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КОВИД КОВИД 
НЕ НЕ 

СПИТ!СПИТ!
с.6-7

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 
ПО-ДЕПУТАТСКИ!

ЧЕЛОВЕК  
С НЕУГАСАЕМОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ
СВОЕ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА 
ЭКС-СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА 

МАРИЯ ИСУПОВА

КАК «СЛУГИ НАРОДА» 
ВЛАСТЬ ДЕЛИЛИ

с.20

На этой неделе новый депутатский корпус Обнин-
ска провел аж две сессии, на которых решал, кто и 
чем будет рулить в городе. Одна сессия состоялась 
официально – под прицелом телекамер и в присут-
ствии журналистов. На ней депутаты поднимали руки 
и определяли – кто что возглавит. Вторая состоялась 
за час до нее. 

В наглухо закрытом кабинете, откуда удалили даже 
работников аппарата городского Собрания. На ней 
депутатам объяснили, как и за кого надо голосовать.

Итог обоих сессий – вся власть досталась тем же 
самым людям, что рулили Обнинском предыдущие пять 
лет. Пока в целом по области идет тренд на обновление 
руководящих составов, в его самом передовом городе, 
наукограде, «цементируется» местечковая политика, 
направленная на консервацию финансовых потоков 
и властных полномочий.

Как это было – читайте на страницах 4-5.

КАЛУЖСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР 

УШЕЛ 
В ОТПУСК, 
НО ДЕРЖИТ 

РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ

с.3
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Состоялось первое заседание 
сессии Законодательного Со-

брания Калужской области седь-
мого созыва.

С ИЗБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ 
ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР 
ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША

— Многие из вас избираются 
не в первый раз. Это показатель до-
верия к вам и вашей работе со сто-
роны избирателей. Кто-то пришел 
в парламент впервые. Одиннадцать 
партий боролись за право стать де-
путатами нашего законодательного 
органа. Представители шести партий 
прошли в состав Собрания. Это очень 
демократично и открыто. Я уверен, 

что никакие партийные разногласия 
не помешают всем вам вместе рабо-
тать на благо жителей Калужской об-
ласти, —  сказал он и пожелал народ-
ным избранникам успехов в работе.

Депутаты принесли присягу, текст 
которой закреплен Уставом Калуж-
ской области.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕГИОНА

В ходе заседания сессии депу-
таты единогласно избрали пред-
седателем парламента Геннадия 
Новосельцева. До этого он работал 
в должности заместителя губернато-

ра —  руководителя администрации 
губернатора Калужской области.

Обращаясь к депутатам, он от-
метил, что на новой должности для 
него в числе приоритетов —  гряду-
щий бюджетный процесс, измене-
ния регионального законодатель-
ства в свете внесения поправок 
в Конституцию РФ, а также испол-
нение наказов избирателей.

— Я рассчитываю на открытый 
диалог и открытую работу, чтобы 
сделать жизнь наших избирателей 
лучше, —  сказал он.

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА 
ИЗБРАН ВИКТОР БАБУРИН

Ранее он являлся председателем 
областного парламента. 

—  Постараюсь продолжать рабо-
ту с каждым депутатом независимо 
от политической принадлежности, 
чтобы Законодательное Собрание 
в полной мере представляло собой 
орган государственной власти Ка-
лужской области, —  сказал он.

Сформированы комитеты и комис-
сии Законодательного Собрания

Количество комитетов в област-
ном парламента, а также их наи-
менования остались неизменными. 
Их, как и в предыдущем созыве, 
будет шесть.

	● Анна МИРОНОВА

ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области.

5 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые  
педагоги!

В текущем году всем вам, учащимся 
и родителям, пришлось столкнуться 
с серьезными трудностями, вызванными 
дистанционным обучением.

Благодаря вашему профессионализ-
му и ответственности, этот период 
успешно пройден. Пандемия ещё раз по-
казала, что, несмотря на цифровиза-
цию, живое общение учителя и ученика 
не заменят никакие программы и дис-
танционные форматы. Тем более, что 
на вас ложится еще и воспитательная 
функция в работе с подрастающим по-
колением. Ваша роль в духовно-нрав-
ственном и патриотическом воспи-
тании молодежи огромна и важна для 
общества.

Благодарим вас за труд, доброту и за-
боту о детях. Желаем крепкого здоровья 
и благополучия, счастья и уверенности 
в завтрашнем дне.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «В СВОЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ МЫ 
БУДЕМ ИСХОДИТЬ ИЗ ЗАПРОСОВ И ОЖИДАНИЙ ГРАЖДАН»
Губернатор Владислав Шапша принял 

участие в совещании, которое про-
вел Президент России Владимир Путин 
в режиме видеоконференции с 20 выс-
шими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации, избранными 
в ходе региональных выборов в единый 
день голосования.

Открывая встречу, глава государства 
поздравил их с избранием на высокие 
должности и подчеркнул, что доверие, 
которое оказали избиратели, нужно 
принимать с огромной ответственно-
стью за предстоящую работу. Он также 
отметил, что выборы прошли с высоким 
уровнем конкуренции, а трёхдневный 
срок голосования позволил учесть 
мнение тех, кто в силу разных причин 
не всегда добирался до избирательного 
участка.

«Среди вас есть и те, кто ранее уже 
руководил регионами, сумел проявить 
свои лучшие качества, и те, кто одер-
жал победу на губернаторских выборах 
впервые. Полагаю, настрой у вас всех 
одинаковый —  работать, что называется, 
на сто процентов вкалывать, с предель-
ной самоотдачей работать и добиваться 
результатов, реальных результатов, ощу-
тимых для жителей регионов, которые 
вы возглавляете. Служить людям, стране, 
России», —  сказал Владимир Путин.

Главы регионов имели возможность 
обратиться к Президенту России. Вла-

дислав Шапша воспользовался ею. Он 
кратко рассказал о состоянии дел в ре-
гионе, отметив, что несмотря на пан-
демию, сейчас несколько стабилизи-
ровалась обстановка и в экономике, 
и на рынке труда, и в бюджетной сфере. 
В привычном режиме работают боль-
ницы и школы, продолжается работа 
по сохранению здоровья жителей —  
активно идет прививочная кампания.

В числе достижений региона —  обе-
спечение всех учащихся начальных 
классов бесплатным горячим питани-
ем, сохранение региональной доплаты 
за классное руководство, областные 
выплаты, стимулирующие рождаемость. 
Уже в следующем году будет закрыта 
потребность в дошкольных местах для 
детей до 3 лет. Будет решена пробле-
ма участников долевого строительства 
жилья.

Согласно прогнозам, большой задел 
в экономике позволяет прогнозировать 
в трёхлетней перспективе устойчивый 
рост экономических показателей. Есть 
задел и в социальной сфере, в частно-
сти, в образовании. Строится кампус ба-
уманского университета —  эта стройка 
в ближайшие два года будет закончена. 
Решается вопрос создания инновацион-
ного научно-технологического центра.

До 2024 года в областную экономику 
будет инвестировано более 400 млрд. 
рублей. Запланированы 150 проектов 

создания и модернизации производ-
ства. Жители области дополнительно 
получат свыше 10 тысяч рабочих мест.

«В своей дальнейшей работе мы бу-
дем исходить из запросов и ожиданий 
граждан. А их было высказано немало 
в ходе сотен проведённых во время 
избирательной кампании встреч. Будем 
выполнять поставленные Вами задачи. 
В том числе озвученные вчера на встре-
че с сенаторами. А это и борьба с бед-
ностью, и улучшение демографической 
ситуации, и комплексное обустройство 
села, и экологическое оздоровление, 
и многие другие вопросы повышения 
социального благополучия людей», —  
отметил Владислав Шапша.

В свою очередь, Владимир Путин за-
метил, что Калужская область находится 
в достаточно выгодном географическом 
положении, территориально близка 
к Москве, это делает её привлекатель-
ной для инвесторов. Эти преимущества, 
по словам главы государства, по мак-
симуму использовал экс-губернатор 
(ныне —  председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам) Анатолий Артамонов. «Я очень 
рассчитываю на то, что и Вам, Владислав 
Валерьевич, продолжая то, что было 
сделано Вашим предшественником, 
удастся развивать регион дальше по та-
кому же позитивному сценарию», —  ска-
зал Владимир Путин.
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Соответствующими распоряжениями 
«О возложении должностных обязан-
ностей» Губернатор Владислав Шапша 
с 28 сентября 2020 года возложил испол-
нение должностных обязанностей:

■ министра природных ресурсов 
и экологии Калужской области на Жипу 
Владимира Ивановича, заместителя ми-
нистра —  начальника Управления приро-
допользования Министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области, 
до назначения министра природных ресур-
сов и экологии Калужской области;

■ министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской обла-
сти на Маилова Руслана Магомедовича, за-
местителя министра —  начальника Управле-

ния коммунального хозяйства и обращения 
с отходами Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области, до назначения министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области;

■ министра спорта Калужской области 
на Жуленко Романа Владимировича, заме-
стителя министра —  начальника Управления 
физкультурно-массовой работы и спорта 
Министерства спорта Калужской области, 
до назначения министра спорта Калужской 
области.

Варвара Анатольевна Антохина, ранее 
занимавшая должность министра при-
родных ресурсов и экологии Калужской 
области, перешла на работу в Администра-

цию Губернатора области на должность 
советника Губернатора.

Глава региона также внес изменения 
в действующее постановление Губерна-
тора Калужской области «О советнике 
Губернатора Калужской области (на об-
щественных началах)». Принято решение 
о включении в состав советников Логинова 
Алексея Юрьевича, вице-президента Обще-
российской общественной организации 
«Федерация гребного спорта России» 
(по согласованию).

С заместителями Губернатора, не во-
шедшими в состав нового Правительства 
региона, продлены трудовые контракты.

Ведется работа по дальнейшему форми-
рованию Правительства области.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ФОРМИРУЕТ 
НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
26 сентября Губернатор Владислав Шапша подписал Постановление 
Правительства Калужской области «О формировании нового состава 
Правительства Калужской области». Согласно документу, в него вошли:
Владислав Валерьевич Шапша Губернатор Калужской области —  руководитель Правительства Калужской области

Быкадоров Василий Алексеевич заместитель Губернатора Калужской области

Потемкин Владимир Васильевич заместитель Губернатора Калужской области

Авдеева Валентина Ивановна министр финансов Калужской области

Аникеев Александр Сергеевич министр образования и науки Калужской области

Владимиров Николай Викторович министр конкурентной политики Калужской области

Голубев Михаил Леонидович министр дорожного хозяйства Калужской области

Громов Леонид Сергеевич министр сельского хозяйства Калужской области

Калугин Олег Анатольевич министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Коновалов Павел Вячеславович министр труда и социальной защиты Калужской области

Суслов Павел Александрович министр культуры Калужской области

Цкаев Алан Юрьевич министр здравоохранения Калужской области

В Дзержинском районе во Владимирском скиту Калуж-
ской Свято-Тихоновой пустыни губернатор Владислав 

Шапша принял участие в заседании Императорского 
православного палестинского общества (ИППО).

Его провел председатель ИППО Сергей Степашин, 
находящийся в регионе с рабочей поездкой.

В числе участников заседания —  председатель Ко-
митета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, член ИППО Анатолий Артамонов, первый за-
меститель председателя Комитета, член Совета ИППО 
Сергей Рябухин, митрополит Калужский и Боровский 
Климент, министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин, председатель 
Калужского регионального отделения ИППО Наталья 
Терехова.

Одним из вопросов, рассмотренных в ходе работы, 
было историческое значение Великого стояния на реке 
Угре 1480 года.

В рамках заседания генеральный директор Калужско-
го объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов 
был принят в состав регионального отделения ИППО.

В этот же день участники мероприятия посетили 
музей Владимирского скита, в котором установлена 
диорама «Великое стояние на Угре». Двадцатидвух-
метровое творение создано художником-реалистом 
Павлом Рыженко.

