу-
стив в отпуск второго врача этого 
отделения. И это на 26 больных, 
которые были на тот момент в от-
делении! Их не только надо ос-
мотреть и составить план лечения 
на каждого, но надо ведь и бумаж-

ные вопросы решать: делать вы-
писки, просматривать анализы. Как 
может это сделать один человек 
и в течение одного рабочего дня?»

Ответ ФМБА:
«В соответствии с рекомендаци-

ями Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, по дан-
ному профилю (гастроэнтерология) 
нагрузка на врача в 26 пациентов 
соответствует 1,5 ставкам, что 
вполне допустимо, учитывая, в том 
числе, отпускной период. Также не-
обходимо отметить, что данная 
нагрузка является стандартной 
и не сказывается негативным об-
разом на качестве лечения пациен-
тов. Опыт и квалификация врачей 
КБ № 8 ФМБА России позволяют 
оказывать качественную своев-
ременную медицинскую помощь 
в данных условиях».

МЕДПЕРСОНАЛ ПОЖАЛЕЛ 
МАРГАНЦОВКУ ДЛЯ 
ИНВАЛИДА?

«А сегодня еще одна вещь про-
сто добила. Надо было обработать 
раны марганцовкой, но ее просто 
не оказалось в отделении. Пред-
ставляете, марганцовки? Вот скажи-
те, доколе так будет в нашей боль-
нице? Больнице первого наукогра-
да России! Всё держится только 
на плечах добровольцев, которые 
еще работают там. Но когда уже 
будет меняться сама больница?

Самое интересное, что не вез-
де так, как у нас. Разговаривала 
со знакомой, которая не так давно 
была в похожей ситуации, но в го-
роде Алексин Тульской области. 
Она была удивлена, мягко гово-
ря. У них в Алексине за лежачими 
больными ухаживают санитары. 
А Алексин имеет в 2 раза меньше 
численность населения, чем Об-
нинск».

– Действительно ли в КБ № 8 нет 
марганцовки для обработки ран? —  
удивились и мы вместе с Ольгой.

Ответ ФМБА:
«Информация об отсутствии 

калия перманганата 5% (марган-
цовки) в Клинической больнице № 8 
ФМБА России не соответствует 
действительности.
В зависимости от характера 

раны используются различные 
формы действующих лекарствен-
ных веществ (мазь, таблетки, гель 
и т.д). В КБ № 8 ФМБА России все 
необходимые лекарственные сред-
ства для обработки различных ран 
имеются в наличии в достаточном 
количестве».
Но медсестры отделения не от-

вечали на вопрос, а жаль! Вопрос, 
куда делась марганцовка, остался 
открытым. Как и ответ на во-
прос: кто-нибудь обработал раны 
ветерана?

	● Рената БЕЛИЧ

Если кого-то удивляет отсутствие 
санитарок, попробуйте прожить на ее 
зарплату. Если кому-то это удастся, 
мы с удовольствием напечатаем 
репортаж, как ему это удалось.
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В городе после самоизоляции 
возобновились спортивные со-
стязания. Состоялся Атомный 

марафон, сыгран первый тур фут-
больного чемпионата. Показатель-
ным в этом плане является пляжный 
волейбол. В июле именно пляжники 
должны были «открыть» официаль-
ные соревнования в городе, но слу-
чился перенос на август. Зато наши 
пляжницы на первом летнем этапе 
Чемпионата России в Москве  заво-
евали «золото» и «серебро». О том 
как идет подготовка к обнинскому 
старту, и как провели карантин спор-
тсмены, рассказал председатель ре-
гиональной федерации волейбола 
Василий ЯРЗУТКИН.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НЕ ОПРАВДАНИЕ

Этап посвящен 40-летию победы 
сборной СССР на московских Олим-
пийских играх. В мужской команде 
тогда блистал воспитанник обнин-
ской волейбольной школы Александр 
САВИН. Именно его имя сейчас носит 
школа.