В завершение Сергей Степашин познакомился с хра-
мами основного монастырского комплекса Калужской 
Свято-Тихоновой пустыни, их достопримечательностями 
и святынями.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

ОБНИНСКИЙ «КВАНТОРИУМ» 
СКОРО ОТКРОЕТСЯ

Капитально отремонтированное здание Центра 
развития творчества детей и юношества «Эврика» 
готовится к открытию. И совсем скоро обнинский 
«Кванториум», который теперь будет открыт в этом 
Центре, начнет функционировать.

Все основные работы здесь выполнены. Осталось 
установить светильники, розетки, пожарную сиг-
нализацию, видеонаблюдение и интернет. Мебель 
и оборудование будут завезены в ближайшие дни. 
Также на днях будет обеспечена подача тепла 
в здание. Порядок будет наведен и на прилегаю-
щей территории.

Предполагается, что «Кванториум» начнет встре-
чать своих учеников в середине октября.

КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
УШЕЛ В ОТПУСК, НО ДЕРЖИТ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ

С 28 сентября губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША ушел в краткосрочный отпуск. 
По словам главы региона, отдыхать (если, конечно, 
это можно так назвать) он будет в течение недели.

При этом, как заверил Шапша, он будет продол-
жать держать руку на пульсе, вести соцсети и сле-
дить за комментариями жителей. Подчиненные 
в свою очередь докладывают ему оперативную 
обстановку и держат в курсе всех важных событий.

Так, за время отпуска Владислав Валерьевич уже 
сообщил о том, что следит за ходом строительства 
Северного обхода Калуги. На постоянном контро-
ле у него и ситуация с коронавирусом в регионе. 
А в честь 80-летнего юбилея системы профессио-
нально-технического образования нашей страны 
он поздравил ветеранов и работников профтеху-
чилищ, техникумов и колледжей.

Как сообщил нам губернатор, ни на какие за-
рубежные курорты он не поедет, а проведет отпуск 
в России. К слову, сам Шапша уже даже не помнит, 
когда ему доводилось отдыхать в последний раз. 
По его словам, в отпуске он не был точно больше 
года.
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РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Вот, пожалуй, главное слово, ка-
ким можно обозначить исход вто-
рой сессии депутатов городского 
Собрания Обнинска нового созыва. 
Запрос на обновление власти, о ко-
тором мы писали ранее, не случил-
ся. Да, само собрание обновилось 
на треть, да, во главе него по итогам 
первой сессии встал новый человек 
(правда, с большим опытом работы 
в органах власти, но все же). Однако 
распределение кресел в комитетах 
Горсобрания наглядно показало —  
перемены закончились, все в городе 
остается по-старому. Соответствен-
но, ждать каких-то новых подходов 
в решении городских проблем, будь 
то проблемы ЖКХ или социальной 
политики, не приходится.

Кто-то может сказать: ну и хоро-
шо, у нас сейчас пандемия, слож-
ное время, а на переправе коней 
не меняют. Поговорка, возможно, 
и несет в себе зерно «сермяжной 
мудрости», да только мы не о конях 
говорим, а вполне себе о людях. 
Людях, которым предстоит прини-
мать решения, влияющие на жизнь 
других людей. И, что важно, участие 
некоторых из них в управлении 
городским хозяйством уже давно 
вызывает вопросы и возмущение 
горожан. Яркий пример —  сохране-
ние поста председателя Комитета 
по жилищно-коммунальным услу-
гам за прежним председателем Ро-
маном Анциферовым. И это, несмо-
тря на явный конфликт интересов, 
связанный с работой в предпри-
ятии, оказывающем такие услуги 
населению и даже активное участие 
в «войнах» управляющих компаний 
за жилой фонд, доказывающее, что 
есть явно аффилированные ООО.

На сентябрьских выборах в Об-
нинске, безусловно, одержала безо-
говорочный триумф партия «Единая 
Россия», не отдавшая оппозиции 
ни одного мандата. Но в то же вре-
мя рекордно низкая явка показала 
отсутствие у большей части населе-
ния всякого интереса к выборам, 
и, как нам кажется, это серьезный 
повод задуматься над тем, стоит ли 
ВСЕ оставлять, как раньше?

Стабильность —  дело хорошее, 
но стабильностью своего поло-
жения может похвастать и труп 
в морге!

Впрочем, мы сильно забежали 
вперед.

Давайте вернемся к начальному 
событию —  к сессии.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ПО-
ДЕПУТАТСКИ

Секрет Полишинеля: 29 сентября 
состоялось фактически две сессии.

Одна —  настоящая, та, которую 
снимали журналисты. Вторая —  ус-
ловно «тайная», прошедшая за за-
крытыми дверьми. Выглядела она 
так: всех депутатов собрали за час 
до сессии, чтобы объяснить, как 
именно будет проходить голосо-
вание, кого и куда предложат, кто 
и что возглавит. Мы берем слово 
«тайная» в кавычки, но на самом 
деле действительно все обставля-
лось очень секретно. Комнату для 
обсуждения заранее написанных 
решений очистили от всех посто-
ронних. Удалиться попросили даже 
Надежду Гераскину —  управляю-
щую делами городского Собрания!

Еще раз акцентируем: все реше-
ния, за которые депутатам только 
предстояло голосовать, были уже 
расписаны на бумажках. Они тре-
бовали только утверждения путем 
поднятия рук.

Заранее расписали не только 
фамилии председателей комите-
тов, но даже их замов, которых эти 
самые председатели должны были 
предложить только в случае одо-
брения собственных кандидатур!

Чтобы исключить даже малей-
шую, гипотетическую возможность 
Неодобрения, сразу было оговоре-
но: голосование пройдет открыто, 
то есть руками.

Против открытой формы голосо-
вания выступил только депутат Лев 
Березнер, предложивший все-таки 
голосовать тайно, чтобы народные 
избранники могли выразить свою 
волю, не опасаясь того, что непра-
вильное голосование им может аук-
нуться. Это придало бы процедуре 
назначения больше легитимности.

Увы, его не поддержали. Зачем 
рисковать, когда все расписано, как 
по нотам?

Еще два депутата выразили свое 
несогласие с предложенными кан-
дидатурами. Евгений Халецкий вы-
ступил против кандидатуры Романа 
Анциферова, предложенной на пост 

председателя Комитета ЖКХ. А Ва-
дим Макаров —  один из десяти 
вновь избранных депутатов —  и во-
все открыто возмутился тем, что 
одни и те же «слуги народа» за-
нимают руководство в ключевых 
комитетах, определяющих жизнь 
целого города. Эти люди так часто 
избирались депутатами и так долго 
находятся во власти, что если сло-
жить возраст иных председателей 
комитетов с их будущими замами, 
в сумме получится более ста лет!

… Риторический пример с воз-
растом был яркий, но только моло-
дежи среди обнинских депутатов 
почти нет, люди в Горсобрании все 

больше в возрасте, поэтому шутку 
не оценили, а на Макарова многие 
всерьез обиделись.

В итоге «тайная сессия» предо-
пределила, как будут голосовать 
народные избранники на сессии 
официальной —  открыто, без сюр-
призов и строго по бумажкам, со-
гласованным со всеми, с кем нужно.

Честно говоря, нас такой подход 
очень разочаровал. Мы искренне 
поддерживали людей, которые по-
зиционировали себя, как «команда 
Шапши» на выборах, но пока Вла-
дислав Валерьевич активно обнов-
ляет власть, в Обнинске происходит 
консервация местечковой политики. 
И это, конечно, не может вызывать 
одобрение.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ —  
ВСЕ И ЗА ВСЕ ГОЛОСУЮТ 
ЕДИНОГЛАСНО!

Первым вопросом на «офици-
альной сессии» стало утверждение 
заместителя председателя город-
ского Собрания. Причем сразу было 
оговорено, что в отличие от пред-
седателя Горсобрания, зам будет 
работать на непостоянной основе. 
То есть, зарплату из бюджета ему 
получать не придется.

На правах председателя Ген-
надий Артемьев предложил себе 
в замы кандидатуру депутата Вла-
димира Светлакова. В качестве 
сильных сторон кандидата были 
названы стаж в политике и большой 
опыт: «Работал в Обнинске и по-
мощником мэра, и вице-мэром 
по социальным вопросам. С 2005 г. 
депутат Обнинского Собрания, 
и возглавлял Комитет по социаль-
ной политике».

Против никто возражать не стал, 
альтернативной кандидатуры 
не предлагалось, поэтому Влади-
мира Светлакова утвердили в замах 
единогласно.

После этого на обсуждение был 
вынесен вопрос о количестве и на-
званиях комитетов обнинского го-
родского Собрания. Вся основная 
работа проходит именно в комите-
тах, на сессиях депутаты голосуют 
по проектам нормативно-право-
вых актов, в них проработанным 
и утвержденным. У прежнего со-
зыва таких комитетов было пять: 1) 
по бюджету, финансам и налогам; 
2) по экономической политике; 3) 
по законодательству и местному 
самоуправлению; 4) по социальной 

ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬ ВЛАСТЬ, 
ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРОВЕЛИ ДВЕ СЕССИИ
ОФИЦИАЛЬНУЮ И «ТАЙНУЮ»

Тут нужно сделать лирическое отступление.
Открытые голосования многие политики и политологи расценивают 

как форму давления —  ведь все видят публичное выражения своего 
мнения по тому или иному вопросу, или по той или иной кандидатуре. 
Все друг на друга смотрят и запоминают, кто и как голосовал. А это 
запускает политические риски. С бузотерами, голосующими против, 
потом могут и поквитаться, используя служебные возможности. Дру-
гое дело —  тайное голосование, когда депутат может голосовать, как 
считает нужным, не боясь, что ему за это «прилетит». В случае тайного 
голосования —  бюллетенями, а не поднятием рук на всеобщее обо-
зрение —  вряд ли хоть одна кандидатура прошла бы единогласно… 
Возможно, именно поэтому при переделе комитетов в Горсобрании 
решили исключить возможность вольнодумства.

По Уставу города, каждый депутат должен состоять, как минимум, 
в одном комитете и максимум— в двух комитетах. При этом в одном 
комитете не может быть меньше 5 и больше 10 депутатов.
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политике; 5) по ЖКХ.

Особого желания менять сложив-
шуюся схему у новых депутатов 
не возникло.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Предлагаю сохранить коли-

чество комитетов и их названия, 
которые были в предыдущем созыве 
городского Собрания.

Никаких иных инициатив и пред-
ложений не последовало, поэтому 
все осталось, как было: 5 комитетов 
и никаких гвоздей! Продолжая «ко-
митетную» тему, Геннадий Артемьев 
напомнил, что каждый депутат на-
писал заявление о зачислении его 
в тот или иной комитет. По словам 
председателя, все эти заявления 
были учтены, и именно на их осно-
вании 29 слуг обнинского народа 
распределили по пяти новым-ста-
рым комитетам.

Списки с разделением депута-
тов по комитетам были составлены 
заранее (то есть до того, как было 
принято решение о том, чтобы оста-
вить 5 комитетов и ничего в них 
не менять!) и розданы депутатам 
без оглашения для присутствующих 
представителей СМИ. За них про-
голосовали «оптом».

Учитывая, что ни один народный 
избранник не возмутился тем, что 
не попал в комитет, который об-
любовал для себя, все пожелания 
и впрямь были учтены.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

Покончив с распределением 
по комитетам, Горсобрание взя-
лось за выборы их председателей. 
Ну, как «выборы» —  все было пред-
решено заранее на «тайной сес-
сии», а потому даже формального 
выдвижения каких-то альтерна-
тивных кандидатур не предусма-
тривалось. Уже после своего ут-
верждения каждый из выбранных 
председателей озвучил свое мне-
ние о кандидатуре на пост зама. 
«Вторых номеров» также утверди-
ли без альтернативы и обсуждения.

Благодаря такой процедуре, вся 
сессия заняла менее получаса!

Комитет по законодательству 
и местному самоуправлению ото-
шел Вячеславу Нарукову. Забавно, 
что один из главнейших комитетов 
(почему —  вы узнаете, дочитав ма-
териал до конца) достался депу-
тату, который едва-едва прошел 
в Горсобрание!

Помогать же ему будет в каче-
стве зама депутат Зиновий Гуров. 
Как охарактеризовал его сам На-
руков: «В предыдущем созыве Гу-
ров также работал заместителем, 
всегда принимал участие в за-
седаниях, в его компетенции нет 
сомнений».

Комитет по бюджету, финансам 
и налогам возглавил Константин 
Пахоменко. В замы себе он пред-
ложил Николая Гришина, к которо-
му, происходи дело в школе, на-
смерть бы приклеилось прозвище 
«Финансист» после короткой ре-
комендации Пахоменко: «Имеет 
профильное финансовое образо-
вание, имеет опыт финансового 
управления, возглавлял финансо-
вую организацию в нашем городе».

При утверждении Гришина один 
человек воздержался.

Комитет по экономике, как мы 
и предполагали в прошлом номе-
ре, отошел Льву Березнеру, четы-
рехкратному депутату Обнинска. 
В замы себе он попросил почти 
столь же испытанного временем 
соратника —  Юрия Фрая. «Он всег-

да при мне», —  без обиняков вы-
разился Березнер.

Лев БЕРЕЗНЕР:
— Юрий Фрай имеет опыт пре-

дыдущих созывов, всегда в теме, 
всегда может подстраховать и за-
менить.

Комитет по социальной политике 
в других обстоятельствах навер-
няка бы возглавил прежний ру-
ководитель Владимир Светлаков, 
но, как мы уже знаем, он получил 
пост заместителя председателя го-
родского Собрания. Поэтому хоть 
один комитет решили обновить.

Правда, новичкам его все равно 
не доверили. Председателем стал 
депутат, перебравшийся в новый 
созыв из прошлого, Андрей Зыков. 
Он потребовал себе в замы «Хо-
менку».

Андрей ЗЫКОВ:
— Предлагаю на пост заместите-

ля Хоменку… Хоменко Марину Алек-
сеевну. Работает не первый созыв, 
опытный депутат, социальный 
работник. Бюджет у нас отчасти 
имеет педагогическое направление, 
она —  опытный педагог.

Марину Хоменко под смешки 
по поводу оговорки одобрили.

Комитет по жилищно-коммуналь-
ным услугам возглавил (хотя нам 
очень хочется написать «отжал») 
прежний руководитель Роман Ан-
циферов. Человек, упорно подмина-
ющий городское хозяйство, не чура-
ясь при этом методов конкурентной 
борьбы, перенесенных из «лихих 
90-х», он явно чувствовал себя 

на сессии хозяином жизни. Сидел, 
развалившись, маски не надевал, как 
подавляющее большинство присут-
ствующих. А когда пришло время вы-
двигать своего зама и обосновывать, 
почему именно его, даже не стал 
себя утруждать лишними словами!

Роман АНЦИФЕРОВ:
— Анатолия Шатухина, все хоро-

шо знаем. Надеюсь, что поддержите.

И сел.
Шатухина, бессменного зама 

Анциферова, и впрямь все знают. 
К тому же должен же от комитета 
кто-то работать «в поле», пока г-н 
председатель решает свои вопро-
сы! Поэтому проголосовали без 
вопросов.

А вот при утверждении самого 
Анциферова один человек все же 
воздержался. Евгений Халецкий, 
выступавший против этой канди-
датуры еще на «тайной сессии», 
голосовать за него не стал.

Хоть какое-то проявление прин-
ципиальной позиции.

Другой забавный момент: все 
председатели комитетов оказались 
ко всему прочему членами Комитета 

по бюджету, финансам и налогам. 
То есть, закрепили за собой главный 
распорядительный орган городско-
го Собрания, который редактирует 
проект бюджета и распределяет 
финансовые потоки по Обнинску. 
А деньги, как известно, и есть ре-
альная власть.

Таким образом, фактически име-
ет место не просто распределение 
кресел, а натуральная приватизация 
власти группой «старых» депутатов, 
ревниво оберегающих свои сфе-
ры влияния. Между всеми этими 
людьми установлены давние, те-
плые и доверительные отношения. 
Особняком, пожалуй, стоит только 
Лев Березнер (поэтому и предло-
жил тайное голосование), у кото-
рого обычно есть свое собственное 
мнение.

В следующем выпуске «Вы и Мы» 
мы постараемся нарисовать графи-
ческую схему, чтобы наши читате-
ли понимали, как контролируется 
городское хозяйство Обнинска. 
Не пропустите!

КОМУ ДОВЕРИТЬ ГОРОД

Покончив с переделом власти 
(вернее, с ее консервацией), де-
путаты приступили к следующему 
по списку, но едва ли не первому 
по значимости, вопросу: к назна-
чению конкурса на «замещение», 
а по-простому —  на назначение —  
главы администрации города.

В отсутствие прямых выборов 
мэра города, которых в России 
почти и не осталось, решение 
о передаче власти в Обнинске 
принимается специальной комис-

сией. В нее входят 6 человек, на-
значаемых из Калуги. То есть люди 
губернатора, Владислава Шапши. 
Еще 2 человека —  представители, 
собственно, городской администра-
ции Обнинска. Одного человека 
выдвигает обнинский НТС (науч-
но-технический совет). И, наконец, 
еще два члена комиссии —  «выбор-
щики», которых должно направить 
городское Собрание.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— По традиции, городское Собра-

ние направляет [в комиссию] главу 
местного самоуправления —  пред-
седателя Собрания и руководителя 
Комитета по законодательству 
и местному самоуправлению. В этом 
случае предлагается, что предсе-
дателем комиссии станет глава 
местного самоуправления, а секре-
тарем руководитель комитета.

Депутаты традицию уважили 
и проголосовали за то, чтобы в ко-
миссии по выбору нового мэра 
Обнинска городское Собрание 
представляли Артемьев и Наруков. 
И снова ирония судьбы! Наруков, 
как мы уже говорили, сам едва-
едва попал в городское Собрание, 
получив минимальную поддержку 
избирателей… но зато будет теперь 
всем нам выбирать мэра.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше есть 20 дней на вы-
движение кандидатов в мэры Об-
нинска. Любой желающий житель 
города (в том числе действующая 
и. о. главы администрации Карина 
Башкатова) вправе написать соот-
ветствующее заявление. Комиссия 
его рассмотрит, и в случае, если 
претендент соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к дан-
ной должности, включит в список 
кандидатур. А уже этот список будет 
рассматриваться депутатами го-
родского Собрания на ближайшей 
сессии.

Предварительно, 23 октября ко-
миссия рассмотрит все заявления, 
а уже 27-го депутаты будут ре-
шать —  кому доверить город.

Завершая работу сессии, депутаты 
утвердили своему председателю 
зарплату: оклад в 27 тысяч рублей 
в месяц. Звучит очень скромно, 
но следует помнить, что к окладу 
прилагаются все возможные над-
бавки и выплаты —  за сложность, 
за работу с секретными докумен-
тами, за выслугу лет и т. д.

	● Евгений СЕРКИН

Забавный момент: 
скромностью наши 

обнинские депутаты 
не страдают.  

Во время сессии все 
кандидаты голосовали 

сами за себя.

	■ Депутатская рутина «президенту» Нарукову явно наскучила

	■ На кого точит зуб Роман Анциферов?
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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ 
КОВИДОМ В ОБНИНСКЕ 
РАСТЕТ

Главный санитарный врач Обнинска Влади-
мир МАРКОВ обратился к жителям наукогра-
да с призывом соблюдать масочный режим 
в общественных местах. Владимир Федорович 
привел страшные цифры разгула ковида-19.

В мире более 29 миллионов человек уже 
переболели новой коронавирусной инфекци-
ей. Умерло 900 тысяч пациентов. Смертность 
от ковида в 3 раза выше, чем от осложнений, 
вызываемых гриппом. 

В Обнинске новой коронавирусной ин-
фекцией переболели более 1660 человек, 
умерли —  24 пациента.

В последние недели наблюдается рост 
числа заболевших. Если с 7 по 13 сентя-

бря зафиксировано 16 случаев, 
то уже на следующей неделе 

зафиксировано 33 случая 
в неделю.

А с 21 по 28 сентября 
такой диагноз был по-

ставлен 48 местным 
жителям.

ОРВИ за   ми -
нувшую неделю 
выявлено у 266 
человек, 96 из ко-
торых дети.

Современный житель наукограда уже привык, что 
Интернет знает все. Однако знать-то он знает, да вот 
только выдавать информацию временами не торо-
пится, а некоторые запросы и вовсе игнорирует.

Наши читатели, вернувшиеся из-за границы, ре-
шили выловить из Всемирной сети ответ на вопрос: 
«Где можно сделать анализ на ковид-19 в Обнин-
ске?» Но поисковик вместо того, чтобы выдать ответ, 
исправил «анализ на ковид-19» на «анализ крови».

Особо настойчивым предлагалось выбрать из двух 
предложенных анализов.

Впрочем, и после выбора «анализа на ковид-19» 
поисковик все равно выдавал исключительно орга-
низации, где делают анализы крови, игнорируя во-
прос про тесты на новую коронавирусную инфекцию. 
Но совсем без помощи обнинцев поисковик 
не оставил: предложил лаборатории 
в Оренбурге и Барнауле. Далекова-
то, конечно, но жителям наукограда 
не привыкать ездить за медицинскими 
услугами в другие города.

В связи с этим, сообщаем исклю-
чительно для наших читате-
лей, что в Обнинске сделать 
анализ на ковид-19 можно 
в ИМРе и в Клинике № 1. 
Но стоить это будет поч-
ти на 600 рублей дороже, 
чем в «Гемотесте» в Жукове 
или в Малоярославце.

И уж, конечно, никакой по-
исковик не дает ответ на во-
прос, почему в наукограде 
делают платные тесты толь-
ко две клиники, а главное: 
почему для обнинцев так 
дорого?

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
В КБ№ 8

И прежде, чем отправиться в прививочный 
кабинет —  возьмите свою карту в регистрату-
ре. С нею отправляйтесь в 410-й кабинет или 
к своему терапевту за разрешением на прививку. 
(Не забудьте сообщить о своих аллергиях и про-
чих особенностях организма). И с направлением 
от врача отправляйтесь в прививочный кабинет. 
Не забудьте о том, что медики работают с пере-
рывом на обед.

КОВИД НЕ  СПИТ!

ПРОФИЛАКТИКА ТОЛЬКО ЦИФРЫ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ 
НА КОВИД-19 В ОБНИНСКЕ?
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КОВИД НЕ  СПИТ!

КСТАТИ

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

УЖАС! УЖАС! 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
В СТАЦИОНАРЕ

С 28 сентября в КБ № 8 вводятся ограниче-
ния для посещения пациентов в стационаре. 
Передачи для них будут принимать в приемном 
покое. И приносить их можно только в часы 
приема. Все следует сложить в индивидуальный 
пакет с указанием фамилии и имени больного, 
названием отделения и номером палаты.

– Это в первую очередь делается для без-
опасности самих же пациентов и медицинского 
персонала, —  отметил исполняющий обязан-
ности главного врача КБ № 8 Михаил СЕР-
ГЕЕВ. —  Число заболевших пока не критично, 
но оно растет.

ОБНИНЦЫ ВЫБИРАЮТ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Жительница наукограда Ольга провела 
отпуск в Турции. Отдыхали с 11 по 19 сен-
тября на Эгейском море, обнаружили по-
лупустой отель, отсутствие очередей, упо-
рядоченный шведский стол, при котором 
еда находится за стеклом и отдыхающие 
не трясут на пищу волосами, не кашляют, 
не окунают в нее пальцы. Море теплое, 
жара терпимая —  в общем, бархатный се-
зон в своем лучшем проявлении.

По возвращении домой, прямо в аэро-
порту получили памятку, в которой рас-
сказывалось о том, что нужно сдать анализ 
на ковид и загрузить результаты на сайт. 
Адрес сайта прилагался.

Платить штраф от 15 до 40 тысяч руб-
лей Ольга не собиралась, поэтому занялась 
поиском места, где можно сдать анализы 
на ковид. Оказалось, что в Обнинске тест 
стоит 2500 рублей, а в Малоярославце 
и в Жукове 1970 рублей.

Ольга отправилась в Малоярославец, 
где в воскресенье спокойно сдала анализ, 
а в понедельник уже получила результат 
и загрузила его на сайт.