На обнинском этапе Чемпионата 
планируют выступить сильнейшие 
пляжники страны, в том числе пред-
ставители ВК «Обнинск»: Мария БО-
ЧАРОВА, Мария ВОРОНИНА, Светлана 
ХОЛОМИНА, Елизавета ГУБИНА, Ар-
тем ЯРЗУТКИН, Игорь ВЕЛИЧКО, Дми-
трий ВЕРЕТЮК, Алексей АРХИПОВ. 
По словам Василия ЯРЗУТКИНА, он 
доволен выступлением пар в Москве.

— Турнир показал, кто готовился, 
а кто решил, что в пандемию можно 
особенно не напрягаться. Уверен, что 
тренировочный план в наукограде 
был выполнен на 100%. Девчонки 
и парни занимались и в лесу, и в до-
машних условиях. В эти выходные 
ребята выступают в Казани, а че-
рез неделю, надеюсь, покажут свой 
максимальный уровень на домашних 
площадках.

ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛЫ

Следует отметить, что Всероссий-
ская федерация волейбола зани-
мается не только вопросами про-
фессионального спорта. Как член 
президиума ВФ Василий Ярзуткин 
очень заинтересован в том, чтобы 

в общеобразовательных учреждени-
ях города были условия для физиче-
ского развития детей и, в частности, 
для игры в волейбол. Так, проект «Во-

лейбол в школы» в начале лета был 
обсужден с директорами 7-й и 11-й 
школ: Татьяной БУРМИСТРОВОЙ 
и Анатолием ГЕРАСКИНЫМ, обсле-
дованы пришкольные территории, 
спортивные площадки, были выяв-

лены «слабые места».
Областная федерация нашла воз-

можность на спонсорские средства 
провести ремонтные работы, заку-

пить необходимый инвентарь. Так, 
в седьмой школе установили вы-
катные стойки и сетку для занятий 
волейболом на воздухе, привели 
в порядок борта корта, выровняли 
их и покрасили.

А в 11-й школе постелили покры-
тие на баскетбольной площадке (там 
лужи стояли, трава вылезла), пове-
сили новые баскетбольные щиты, 
отремонтировали ямы для прыжков 
в длину, да и в целом привели спор-
тивный городок в надлежащий вид. 
А в сотрудничестве с НЛМК-Калуга 
удалось оборудовать полноценную 
площадку для пляжного волейбола. 
Директора школ признаются, что 
очень рады и благодарны за такое 
внимание к образовательным уч-
реждениям.

ПРОФИ ИЗ ДВОРА

Пока велись работы в одиннадца-
той школе, люди подходили к рабо-
чим, интересовались. Одна женщи-
на рассказала, что рядом во дворе 
на Маркса, 12 есть замечательная 
спортивная площадка, но уже и сет-
ку заградительную порвали, и щиты 
сломали, а железные конструкции 
гремят и раздражают жителей. По-

просила посмотреть. Площадка дей-
ствительно оказалась вполне себе 
функциональной. И пусть строилась 
десятилетие назад, покрытие вполне 
еще годное для занятий. Ну, а даль-
ше— дело техники. Организаторские 
способности ЯРЗУТКИНА как руко-
водителя федерации, привлечение 
спонсорских средств. Итог: преоб-
разившаяся площадка, которая стала 
безопасной, бесшумной, а мяч не вы-
летает за пределы.

— Для меня непринципиально, что-
бы дети играли именно в волейбол, —  
поясняет Василий ЯРЗУТКИН. —  Пусть 
это будут любые подвижные игры, 
но условия должны быть нормаль-
ные, безопасные. Сегодня они играют 
тут, например, в футбол или баскет-
бол, а завтра кто-то решит пойти 
заниматься в спортивную школу, 
и не исключаю, что придет в нашу. 
Обнинская чемпионка юношеских 
Олимпийских игр Маша ВОРОНИ-
НА —из обычного двора, где даже 
о такой площадке приходилось лишь 
мечтать. Но ведь пробилась — благо-
даря упорству и характеру.