150 СЛУЧАЕВ ПНЕВМОНИИ В ДЕНЬ!
В Обнинске все больше регистрируется больных с диагнозом 

внебольничной пневмонии, растет и число госпитализированных. 
Сейчас фиксируется до 10 случаев в день.

– Конечно, до майских цифр далеко, тогда фиксировали до 150 слу-
чаев в день, —  сообщил главный санитарный врач Обнинска Вла-
димир Марков.

Однако это не повод успокаиваться. Напоминаем, чтобы не забо-
леть вирусной пневмонией следует соблюдать те же меры безопас-
ности, что и против ковида: маски, санитарная дистанция, чистые 
руки и уменьшение контактов.

И если ковид предпочитает людей старшего поколения, то пневмо-
ния любит старшеклассников, молодых людей и девушек, взрослых, 
пожилых. В общем, никакой дискриминации —  пневмония на воз-
раст не смотрит.

умерли —  
24 пациента

В Обнинске новой 
коронавирусной 

инфекцией

переболели более 
1660 человек 

с 21 по 28
сентября диагноз 

был поставлен 

48 

местным жителям

ОРВИ за минувшую 
неделю выявлено у 

266 
человек
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КОВИД НЕ  СПИТ!

КАКИЕ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА ДЕЛАЮТ ОБНИНЦАМ?
Главный санитарный врач Об-

нинска Владимир Марков и врио 
главного врача КБ № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ рассказали о необходи-
мости прививок от гриппа.

КОВИД И ГРИПП 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Мы уже видим то ли второе 
пришествие коронавирусной ин-
фекции, то ли сезонный всплеск 
нового заболевания. Как пове-
дет себя ковид-19 дальше —  пока 
не знает никто. Но совершенно 
ясно, что состояние заболевшего 
может усугубить присоединение 
к новой инфекции старого, хоть 
и слегка мутирующего гриппа. 
Но и сам грипп может протекать 
достаточно тяжело. Во многих 
случаях не удается избежать при-
соединения вторичной 

инфекции и развития осложне-
ний, таких, как менингит, отит, 
пневмония.

Именно поэтому принято ре-
шение увеличить число граждан, 
привитых от гриппа.

ДВУХ- 
И ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНЫЕ 
ВАКЦИНЫ

В КБ № 8 уже поступила вак-
цина «Совигрипп», и с сентября 
стартовала прививочная кам-
пания. Жители Обнинска могут 
сделать прививку бесплатно.

Вакцина содержит вещества, 
из которых состоит поверхност-
ная оболочка вирусов гриппа 
разных штаммов. Ежегодно 

прививка «Совигрипп» меняется 
по своему составу в зависимости 
от тех видов гриппа, распростра-
нение которых прогнозируют 
на следующий сезон. В основном, 
заболевание развивается вслед-
ствие попадания в организм 
вирусов A и B. Но возбудитель 
болезни постоянно мутирует, по-
этому существует необходимость 
в постоянном изменении состава 
вакцины, ведь именно он опре-
деляет ее эффективность.

Главное отличие прививки 
от аналогов —  наличие в составе 
совидона вместо полиоксидония, 
он представляет собой добавку, 
усиливающую иммун-

ный ответ организма. Благода-
ря этому веществу достигаются 
следующие эффекты: защита 
клеточных мембран, антиокси-
дантное действие, формирова-
ние иммунитета к негативному 
воздействию вирусов гриппа, 
обезвреживание токсинов.

В наличии в КБ№ 8 двухва-
лентные и четырехвалентные 
вакцины. Четырехвалентные 
для спецконтингента, остальным 
гражданам достаточно и двухва-
лентной прививки от гриппа. Че-
тырехвалентная вакцина созда-
на российскими специалистами 
недавно, и на первом этапе 
прививку по-

лучат входящие в группу риска 
граждане: медицинские работни-
ки, врачи, воспитатели детсадов, 
учителя. Предполагается, что пол-
ный переход на новый препарат 
в России состоится в 2022 году. 
Но смысла ждать нет —  приви-
вочная кампания уже идет пол-
ным ходом.

	● Материалы разворота  
подготовила Рената БЕЛИЧ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

КОВИД НЕ  СПИТ!
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИ-

ВИВКУ ОТ ГРИППА ПОЛУЧИЛИ 

12% НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО ЧИСЛА

ШКОЛА 

ПРОГРЕСС

МАРШРУТИЗАЦИЯ

НА УДАЛЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ОТПРАВИЛИСЬ 
ТРИ КЛАССА

Как и ожидалось, новая коронавирусная 
инфекция демонстрирует свой отвратитель-
ный сезонный характер не только во всем 
мире, но и в наукограде.

По сообщению Владимира МАРКОВА, 
главного санитарного врача Обнинска, 
на удаленное обучение с начала учебно-
го года уже отправились три класса: вось-
мой —  в гимназии, второй —  в школе № 16, 
и восьмой —  в ФТШ, некоторые уже даже 
вернулись.

Слухи о том, что на карантин отправятся 
только те классы, где заболеют ковидом три 
ученика, не подтвердились. Санитарные 
службы в своем требовании категоричны: 
достаточного одного учащегося с положи-
тельным тестом, чтобы всех, контактировав-
ших с ним школьников, отправили на каран-
тин. Владимир Марков считает, что подобные 
меры подтвердили свою адекватность, по-
тому как в классах, закрытых на карантин, 
обнаружились дети с положительным тестом 
на ковид.

Всего в Обнинске с начала эпидемии ко-
ронавирус выявлен у 116 детей. И это без 
учета внебольничной пневмонии, заболева-
емость которой неуклонно растет с началом 
учебного года.

Главный санитарный врач Обнинска Вла-
димир МАРКОВ обратился к жителям науко-
града с напоминанием о том, что необходи-
мо соблюдать масочный режим, социальную 
дистанцию и прочие правила санитарии.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ 
В ОБНИНСКЕ МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ?

Пока ограничений на массовые меро-
приятия, в том числе служений в церкви 
и храмах, на данный момент нет, но это 
будет зависеть от складывающейся ситу-
ации на территории Обнинска. О мерах 
предосторожности и санитарных требо-
ваниях все организации уведомлены.

ТЕПЕРЬ И В ОБНИНСКЕ ПРИВИВКИ 
ОТ ГРИППА ДЕЛАЮТ НА УЛИЦЕ!

Как сообщил на еженедельной 
планерке в администрации Об-
нинска врио главного врача Кли-
нической больнице № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ, ежедневно, с 29 сен-
тября по 2 октября, с 10 до 19 
часов, на улице Лейпунского, воз-
ле стелы «Обнинск» проходила 
вакцинация всех желающих.

Роль мобильного пункта Кли-
нической больницы № 8 выпол-
няла машина скорой помощи, 
оснащенная необходимым обо-
рудованием для проведения про-
филактических прививок, а так-
же хранения и транспортировки 
вакцины. Мобильная бригада 
состояла из двух специалистов.

– В Обнинске от гриппа специ-
алисты Клинической больницы 
№ 8 уже привили 8082 человека. 
Это около 12% от запланирован-
ного планового значения, поэто-
му мы усиливаем нашу работу 
по иммунизации горожан, —  го-
ворит Михаил СЕРГЕЕВ. —  В дан-
ный момент прививочные каби-

неты работают во всех наших 
поликлиниках. В Поликлинике 
№ 1 работу прививочного каби-
нета усилили дополнительными 
сотрудниками. Перед вакцина-
цией каждый пациент должен 
получить допуск к прививке —  
проконсультироваться с врачом, 
чтобы исключить возможные 
противопоказания.

СПАСИБО КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

Жители города тут же отметили 
удачное решение, и соцсети за-
пестрили благодарностями:

– Сходила, сделала прививку, 
в любом случае, собиралась вак-
цинироваться. Очереди практи-
чески не было, документы не по-
надобились, достаточно просто 
заполнить согласие. Спасибо 
Клинической больнице, сэконо-
мила кучу времени и нервов.

– Нельзя ли продлить акцию? 
Удобно! Безопасно! Быстро! Спа-
сибо!

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РАБОТЫ С КОВИДНЫМИ 
БОЛЬНЫМИ В РОССИИ

С 28 сентября в России утвержден но-
вый порядок организации работы россий-
ских медицинских организаций по профи-
лактике и снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Пациентов с тяжелым или средним те-
чением ОРВИ или внебольничной пнев-
монией будут помещать в специальные 
боксы до получения результатов тестиро-
вания на наличие новой коронавирусной 
инфекции.

Лица с отрицательными результатами 
теста будут размещены в палатах на 2-4 
места.

В случае выявления коронавируса че-
ловек будет переведен в специальную 
медорганизацию, осуществляющую ме-
дицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях для работы с данной категорией 
граждан.

Это нужно для упорядочения маршру-
тизации пациентов с ОРВИ среднетяже-
лого и тяжелого течения, внебольничной 
пневмонией и гриппом.
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Не так давно в Обнинске про-
шел «Атомный марафон». 
Он стал первым массовым 

забегом после пандемии не только 
в Калужском регионе, но и во всей 
России, собрав около полутора 
тысяч участников —  в том числе, 
в марафоне принял участие и гу-
бернатор Владислав ШАПША.

Еще один марафон под назва-
нием «Победа» не так давно про-
шел и в Москве, и приурочен он 
был к 75-летию Великой Победы. 
Несмотря на то, что россиянам 
так и не удалось отметить эту дату 
в срок, многие делают это сейчас.

И к организации этих забегов 
непосредственное отношение име-
ет депутат Обнинского городско-
го Собрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ. 
Подробно об этом он рассказал 
нам в личной беседе.

Заниматься спортом и вести ак-
тивный и здоровый образ жизни 
сегодня модно. Особенно радует, 
что «модничать» в этом направ-
лении стало все больше и больше 
молодежи. Посмотрите, сколько 
различных соревнований в послед-
нее время проводится в Обнинске. 
А ГТО —  сколько людей потянулись 
сдавать нормативы! А ведь это дви-
жение, имевшее большую популяр-
ность еще во времена Советского 
союза, после на несколько лет 
было предано забвению.

Сегодня во дворах стали пользо-
ваться спросом корты, спортивные 
площадки и турники. И это, несо-
мненно, радует.

Особенно популярно в послед-
нее время стало бегать. В Гурьянов-
ском лесу на регулярной основе 
проводятся забеги, получившие 
название «парк-ран». «Атомный 
марафон» вообще стал одним 
из самых любимых мероприятий 

обнинцев, да и не только обнин-
цев —  принять в нем участие при-
езжают люди из других городов!

Первый наукоград же, в свою 
очередь, решил выйти за преде-
лы родного города. Так, напри-
мер, к организаторам массовых 
забегов присоединился и Евгений 
Халецкий.

— Примерно полтора года на-
зад я познакомился с ребятами 
из Всемирной Федерации бега 
WRF, которые уже на протяжении 
многих лет занимаются проведе-

нием забегов. Я пообщался с ними 
и всерьез заинтересовался этим 
движением, поэтому решил при-
соединиться к организаторской 
деятельности. После пандемии 
первый марафон «Победа» мы 
провели в августе в Питере, и вот 
недавно в Москве, —  рассказывает 
Халецкий.

Марафон собрал около тысячи 
участников. И это меньше, чем 
обычно. Свою роль здесь сыграла 
пандемия, как пояснил Халецкий.

— Люди пока еще не вошли 
в привычный ритм и не слиш-
ком активно принимают участие 
в таких массовых мероприятиях. 
Что говорить, если один из самых 
крупных московских марафонов 

в этом году собрал порядка 10 000 
человек, учитывая, что ранее в нем 
принимали участие боле 30 000! —  
говорит Евгений.

Ну а те, кто пришел на «побед-
ный» марафон, а точнее, побежал, 
сделали это в память о своих де-
дах —  тех, кто бесстрашно сража-
лись за родину в годы Великой 
Отечественной войны.