ТРИБУНЫ, БАННЕРЫ, 
КОЗЫРЬКИ

Еще одна задача, которую этим ле-
том решают представители городской 
и областной волейбольных федера-
ций, руководство СШОР Александра 
Савина и ВК «Обнинск» —  приведе-
ние в порядок территории школы 
для проведения этапа Чемпионата 
России.

— Ударить в грязь лицом мы не мо-
жем, —  поясняет Василий Василье-
вич, —  ремонтируем сидячие места, 
делаем козырьки, чтобы спортсмены 
находились в тени, красим заборы. 
В этом году даже отважились на за-
мену баннера на торце школы (сме-
ется). Долго совещались и решили, 
что лучшей кандидатуры для разме-
щения на нем, чем фото Александра 
САВИНА, не найти.

Александр Борисович —  первый 
Олимпийский чемпион Обнинска, 
безусловно, символ спортивной шко-
лы, тем более, что и он приложил руку 
к тому, чтобы соревнования прошли 
на высоком уровне.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРСОНА

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ

	■ Председатель региональной федерации волейбола Василий ЯРЗУТКИН

	■ Площадка на Маркса, 12	■ Обновленная спортивная площадка в 7-й школе	■ Новое покрытие на баскетбольной 
площадке в 11-й школе

Турнир показал, кто 
готовился, а кто решил, 
что в пандемию можно 
особенно не напрягаться 
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Капитальный ремонт Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
«Эврика» подходит к завершению. 

Торжественное открытие этого учрежде-
ния после его полной реконструкции за-
планировано на начало сентября. На днях 
наши журналисты посетили данный объ-
ект и побеседовали с его руководителем 
Мариной ХОМЕНКО.

«КВАНТОРИУМ» 
ЖДЕТ УЧЕНИКОВ

Марина Алексеевна с большим удоволь-
ствием показала ремонтирующееся зда-
ние и рассказала о том, какие изменения 
грядут в Центре «Эврика». Все прежние 
кружки и студии там сохранятся, но по-
явится еще и долгожданный «Квантори-
ум» —  детский технопарк.

Идею его создания в Обнинске вына-
шивали давно, а два года назад Центр 
«Эврика» под руководством Управления 
общего образования города обратился 
в Министерство образования и науки 
Калужской области с конкретным пред-
ложением. Утвердили его в области только 
в этом году. Были выделены федеральные, 
а также областные средства, и начались 
работы: капитальный ремонт в «Эврике» 
не проводился целых 46 лет! Теперь же 
материально-техническая база Центра 
будет не просто улучшена, а кардинально 
обновится.

На реконструкцию и ремонт область 
выделила 70 миллионов рублей, еще 
столько же —  на оборудование.

– Раньше в нашем Центре располага-
лась Станция юных техников, и на этом 
месте мы решили разместить «Квантори-
ум», в котором будет около восьми кван-
тумов. Среди них —  квантум IT-технологий, 
«Химбиоквантум», «Аэроквантум», «Пром-
дизайнквантум» и даже «Хайтек», —  рас-
сказала Марина Алексеевна.

С ее слов, все эти направления были 
выбраны неспроста. Ведь в нашем городе 
развивается химико-фармацевтический 
кластер, работает научное предприятие 
«Технология», где изготавливают стра-
тегически важную продукцию, функцио-
нирует Физико-энергетический институт, 

название которого говорит само за себя. 
Специалисты данных организаций готовы 
оказывать «Эврике» большую помощь. 
И те, кто будет преподавать в «Кванто-
риуме», уже прошли соответствующую 
переподготовку в «Сколково».

Но и прежние преподаватели остаются 
здесь работать. Все свои любимые кружки 
ребята снова смогут посещать.