На старт вышли любители и про-
фессионалы, спортсмены разного 
возраста и уровня подготовки. 
Каждый мог выбрать для себя 
подходящую дистанцию: от трех 

до пяти километров для совсем 
новичков, спортсмены посерьез-
нее отважились на полумарафон 
(21 километр), ну а самые подго-
товленные бегуны со стажем поко-
ряли 42-километровую дистанцию.

Победителей определяли 
в разных возрастных категориях, 
а проигравших не было вовсе. 
Все спортсмены на финише полу-
чили памятные медали. Но глав-
ное —  своим участием в марафоне 
почтили память тех, кто боролся 
за победу в войне.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ГРАНИ СПОРТА

БЕГУ ЗА ДЕДА
ОБНИНСК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МОСКОВСКОГО МАРАФОНА «ПОБЕДА»
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НОВОСТЬ
«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…»

На этой неделе в жилые дома Ка-
лужской области начали подавать 
тепло. Жители Обнинска всегда 

уверены, что даже если и возникнут 
какие-то перебои с его подачей, то это 
ненадолго. Потому что МП «Теплоснабже-
ние» готовится к зимнему периоду очень 
тщательно. Тем не менее, проблемы и не-
решенные вопросы все равно остаются, 
и об этом мы решили побеседовать с ру-
ководителем этого предприятия Юрием 
Ильичом ЮРКОВЫМ.

«ОДНИМ ХОЛОДНО, 
ДРУГИМ ЖАРКО»

– Юрий Ильич, в Обнинске начался 
отопительный сезон. Поступают ли в МП 
«Теплоснабжение» какие-либо жалобы 
от жителей в связи с неудовлетворитель-
ной подготовкой к нему?

– Наше предприятие к отопительному 
сезону готово. Внешний режим подачи 
тепла поддерживается. Режим тепло-
потребления в домах обеспечивается 
системами регулирования в тепловых 
пунктах домов. За их работу отвечают 
УК. Жители нам, естественно, звонили 
редко, ибо тепловой режим дома фор-
мируется, в конечном счете, тепловыми 
пунктами внутри здания. Поэтому чаще 
идут обращения в УК.

– Много ли пришлось устранять поры-
вов в ходе подготовки к отопительному 
сезону? И какой микрорайон города ока-
зался самым сложным?

– В этот период в процессе опрессовки 
системы теплоснабжения и визуальных 
осмотров труб было выявлено 107 по-
рывов и течей. Для сравнения: в 2018 году 
их было обнаружено 147, а в 2019-ом —  
150. Так что в текущем году цифра чуть 
меньше, чем в предыдущие. А наиболее 
объемные работы по замене теплосе-
тей велись по улице Энгельса, в районе 
Маркса,82 (через дорогу) и от проспекта 
Ленина —  в сторону ИФЗ.

ДОЛГИ РАСТУТ, 
НО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОВОДЯТСЯ

– Возникают ли у вашего предприятия 
проблемы из-за управляющих компаний? 
Если да, то какие?

– УК надо продолжать налаживать рас-
четы за получаемое тепло. Некоторые 
УК долги перед нами снизили (ООО «УК», 
УК «МКД», УК «УЮТ») В то же время УК 
«ЧИП», ООО «Быт-Сервис», ООО «ЖКУ», 
ООО «ПИК-Комфорт» свою задолжен-
ность увеличили.

По некоторым УК есть замечания по со-
держанию систем теплопотребления 
домов.

– Большой ли долг у жителей горо-
да, у юрлиц и у управляющих компаний 
перед МП «Теплоснабжение»? Как пред-
приятие борется с должниками?

– Общий долг всех потребителей перед 
нами сегодня —  167 миллионов рублей, 
в том числе долг управляющих компаний 
составляет 119 миллионов рублей, долги 
населения по так называемым «прямым 

договорам» —  8,3 миллиона рублей. Борем-
ся с должниками посредством активной 
претензионной работы.

– Как вы оцениваете на сегодняшний 
день состояние котельных города? Ну-
жен ли им ремонт?
– Наши две котельные (вторая —  

у спорткомплекса «ОЛИМП») к отопи-
тельному сезону подготовлены, городская 
комиссия подписала соответствующий 
акт. Конечно, такой сложный организм, 
как наша основная и уже не новая котель-
ная с мощностью почти 700 МВт, требу-
ет постоянного грамотного содержания 
и некоторого ремонта. Но ремонты мы 
проводим: и текущий, и капитальный.

– В Обнинске появились новые микро-
районы. Ваше предприятие справляется 
с дополнительной нагрузкой?
– Резерв мощности для обеспечения 

в городе уже построенных и строящихся 
объектов имеется.

– Спасибо за беседу!

●		Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Юрий ЮРКОВ: 

«К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ МЫ ГОТОВЫ»

	■ Оператор Центрального пульта управления 
МП «Теплоснабжение» Евгений Витальевич Силин

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
О ОБСТАНОВКЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ: 
«В ОБЛАСТИ 
СИТУАЦИЯ 
СТАБИЛЬНАЯ»

Многих сегодня волнует вопрос: придет ли 
вторая волна в Калужскую область, и ждать ли 
повторного введения ограничительных мер. 
Люди попросту боятся возвращения к тому 
жесткому режиму, которым все мы жили ми-
нувшей весной. Об этом в своем обращении 
к жителям региона напомнил и губернатор 
Владислав ШАПША. Правда, он пояснил, что 
пока ситуация в области стабильная, и о вве-
дении ограничительных мер речи не идет.

— Друзья! Каждый из нас, наверное, гово-
рил себе: эту весну я не забуду никогда. Все 
мы помним, как тяжело пришлось всем нам 
в острый период пандемии. Сколько усилий 
потребовалось от каждого, чтобы пройти его 
и вернуться к обычной жизни. Опасность за-
болеть, тревога за жизнь и здоровье родных 
и близких, самоизоляция, дистанционное 
обучение, непростая ситуация на предпри-
ятиях и в бизнесе. Мы видим, что происходит 
с коронавирусом сейчас в мире, как обстоят 
дела в других регионах России. В Калужской 
области ситуация стабильная. Да, небольшой 
прирост есть. Но в основном калужане пере-
носят болезнь в легкой форме. Поэтому пока 
мы не вводим ограничительных мер. Работают 
предприятия, сфера услуг и досуга, дети ходят 
в школу, —  написал Владислав Шапша на своей 
странице «ВКонтакте».

При этом глава региона подчеркнул, что 
расслабляться не стоит, а потому необходимо 
по-прежнему соблюдать все необходимые 
меры профилактики: соблюдать социальную 
дистанцию, использовать маски и перчатки 
в общественных местах, не пренебрегать са-
нитарными нормами на работе.

Также Владислав Валерьевич призвал всех 
жителей региона старшего возраста стараться 
избегать общественных мест и, по возмож-
ности, оставаться дома.

— При первых признаках заболевания нужно 
оставаться дома. Калужан старшего возрас-
та прошу сократить контакты и пребывание 
в людных местах. И еще раз призываю жителей 
региона сделать прививку от гриппа. Берегите 
себя и своих близких! —  обратился Шапша 
к жителям региона.
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КОГДА НИЗЫ НЕ ХОТЯТ, 
ВЕРХИ НЕ МОГУТ, И ЕСТЬ, 
КОМУ ВОЗГЛАВИТЬ УХОД 
В ДРУГУЮ УК

Как известно, расшевелить обнинских 
владельцев квартир достаточно сложно. 
На общедомовые собрания они не то-
ропятся, а терпеть недобросовестную 
работу коммунальщиков готовы до по-
следнего.

Чтобы сменить управляющую компа-
нию, необходимы три составляющих ре-
волюционной ситуации, как у классиков 
марксизма-ленинизма: низы не хотят, 
верхи не могут, и главное: есть силы, 
готовые возглавить народное недо-
вольство и увести их за собой в другую 
управляющую компанию. И все это в не-
которых домах «Быт-Сервиса» уже есть.

Можно, конечно, сказать, что жиль-
цы всегда чем-нибудь недовольны, 
но нельзя отрицать и явных ошибок, 
которые совершает новое руководство 
«Быт-Сервиса». Например, четырех жи-
телей домов на Белкинской возмутило 
желание коммунальщиков провести со-
брание в 10 часов утра понедельника 
или четверга.

ДЛЯ ЧЕГО УК «БЫТ-СЕРВИС» 
ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ В 10 ЧАСОВ 
УТРА?

Проблема безработицы в Обнинске, 
конечно, существует, но не в такой степе-
ни, чтобы в 10 часов жильцы многоквар-

тирного дома могли дружно собраться 
и высказать свое мнение по поводу 
повышения тарифов. А вот компания 
«Быт-Сервис» назначила сбор на утро 
рабочего дня.

– Управляющая компания про-
демонстрировала свое отношение 
к жильцам, —  уверена жительница дома 
на Белкинской Светлана и тут же делает 
вывод, —  А значит, надо менять управ-
ляющую компанию.

И если слова у жильцов не разойдут-
ся с делом, то это будет поучительным 
уроком для всех управляющих компаний 
города.

Но если жильцы дома не смогли со-
браться рано утром, то журналистам по-
сетить сборище в 10 часов утра никто 
не мешает.

Два раза мы пытались попасть 
на утреннюю встречу жильцов с руко-
водителями управляющей компании. 
Однако в назначенное время 
там не было ни жильцов, 
ни  представителей 
управляющей компа-
нии. Кстати, никаких 
объявлений о со-
брании на подъ-
е з д а х  т о ж е 
не наблюдалось. 
Может, люди во-
обще клевещут 
на коммуналь-
щиков? А  те , 
бедные, ни сном 
ни духом ни о ка-
к и х у т р е н н и х 
сходках.

ПОМЕНЬШЕ, ДА ПОЛУЧШЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ?

– А было ли вообще собрание в 10 ча-
сов утра? —  поинтересовались мы 
у Владимира ДЕМЧЕНКО, нынешнего 
руководителя управляющей компании 
«Быт-Сервис».

Оказывается, было! В 10 часов утра 
около второго подъезда.

– Да я там лично ходила и даже сфо-
тографировала дом именно в это время. 
Там никого не было! —  возражаю Вла-
димиру Петровичу.

– Было около второго подъезда, —  на-
стаивает глава управляющей компа-
нии. —  Там всего четыре человека было. 
И вообще, это законом не запрещено. 
У нас много собраний.

– Ну, если так много домов, что 
управляющая компания не успевает 
даже до нас дойти вовремя, может, 

лучше поменьше домов, тогда 
получше будет отношение 

к жильцам? —  законно воз-
мущаются собственники 

квадратных метров, 
считающие, что дела-
ется это специально, 
чтобы под сурдинку 
повысить тариф.

Сами жильцы 
провели собра-
ние в  19 часов 
в четверг. Прохо-
дило мероприятие 
в переходе между 

домами 23-а и 23-б 
по Белкинской. Собра-

НОВОСТИ
ЖКУ 

Не успел директор управляющей компании «Быт-Сервис» Вадим КАЦ 
покинуть свой пост, как в домах, курируемых управляющей компанией, 

начались разброд и шатания. Жильцы не просто заволновались, 
а собрались прямой наводкой покинуть свою УК. Какие претензии 
у собственников жилья к новому составу руководства компании?

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИТУАЦИЯ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ «БЫТ-СЕРВИС»

ЗА КРАЖУ ТЕЛЕФОНА 
В РАЗДЕВАЛКЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛА!

Родители одной из школ Калужской области 
рассказали министру образования Александру 
АНИКЕЕВУ о том, что у их ребенка в раздевалке 
учебного заведения из кармана верхней одежды 
украли мобильный телефон, и поинтересовались, 
кто за это несет ответственность.

– Ответственность в этом случае несет школа, —  
ответил глава ведомства. —  Но дети —  это особый 
контингент, и с ними нужно постоянно проводить 
воспитательную работу.

При этом он попросил родителей объяснить 
школьникам, чтобы те не оставляли в раздевалках 
телефоны.

КОММУНАЛЬНАЯ 
И ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБЫ 
ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ
КОШКУ

В обнинскую аварийно-диспетчерскую служ-
бу поступила необычная заявка. Жильцы дома 
№ 88 по проспекту Ленина сообщили, что в одной 
из квартир уже несколько дней подряд постоянно 
кричит кошка. Они также пояснили, что у хозя-
ев несчастного животного якобы были какие-то 
нелады с законом, и к ним приезжала полиция. 
После чего они собрали вещи и уехали. Так что 
кошка, по мнению жителей, голодает, и сколько 
ей осталось жить —  неизвестно.