СТАРЫЕ ВЕЩИ —  В МУЗЕЙ

Что примечательно, Центр «Эврика» по-
прежнему будет обучать ребят безвозмезд-
но. Платных кружков там совсем немно-
го. Это те, которые не входят в основной 
список в рамках муниципального заказа.

И принимать туда, как и раньше, будут 
всех желающих. Марина Хоменко считает, 
что дети должны себя пробовать в разных 
направлениях. Не получилось реализо-
ваться в одном, так обязательно получится 
в другом. Это и есть поиск.

Довольна Марина Алексеевна и тем, 
как трудится строительная компания-под-
рядчик «Олимп». К слову, она наша —  об-
нинская. И ее генеральный директор Алек-
сандр МУРАТОВ пообещал, что к концу 
августа ремонт будет завершен.

– Все сложные виды работ уже закон-
чены, —  рассказал он. —  Ремонтировалась 
кровля, обновлялся фасад, менялись ин-
женерные коммуникации. В настоящее 
время идет монтаж плитки и установка 
последних противопожарных алюмини-
евых витражей, которые специально за-
казывали для детского учреждения.

«Эврика» обновится полностью. Там 
не осталось ни одной старой вещи, за ис-
ключением тех, что попадут в техниче-
ский Музей Центра в качестве экспонатов. 
Обязательно наступит такое время, когда 
ученые будут приводить сюда своих детей 
и с гордостью говорить им, что тоже за-
нимались в «Эврике».

	● Инна ЕМЕЛИНА

«ЭВРИКУ» ОБЕЩАЮТ 
ОТКРЫТЬ 1 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ

	■ Руководитель Центра «Эврика» Марина ХОМЕНКО

	■ В ближайшее время Центр «Эврика» кардинально изменится.

СПАСАТЕЛИ ВЫТАЩИЛИ 
МУЖЧИНУ ИЗ 
МУСОРОПРОВОДА

Настоящий шок недавно испытали жители второго 
подъезда обнинского дома № 19 по улице Курчатова. 
В мусоропроводе между седьмым и восьмым этажом 
находился мужчина. Оттуда торчала только его голова.

Несчастный, как выяснилось, прятался там от каких-
то своих недоброжелателей, которые за ним гнались, 
и застрял, что, собственно говоря, и неудивительно.

Жильцы вызвали на место работников управля-
ющей компании и спасателей. Сотрудникам МЧС 
пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить 
бедолагу без вреда для его здоровья. Мусоропровод 
тоже остался цел.

В ДЕТСКИЙ САД МАЛЫШАМ 
МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ СПРАВКИ

Начальник Управления общего образования го-
рода Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала, 
что в детских садах города на сегодняшний день 
работают пока 102 группы. А для того, чтобы возобно-
вить посещение ребенком дошкольного учреждения, 
его родителям необходимо предоставить в садик 
справку от участкового педиатра о том, что малыш 
не контактировал с зараженными коронавирусом 
и может посещать детский сад.

Волнистова подчеркнула, что такой документ может 
дать только участковый педиатр КБ № 8. А в сентябре 
дети начнут посещать дошкольные учреждения уже 
массово.
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В минувшие выходные состоялось долгождан-
ное событие для поклонников футбола —  стар-
товал Чемпионат ПФЛ. Первый матч для об-

нинского «Кванта» прошел на родном поле, а дома, 
как говорится, и стены помогают. Открыли новый 
сезон футболисты наукограда, обыграв «Металлург-
Видное» со счетом 2:1.

Надо отметить, что игра была напряженной —  
можно сказать, даже тяжелой. Причем тяжелой 
она оказалась во всех смыслах. Во-первых, игроки 
долгое время находились на самоизоляции. Без-
условно, они тренировались удаленно и выполняли 
все требования тренерского состава. Тем не менее, 
они были лишены поля и команды. Конечно, матч 
с «Металлургом» оказался не первым после панде-
мии —  «Квант» успел провести ряд товарищеских 
матчей. Но все равно все с нетерпением ждали Чем-
пионата —  к нему готовились, волновались.