Работники коммунальной службы тут же обра-
тились к своим коллегам из управления ГО и ЧС. 
К решению проблемы подключился лично руко-
водитель этой структуры Сергей КРАСКО.

Сначала предполагалось использовать авто-
вышку и через окно (а квартира находится на 4-м 
этаже) забросить кошке сухого корма. Но этот ва-
риант не подошел в связи с тем, что окна квартиры 
расположены со стороны двора, где автовышка 
не может подъехать и развернуть стрелу. Тогда 
было решено использовать длинную лестницу или 
воспользоваться услугами альпинистов, которые 
могли бы покормить животное.

Параллельно с планированием этой сложной 
операции представители муниципальной управ-
ляющей компании, в чьем ведении находится 
данный жилой дом, осуществляли поиск жильцов 
квартиры. Работники ЖКХ узнали их сотовые теле-
фоны, но они оказались вне зоны доступа. Затем 
удалось найти одного из родственников жильца 
этой квартиры, который по телефону пояснил, что 
живет в другом городе, но готов приехать и разо-
браться в ситуации.

Развязка выглядела следующим образом. Оказа-
лось, что жильцы благополучно поехали отдыхать. 
Кошка была поручена знакомой, которая ежеднев-
но ходила ее кормить. Так что голодным животное 
не было. Кошка просто звала кота.
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лось человек двадцать. И обсуждались 
в основном управляющие компании, куда 
есть смысл перейти, чтобы не напрягать 
«Быт-Сервис» непосильной нагрузкой. 
Тем более, что Владимир Демченко жа-
луется на просроченные платежи.

13 МИЛЛИОНОВ 
ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

И действительно, есть жильцы, которые 
должны по 118 тысяч, а то и по 200 ты-
сяч. Впрочем, сама должница объясняет, 
что ей неправильно начислили платежи 
за воду.

– Есть те, кто больше должны! – уве-
ряет Владимир Демченко, но на вопрос: 
сколько же? —  отвечать отказывается, 
ссылаясь на какую-то мифическую тайну.

На вечернем собрании, том самом, 
до которого не дошли коммунальщики, 
жители говорили о миллионных дол-
гах компании ресурсным организациям, 
которые повиснут тяжким грузом на ко-
шельках жильцов.

– Это сплетни, долги у управ-
ляющей компании на 1 января 
2020 года были, но сейчас 70% 
уже заплачены.

Должнице же, несогласной 
с цифрами в квитанции, Влади-
мир Петрович порекомендовал 
подойти к нему и разобраться.

Платить за коммуналку, конеч-
но, нужно, и никакой переход 
в другую управляющую компанию 
от них не спасет. «Быт-Сервис» 
уже подготовил первые иски 
в суд. И если у кого-то больше 
15 тысяч долгов за коммуналку, 
то он должен быть готов, что во-
прос будет решаться в суде.

Однако непонятно, почему из-за про-
сроченных платежей должны страдать 
те, кто честно оплачивает все, что ему 
приходит в квитанциях. В этом плане по-
казателен пример дома на Гагарина, где 
жильцы дисциплинированно платят, вот 
только в ответ не получают того, на что 
рассчитывают.

КЛИЧ О ПОМОЩИ 
ОТ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 
НА ГАГАРИНА, 17

В редакцию наши читатели, прожива-
ющие в доме на Гагарина, 17, обратились 
буквально с мольбой о помощи.

– Когда управляющей компанией 
руководил Вадим КАЦ, к нему всегда 
можно было прийти, он решал наши 
проблемы, может, не быстро, но регу-
лярно. Мы платим регулярно и хотим 
такой же отдачи. Но сейчас в этой 
компании творится что-то нереальное. 
Во дворе песочница разрушена, малые 
формы проржавели, в нашем подъезде 

были дыры, их закрасили, и у нас пят-
на белые. Звонила по трем телефонам, 
и ничего никто не может сказать.

Демченко устроил такую систему, 
что к нему нужно записаться в четверг, 
по записи он будет нас принимать, как 
губернатор или мэр города. Один при-
емный день у него. А я не могу в этот 
день. Если он директор, он должен быть 

на месте. Или он еще где-то работает? —  
жалуется Ольга Геннадьевна, прожива-
ющая в доме по Гагарина, 17. —  Мы хо-
тим знать, за что этот человек отвечает. 
Демченко недавно пришел, но не хо-
чет встречаться со своими жителями, 
которые ему регулярно перечисляют 
деньги. В нашем подъезде активные 
люди, но результата —  ноль. Что там 
творится в этой компании? При Каце, 
если мы звонили, он всегда отвечал 
на наши просьбы. Сейчас же мы живем 
как в бомжатнике, и это за наши деньги. 
Я уже все делала: и с секретарем пого-
ворила, и с двумя сотрудницами, одна 
из них бросила трубку, а Демченко этот 
просто неуловимый какой-то, когда он 

придет, когда уйдет —  непонятно. 
Нам нужна помощь! Мы деньги 
платим в никуда!

На эти претензии ответил 
Вадим КАЦ: он, оказывается, 
с 1 октября приступил к работе 
в организации-исполнителе ра-
бот по содержанию помещений 
в «Быт-Сервисе».

Вадим Львович заверил, что 
сейчас решается вопрос о том, 
чтобы взять менеджера, который 
будет решать вопросы с населе-
нием. Но не станет ли этот ме-
неджер козлом отпущения для 
недовольных жильцов? Одно 

дело, когда претензии выслушивает ру-
ководитель, а другое —  человек, не на-
деленный никакими правами, только 
обязанностями.

Впрочем, пока и такой связи с на-
родом в «Быт-Сервисе» нет. И это тоже 
законом не запрещено. Точно так же, 
как и сменить управляющую компанию.

	● Рената БЕЛИЧ

Показателен пример дома 
на Гагарина, где жильцы 
дисциплинированно 
платят, вот только в ответ 
не получают того, на что 
рассчитывают

НА ФАСАДАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПО КУРЧАТОВА УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

На одной из недавних встреч главы админи-
страции города Обнинска Карины БАШКАТОВОЙ 
с председателями городских ТОСов прошло об-
суждение вопроса освещения дворов. Жителям 
было предложено обращаться по этому поводу 
в управляющие компании. И вот муниципальная УК 
МП «УЖКХ» начала выполнять подобные просьбы 
жильцов. Кроме того, данное предприятие решает 
и проблему энергосбережения.

Так, на днях на фасадах зданий домов №№ 15, 
17 и 19 по улице Курчатова работники МУК за-
менили девять светильников-«кобр» на энергос-
берегающие светодиодные. Они и служить будут 
дольше, и средства жильцов сэкономят.

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЯРМАРКУ

3 октября в Обнинске состоится сельскохозяй-
ственная ярмарка выходного дня по продаже про-
дукции калужских товаропроизводителей. Как 
обычно, купить там можно будет мясо, рыбу, моло-
ко, хлеб, фрукты, овощи, семена и многое другое. 
В целом жители наукограда довольны качеством 
ярмарочных продуктов.

И всем желающим посетить место торговли ор-
ганизаторы напоминают о необходимости соблю-
дать масочный режим и социальную дистанцию 
в полтора метра. А с целью недопущения заторов 
на проезжей части водителей просят парковать 
личный автотранспорт на свободных местах и пар-
ковках возле ГДК, за магазином «Самсон» и напро-
тив здания ОАО «Меркурий-Обнинск» —  по улице 
Гурьянова, д. 21.
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О 
днажды я стала невольным 
свидетелем знакомства 
двух блогеров. Они по-
здоровались локтями (о, 

поколение заставшее пандемию 
молодыми!) и представились:

— Семён, полтора.
— Максим, миллион восемьсот.
Если что, «Полтора» и «Миллион 

восемьсот» —  не прозвища или ник-
неймы, это молодые люди —  о ко-
личестве подписчиков. Оно стало 
в наше время как… визитка или ре-
зюме. Раньше встречали по одёжке, 
а теперь —  по подписчикам. У кого 
нет нескольких десятков тысяч 
«фолловеров» в Инстаграме —  тот 
ничего не добился в жизни.

И в первую очередь, не добился 
рекламных договоров, позволяю-
щих зарабатывать на собственной 
популярности.

Увы, как это часто бывает, в по-
гоне за количеством качество 
оставляет желать лучшего. Под 
«качеством» аудитории я понимаю 
то количество неслучайных людей, 
для которых действительно акту-
ален и интересен производимый 
контент, которые доверяют мнению 
и рекомендациям своего ньюсмей-
кера, для которых выбранный автор 
(издание) имеет авторитет.

О качестве аудитории много го-
ворили на только что прошедшем 
форуме современной журналистики 
«Вся Россия» —  говорили эксперты, 
журналисты, популярные блогеры, 

рекламодатели. Чем искусственная 
популярность отличается от настоя-
щей? Как заработать доверие своей 
аудитории, не используя для этого 
стандартный набор: хайпы, фей-
ки, свайпы, гивы и прочие модные 
штучки, призванные заманить до-
полнительных читателей / зрителей, 
чтобы получить вожделенный при-
рост подписчиков.

НО ЗАМАНИТЬ —  
НЕ ЗНАЧИТ УДЕРЖАТЬ.

И иметь большую аудиторию 
не значит иметь на нее влияние.

Пока в Интернете вовсю хоро-
нят бумажную прессу, издатели 
и редакторы «устаревших» медиа 
отмечают: наметилась новая тен-
денция —  устав от быстро меня-
ющейся и неверифицированной 
информации, люди возвращаются 
к печатным СМИ. Снова читают ста-
рые добрые газеты и книги.

Интересно, что в Европе процесс 
начался на несколько лет раньше.

Так, в Европе и Англии, по словам 
главного редактора газеты «Вечер-
няя Москва» Александра Куприяно-
ва, с 2018 года более 60 процентов 
читателей, нырнувших в Интернет, 
вынырнули обратно разочарован-
ные —  и побежали в киоск за газе-
той, по которой очень соскучились.

Во Франции и в Германии не-
уклонно растут с 2018 года тиражи 
печатной продукции. Газеты снова 
в тренде. Да, у большинства медиа 
есть электронные версии, но все 
лучшее и качественное нередко 
приберегается для бумаги.

Люди устали просто потреблять 
информацию, которую им все время 
подсовывают поисковики, мессен-
джеры и социальные сети. Читать 
газету становится вопросом пре-
стижа, кроме того, это позволяет 
вырываться из-под непрерывного 
контроля со стороны вездесущего 
таргетинга, который подсовыва-
ет читателю не то, что ему нужно, 
а только то, на что он готов от-
влечься.

Несмотря на жесткую конку-
ренцию с онлайн-миром, многие 
издания не без потерь, но выдер-
жали временный отток читателей 
и понимают: рано или поздно люди 
вернутся за качественной и, глав-
ное, достоверной информацией.

«НОВОСТЬ —  ИНТЕРНЕТ —  
БУМАГА»

Помните, детскую игру «Камень —  
ножницы —  бумага»? Нет самого 
сильного предмета: камень тупит 
ножницы, но его может завернуть 
бумага, однако бумагу режут нож-
ницы. Новости быстрее выходят 
в Интернете, но бумага позволяет 
развернуть короткое сообщение 
в историю с комментариями и ана-
литикой. Интернет-издания и бло-
геры гонятся за оперативностью 
и скоростью подачи, классические 
редакции занимаются проверкой 
того, о чем все узнали в Интернете, 
собирают комментарии, выясняют 
предысторию и следят за дальней-
шим развитием событий.

Кроме того, на редакции распро-
страняется действие «Закона о СМИ», 
что позволяет им, с одной стороны, 
запрашивать информацию и про-
никать туда, куда блогеров не пустят, 
а с другой —  обязывает нести ответ-
ственность за сообщаемые сведения.