— Было много волнения, суеты, предстояло решить 
множество вопросов, в том числе и соблюдение 
нового санитарного регламента, —  комментирует 
директор МП «СК «Квант» Михаил ЖУРАВЛЕВ.

Изначально было заявлено, что матч пройдет 
при пустых трибунах, однако буквально за два дня 
до игры условия поменялись —  болельщиков все же 
решили пустить на стадион, правда, с учетом со-
блюдения мер профилактики —  маски, перчатки 
и контроль температуры у желающих попасть на матч. 
Кстати, как рассказал Журавлев, все игроки, а также 
сотрудники клуба и работники, обслуживающие матч, 
перед игрой (за 72 часа) в обязательном порядке 
сдают тест на «ковид» —  без наличия отрицательного 
результата футболист к игре не допускается.

Свидетелями начала нового сезона стали порядка 
600 зрителей —  это, конечно не тот масштаб, который 
мы видели в прошлом году, когда стадион «Труд» 
буквально гудел. Да что уж говорить —  гудела вся 
округа, а жители близлежащих домов наблюдали 
за матчами из окон своих квартир —  настоящая ат-
мосфера праздника царила в наукограде.

Но в эти выходные был первый матч после столь 

длительного перерыва, поэтому ждать от него феерии 
на трибунах и не стоило —  зритель немножко оробел 
за это время. Даже группа активных болельщиков 
в этот раз была гораздо скромнее, нежели обычно —  
без барабанов и излишнего шума —  иными словами, 
эта игра в какой-то степени была робкой, но тем 
не менее, на поле было очень «жарко».

— Матч был тяжелым и напряженным. Напомню, 
что мы уже встречались с «Металлургом-Видное» 
в рамках Кубка России. И тогда мы проиграли. А сей-
час нам удалось взять реванш —  мы победили, и это 
не может не радовать. Я считаю, что в целом все 
прошло хорошо —  и с точки зрения игры, и с точ-
ки зрения организации, —  комментирует Михаил 
Журавлев.

Игра действительно оказалось зрелищной и весь-
ма напряженной. Открыли счет соперники Обнинска, 
но уже спустя некоторое время «квантовцы» вы-
ровняли счет —  первый гол в ворота противника 
забил старожил и один из лидеров команды Алек-
сей СЕРГУЛЕВ, который из-за травмы долгое время 
отсутствовал на поле. Впрочем, именно он вывел 
«Квант» в лидеры и в минувшей игре —  второй мяч 
также прилетел «Металлургу» благодаря ему.

Следующий матч «Квант» проведет на выезде в Са-
ратове, где встретится с местным клубом «Сокол» —  
одним из самых дружеских клубов для нас. Ребята 
уже приезжали в Обнинск —  тогда болельщики обеих 
команд даже организовали совместную прогулку 
по городу, выкрикивая лозунги в поддержку обоих 
клубов. Теперь Саратов готовится к встрече команды 
первого наукограда. И надо сказать, что теперь это 
самый дальний выезд, который выпадает «Кванту». 
Согласно расписанию игр, в июне следующего года 
обнинские футболисты отправятся на Сахалин, где 
встретятся с одноименным клубом, который попал 
в зону «Центр» после расформирования «Востока». 
Кстати, на эту встречу планирует отправиться и Ми-
хаил Журавлев —  что ж, действительно, там нашему 
клубу особенно понадобится поддержка своих…

	● Дарья ГУМЕРОВА
Фото СК «Квант»

«НАМ УДАЛОСЬ ВЗЯТЬ РЕВАНШ!»

МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ О ПЕРВОЙ 
ПОБЕДЕ «КВАНТА» НА ЧЕМПИОНАТЕ: 