Верификация информации —  ее 
проверка, отсечение фейков —  одно 
из главных преимуществ бумажной 
прессы. По всем опросам, уровень 
доверия бумажным СМИ куда выше, 
чем интернет-изданиям и особенно 
мессенджерам вроде WhatsApp.

Бесконечное количество фейков, 
блогеры, которые почти не произ-
водят контент, а живут за счет хайпа 
и реакций на события, о которых 
рассказали журналисты СМИ или 
новостных агентств. Люди либо ис-
кренне заблуждаются и даже умно-
жают количество вранья, репостя 
и пересказывая хайп, либо вынуж-
дены перепроверять все, что узнали 
в Интернете. В этой ситуации снова 
становятся актуальны классические 
СМИ (в первую очередь, бумажные), 
которые изначально дорожат своей 
репутацией и публикуют достовер-
ный, верифицированный контент.

Кроме того, снова актуальна пого-
ворка «что написано пером, не выру-
бишь топором». В Интернете новость 
живет недолго и может исчезнуть 
в момент. Бумага хранит информа-
цию. «Закон о СМИ» обязывает ре-
дакции не просто публиковать свои 
тиражи, но и отправлять обязатель-
ные экземпляры в библиотеки.

Один из самых ярких примеров того, насколько аудитории может быть индифферентно 
мнение и призывы ньюсмейкера, провал художественного фильма «Взломать блогеров». 
В нем снялись самые популярные, самые топовые YouTube-блогеры своего времени, с много-
миллионной аудиторией подписчиков —  Саша Спилберг, Марьяна Ро, Иван Гай. Они были 
уверены, что фильм «порвет кассу», ведь если подписчики откликнутся на призыв своих 
кумиров хвалить его в соцсетях и идти в кинотеатры, то успех обеспечен. Поддержите 
нас!… Фильм не просто оглушительно провалился в прокате, но и имеет на сегодня один 
из самых низких рейтингов в стране.

ВОЗВРАЩАЮТ СЕБЕ ВЛИЯНИЕ

КАК ГАЗЕТЫ 
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Бумага тоже может врать, с этим 
никто не спорит.

Наряду с солидными изданиями 
вроде «КоммерсантЪ» или «АиФ», 
в стране миллионными тиражами 
выходила газета «СПИД-Инфо», 
радующая аудиторию историями 
об обезьянах-насильниках и ги-
некологах-гипнотизерах.

Другое дело, что сейчас, в но-
вое время, нет смысла переводить 
леса на выдуманные истории, для 
этого есть бескрайние просторы 
Сети. Бумага требует вложений, 
а следовательно, более качествен-
ного и продуманного наполнения.

Очень многие читатели, возвра-
щаясь в стан фанатов печатных 
медиа, признают, что электронные 
гаджеты не смогли заменить им 
настоящую книгу или газету. Без 
шелеста страниц и легкого, чуть 
уловимого запаха типографской 
краски, информация кажется… 
фастфудом: вроде перекусил, вро-
де вкусно было, а последствия —  
тяжесть в животе.

Человек живет ощущениями —  
и это не только зрение: тактиль-
ный контакт, обоняние тоже важны.

Наконец, самый важный момент: 
профессиональный подход.

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВА

Любой блогер начинает, как пра-
вило, один. Но по мере раскрутки 
и появления аудитории (а также 
рекламных денег), вокруг него 
начинает формироваться коман-
да: оператор, звуковик, фотограф, 
СММ-щик, стилист. Иными словами, 
топовый блогер рано или поздно, 
методом проб и ошибок прихо-
дит к тому, с чего начинает любое 
классическое СМИ —  качествен-
ный продукт невозможно делать 
в одиночку, даже если на экране 
есть только одна голова, а в Инста-
граме аккаунт ведется от первого 
лица.

Нужна команда.
Над каждой статьёй в газете из-

начально работает целая команда, 
требующая содержать штат со-
трудников: одни проверяют фак-
ты, вторые набирают текст, третьи 
его верстают, четвертые смотрят 
за орфографией и пунктуацией 
(газеты и книги —  последний оплот 
грамотности!), редактора согласо-
вывают концепт и оберегают по-
литику издания от влияния извне.

Это целый оркестр, профессио-
нальный и виртуозный. Он может 
временно уступить яркому и са-
мобытному музыканту, который 
выступает, как человек-оркестр, 
и все делает «в одного», но зато 
реже фальшивит, более стабилен 
в качестве и, что важно, менее 
подвержен настроениям своей 
аудитории.

Блогеры, полагая себя «властите-
лями умов», зачастую вынуждены 
заниматься «фансервисом» —  под-
гонять аудитории ровно тот контент, 
который ее занимает больше. У га-
зет —  концепция и редакционная 
политика, многополярные мнения 
коллектива авторов.

Главная проблема бумаги —  про-
блема носителя.

Да, она есть. Кто сейчас смотрит 
фильмы на VHS или хотя бы CD? 
Кто фотографирует на «полароид» 
или пленку?

Но с другой стороны, виниловые 
пластинки никуда не исчезли. И ис-
тинные меломаны предпочитают 
слушать музыку именно на них, 
а не в «цифре».

Помните фильм «Москва слезам 
не верит», один из героев которо-
го хоронил театр и кино, потому 
что через 20 лет не будет ни того, 
ни другого, «только одно сплошное 
телевидение». В итоге театры и ки-
нотеатры по-прежнему востребова-
ны, а вот телевидение уже должно 
доказывать, что оно способно пере-
жить тот же YouTube.

Вы пробовали купить билеты 
в театр за неделю, например? 
На иные премьеры они раскупле-
ны за месяц или даже больше того! 
Не так давно я ребенку билет в ТЮЗ 
не смогла купить билеты раньше, 
чем через 3 недели.

ВКУСНЫМ И ВРЕДНЫМ 
ОБЪЕДАЕШЬСЯ БЫСТРЕЕ

Сложная это профессия —  футу-
ролог. Вроде думаешь о будущем, 
просчитываешь, моделируешь буду-
щее, а по факту человек все равно 
все делает по-своему.

На форуме шутили: «Всё, что изо-
бретено в Китае, работает веками. 
А бумагу изобрели именно там!».

Никто не отрицает: когда соцсети 
только появились, они мгновенно 
стали популярны и произвели 
на общество эффект разорвав-
шейся бомбы.

БУХ!

Люди дорвались до бесплатного 
контента, до подробностей чужих 
жизней, за которыми можно сле-
дить не посредством папарацци, 
но лично и легально, просто подпи-
сываясь на официальные или лич-
ные аккаунты. Опять же появляется 
возможность общения с собесед-
никами в любой точке мира (хотя 
та же ISQ существовала задолго 
до этого).

Соцсети, как это модно говорить, 
«выстрелили» —  и стремительно, 
и масштабно.

Отчасти это напоминает 90-е 
годы в России: границы открылись, 
барьеры исчезли, и люди, казалось, 
никак не могут нажеваться жвачек 
и напиться кока-колы. Но прошло 
время —  эффект «вау» прошел, де-
фицит спал, ситуация стабилизиро-
валась. От батончиков «сникерс» 
люди вернулись к сбалансирован-
ной пище.

С соцсетями мир идет по тому же 
сценарию. Насмотрелись, начита-
лись, нахайповались, и хочется уже 
чего-то настоящего, проверенного, 
профессионального.

Газетку, будьте добры.
Да, в плане новостей принту ни-

когда не сравниться с постоянно 
обновляющимся Интернетом. Эту 
гонку сайты и соцсети выиграли 
безусловно.

Однако именно неспешность, 
немгновенность, если можно так 
выразиться, стала конкурентным 
преимуществом печатных СМИ. 
Скорость всегда вредит качеству 
материала: нет времени на про-
верку, анализ, сбор дополнительной 
информации, даже элементарный 
фактчекинг не всегда проводится!

Интернет —  это глашатай и ньюс-
мейкер.

Газета —  это верификатор и ана-
литик.

То, что в Интернете называют 
лонгридом и чем страшно гордят-
ся, в бумажных газетах зачастую 
презрительно именуют «кирпи-
чом» и требуют сокращать, либо 
переписывать так, чтобы это точно 
«читалось».

Отдельного упоминания достойна 
реклама.

Рекламу в Сети увидит, вероят-
но, больше людей, но в газете она 
даст большую отдачу: ее прочтут 
осознанно и внимательно. В то же 
время, если нужно широкое и бы-
строе оповещение о некоем собы-
тии, Интернет —  предпочтительнее.

И, конечно, пресловутый тарге-
тинг! В сети таргетированная ре-
клама раздражает, воспринимается 
как спам, как признак электронной 
слежки, и нередко вызывает раз-
драженное: «Достали!». Таргетиро-
ванная реклама зачастую является 
бесполезным «обстрелом местности 
в ожидании противника»: патроны 
потрачены, а цели не накрыты.

В этом важное преимущество 
печатных СМИ. Они —  в отличие 
от диджитал —  за вами не следят. 
И это важно. Люди устали от «Боль-
шого брата», он все больше и боль-
ше их напрягает: стоит только по-
думать о чем-то или произнести 
вслух, как реклама этой вещи или 
города уже мелькает в вашей ленте. 
Хочется оглянуться и спросить, вжав 
голову в плечи: «Кто здесь?»

Появляются мании, насторожен-
ность. Люди чувствуют себя подо-
пытными кроликами цифрови-
зации, верят в прослушивающие 

устройства, вмонтированные в их 
гаджеты, некоторым даже кажет-
ся, что над ними ставится какой-то 
глобальный цифровой эксперимент 
по сбору данных… а иначе откуда 
эта магия?

Газета —  иное. Это бумага и от-
ттиск букв. Когда вы ее читали, что 
при этом подумали, и читали ли 
вообще —  никто никогда не узнает.

ТО, ЧТО НАС 
НЕ УБИВАЕТ —  
ДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ?

Конкуренция губит одних и де-
лает сильнее других.

В условиях бескомпромиссной 
конкуренции с бесплатной инфор-
мацией в Интернете пресса вынуж-
дена (хочет —  не хочет, желает —  
не желает) повышать свой уровень.

Сейчас почти невозможно удер-
жать читателя бледными фото и не-
качественными скучными текстами. 
Чтобы быть в тренде, приходится 
быть на шаг впереди остальных, 
уметь замечать красивое, вычле-
нять главное и разговаривать с ау-
диторией не просто на понятном, 
но и на комфортном ей языке: что-
бы человек прочел текст, получил 
и знания новые, и эмоции, и (это 
в идеале) расстроился, что текст 
этот так быстро закончился.

Это как в  сказке про Алису 
в Стране Чудес: чтобы оставаться 
на месте, нужно бежать, а чтобы по-
пасть в другое место, нужно бежать 
вдвое быстрее.

Печатная пресса —  это солид-
ность, репутация и достоверность.

Онлайн-пресса —  это стремитель-
ность, противоречивость и тренды.

А вместе они —  наша информа-
ционная среда, которая формирует 
из нас —  личность.

Личность —  это совокупность 
мнений по всем возникающим 
вопросам, а информацию для 
формулировки мнения мы берем 
в том источнике, которому дове-
ряем, и с той скоростью, которая 
кажется комфортной именно нам.

Фишка в том, что покупая или 
подписываясь на газету, вы делае-
те свой осознанный, личный выбор, 
а вот в Интернете его делает за вас 
бог таргетинга, либо ваше окруже-
ние —  подписчики, друзья и друзья 
друзей, все те, кто наполняет ваши 
ленты в социальных сетях ссылками 
и репостами. И это очень важное 
различие, согласитесь.

	● Елена ЗУЕВА

ПО ДАННЫМ «АИФ», В ПАНДЕМИЮ СТРЕМИТЕЛЬНО 
И НЕУКЛОННО РОСЛО ДОВЕРИЕ АУДИТОРИИ 
К ТРАДИЦИОННЫМ СМИ: ПО ОПРОСУ ВЦИОМ, БОЛЕЕ 55% 
ОПРОШЕННЫХ ВЕРИЛИ ДАННЫМ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СМИ, И ЛИШЬ 20% —  ИСКАЛИ ПРАВДУ У БЛОГЕРОВ.
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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

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

ОТДАМ КОТЯТ  
(мальчики 3 месяца) 

породистые 
89533237927»

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

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

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

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

УБОРЩИЦА 
8‑910‑915‑56‑06

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

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

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
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СЕРДЦЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ!

– Если говорить о профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, то она подразделяется 
на первичную, когда мы стараемся не допустить 
возникновение болезни, вторичную, когда мы при 
наличии заболевания не даем ему развиваться, 
держим под контролем, и третичную, при кото-
рой мы предупреждаем развитие осложнений 
болезни. Всемирная организация здравоохране-
ния уделяет большое внимание первичной про-
филактике, а особенно питанию. Так, например, 
жизнь человека продлевает потребление овощей 
и фруктов —  не менее 500 граммов в сутки. То есть 
с каждым приемом пищи необходимо есть фрукты 
или овощи. Добавьте в рацион цельные зерна, 
ненасыщенный жир, хороший белок (фасоль, 
орехи, рыба и птица), а также травы и специи. Для 
профилактики болезней сердца рекомендуется 
употреблять 2-3 порции жирной рыбы в неделю, 
например, сельдь, скумбрию, палтус. Одна пор-
ция —  это около 150 граммов готовой рыбы. Огра-
ничение соли также важно для здоровья сердца. 
Норма употребления соли не более 5 граммов 
в сутки. Здесь важно учитывать не только то, как 
много человек солит еду во время приготовления, 
а также соль, которая содержится в уже готовых 
покупных продуктах: консервах, сыре и т. д.

Для поддержания сердца и сосудов также важ-
ны умеренные физические нагрузки —  не менее 
30 минут в день. Например, ходьба, гимнастика, 
бассейн или любая другая активность. Движе-

ние —  это жизнь! Стремитесь к здоровому весу. 
Если вы страдаете избыточным весом, потеря 
всего лишь 5-10 процентов от исходного веса 
может существенно повлиять на ваше артери-
альное давление и уровень сахара в крови. Ку-
рение и алкоголь также пагубно влияют не толь-
ко на сердце, но и на другие органы. Отдельно 
скажу о регулярных обследованиях, которые 
вовремя позволят заподозрить болезнь серд-
ца. Важно знать, что кардиологические болезни 
коварны, и катастрофа зачастую происходит 
на фоне полного благополучия. Поэтому, даже 
если у человека нет наследственной предрас-
положенности к болезням сердца, он хорошо 
переносит физические нагрузки и не имеет фак-
торов риска, после 40 лет он всё равно должен 
ежегодно посещать кардиолога (чтобы сделать 
анализы крови, пройти базисное обследование —  
электрокардиографию и УЗИ сердца). Особенно 
ответственно стоит относиться к своему здоровью 
тем людям, в семейном анамнезе которых есть 
случаи смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. И, конечно, кардиолога нужно посещать 
тогда, когда вы почувствовали любые жалобы, 
связанные с сердечно-сосудистой системой. Если 
вас беспокоят сердцебиение, одышка, колебания 
уровня давления, обмороки, боли в сердце, «за-
мирание», «толчки», «кувырки» сердца —  это все 
повод записаться на консультацию к кардиологу. 
Будьте здоровы!

Отвечает врач 
функциональной 
диагностики, 
врач-кардиолог 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 

Юлия Александровна 
ПЕТУХОВА:

Утеряно удостоверение Ветерана Труда на имя Мелентьев Б.Н. 45 г.р.

«Стал замечать у себя 
частый пульс, можно ли 

самостоятельно себе 
помочь?»

Владимир, 45 лет

Коллектив МП «УЖКХ» скорбит и пережи-
вает боль утраты по поводу безвременной 
кончины заместителя директора предпри-
ятия Лескова Игоря Валериевича, ушедшего 
на 56-м году жизни.
На протяжении 10 лет трудовая дея-

тельность Игоря Валериевича была связана 
с МП «УЖКХ». Коллеги ценили его жизне-
любие, оптимизм, чувство юмора. Он был 
талантливым и многогранным человеком.
Разделяем скорбь и невосполнимую утра-

ту вместе с родными и близкими.
Игорь Валериевич навсегда останется 

в памяти коллег как профессионал, ответ-
ственный руководитель и замечательный 
человек.
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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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.

Реклама.
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

НА УЧАСТКАХ

НУ И НУ!

ПРОФИЛАКТИКА

38-летняя жительница 
Обнинска выложи-

ла объявление о продаже 
на одном из популярных 
сайтов. Курткой для бере-
менных заинтересовался 
мужчина. Покупатель и про-
давец стали переписываться 
по мессенджеру и сошлись 
на цене в 6 тысяч рублей.

Мужчина отправил ССЫЛ-
КУ, чтобы потом перевести 
деньги.

Многодетная мать впер-
вые продавала товар таким 
образом и, перейдя по ссыл-
ке, ничего не заподозрила 

даже тогда, когда ей предло-
жили ввести пин-код карты, 
а затем и коды из получен-
ных смс.

Когда деньги исчезли с ее 
счета, женщина написала, 
что деньги были списаны, 
а не получены, но покупа-
тель куртки сначала пред-
ложил обратиться службу 
техподдержки сайта, а за-
тем написал: «СПАСИБО 
за 6 тысяч рублей. Всего 
хорошего!»

На этом переписка пре-
кратилась Возбуждено уго-
ловное дело по факту мо-
шенничества.

Заканчивается дачный се-
зон, и по садовым участ-

кам уже пошли любители 
чужой собственности.

В период времени с 11ча-
сов 24 сентября по 10 часов 
26 сентября неизвестный про-
ник в помещение строящего-
ся дома на одном из участков 
СНТ «Маяк» города Обнинска 
и похитил электроинструмент 
(бетономешалку, торцовочную 

пилу и шуруповерт) причи-
нив ущерб на сумму 10 тысяч 
рублей.

В целях профилактики 
краж с дач полиция реко-
мендует позаботиться о со-
хранности своего имуще-
ства. По возможности НЕ 
оставлять ценные вещи, ис-
пользовать надежные замки 
на входных дверях дачные 
домов и хозпостройках. По-
ставить решетки на окнах.

20-летний ранее судимый 
житель Малоярослав-

ца, катаясь ночью на скутере 
по улицам родного города, 
увидел аппарат по автома-
тическому розливу воды. 
У молодого человека тут же 
созрело решение вскрыть ап-
парат, чтобы достать из него 
имеющуюся там наличность. 
На добытые деньги вор хотел 
купить спиртное.

Взяв из своего скутера ин-
струменты, молодой человек 
вскрыл конструкцию и достал 
из аппарата 6 тысяч рублей.

По данному факту отделе-
нием дознания ОМВД России 
по Малоярославецкому рай-
ону возбуждено уголовное 
дело, по признакам престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции — «Кража».

В отношении фигуранта 
уголовного дела избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Молодой человек 
раскаивается и обещает воз-
местить причиненный ущерб 
в полном объеме

С начала учебного года 
сотрудники ОМВД Рос-

сии по г. Обнинску активно 
проводят профилактические 
беседы на правовые темы 
с учащимися школ.

Инспекторы ПДН рассказы-
вают учащимся о профилакти-
ке краж сотовых телефонов, 
которые нельзя оставлять без 
присмотра и убирать во вну-
тренние карманы одежды.

Для старшеклассников 
особенно актуальна тема 
о безопасном использовании 
сети Интернет. Полицейские 
рекомендуют использовать 
пространство Всемирной 
паутины в целях обучения 
и быть внимательными при 
общении в соцсетях с незна-
комыми людьми, не разгла-
шать личную информацию 
о себе и своих близких.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, при наличии 
банковской карты, заказы-
вать понравившиеся товары 
следует, предварительно по-
советовавшись с родителя-
ми и с их участием, а не са-
мостоятельно.

Полицейские приводят 
примеры преступлений, 
совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних 
и самими несовершенно-
летними, а также виды от-
ветственности за правона-
рушения.

Школьникам рассказали 
о недопустимости совер-
шения действий, за кото-
рые несовершеннолетние 
или их родители могут быть 
привлечены к уголовной от-
ветственности, которая на-
ступает уже с 14 лет.

ЗАЧЕМ МУЖЧИНЕ КУРТКА 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

С ОБНИНСКОЙ ДАЧИ 
УКРАЛИ БЕТОНОМЕШАЛКУ

ВОР УКРАЛ ДЕНЬГИ 
ИЗ АВТОМАТА ПО РОЗЛИВУ 
ВОДЫ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ВОДКИ

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НАПОМНИЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ЭКСТРЕМИСТЫ

Неоднократно государство, общество, закон 
и СМИ намекали гражданам на то, что не стоит 
своими высказываниями разжигать националь-
ную, религиозную, расовую или какую-либо дру-
гую рознь. Однако гражданину из города Кондро-
во Калужской области явно неймется.

По прочтении его постов возникает ощущение, 
что человек не просто ненавидит людей, но еще 
и возомнил себя то ли Гитлером, то ли Наполеоном, 
который может раздавать приказы народу, куда 
идти и кого уничтожать.

Психиатры карманным разжигателем войны 
не заинтересовались. Любителя воинственных 
высказываний обнаружили оперативники Центра 
по противодействию экстремизму УМВД в ходе 
инициативного мониторинга социальных сетей.

Гражданин позволил себе публичное распро-
странение в Интернете видеоролика, в содер-
жании которого явно усматривались признаки 
осуществления экстремистской деятельности.

Распространение осуществлялось с личной 
страницы 39-летнего жителя Кондрово в одной 
из популярных социальных сетей.

Эксперты МВД России подтвердили наличие 
в обнаруженном видеоматериале признаков 
возбуждения ненависти по национальному пре-
восходству и высказываний побудительного ха-
рактера, призывающих к враждебным действиям 
по мотивам межрасовой вражды.

Постановлением Дзержинского районного суда 
Калужской области гражданин признан виновным 
в совершении указанного административного 
правонарушения, ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.

Управление МВД России по Калужской области 
предупреждает об уголовной и административной 
ответственности за совершение общественно 
опасных действий по мотивам расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы.

	● Рената БЕЛИЧ

ПОД ОБНИНСКОМ НАШЛИ 
БОЕВОЙ СНАРЯД

В соседнем Жуковском районе, на 44-ом кило-
метре автодороги Белоусово-Серпухов, дорож-
ные рабочие обнаружили боевой снаряд времен 
Великой Отечественной войны. По признанию 
самих мужчин, они очень испугались. И, как по-
том выяснили эксперты, не зря. Снаряд оказался 
боевым и мог взорваться.

На место прибыли все оперативные службы. 
Было установлено, что это 76-миллиметровый 
шрапнельный снаряд советского производства.

– Судя по насечкам на медном кольце и алю-
миниевому взрывателю, снаряд стреляный и на-
ходится в боевом положении. Поэтому очень 
опасен, —  проинформировали силовики.

Боеприпас обезвредила прибывшая из Калуги 
группа разминирования.

ТЕРРИТОРИЯ 02
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В атомной отрасли много ин-
тересных профессий, а развитие 
технологий постоянно добавляет 
в этот длинный список новые пун-
кты. Какие же специальности будут 
наиболее востребованы в данной 
сфере в перспективе? Этот вопрос 
мы задали директору обнинского Ин-
ститута атомной энергетики (ИАТЭ) 
НИЯУ МИФИ Татьяне ОСИПОВОЙ.

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ —  
ОСНОВА ОСНОВ

Дальнейшее развитие техническо-
го прогресса изменит рынок труда. 
И в ближайшее время мы увидим за-
кат одних профессий и «бум» спроса 
на другие. Все больше будут внедрять-
ся в жизнь цифровые технологии. Поэ-
тому, как рассказала Татьяна Осипова, 
скоро появятся специальности, свя-
зывающие IT сферу с классическими 
направлениями. Данная тенденция 
коснется и специальностей, необхо-
димых для атомной отрасли.

– При этом, несмотря на бурные 
изменения в работе с ядерными ма-
териалами, требуются специалисты 
с хорошим фундаментальным об-
разованием. И поэтому в атомной 
отрасли всегда были, остаются и бу-
дут востребованы высококлассные 
инженеры-атомщики, которых мы 
готовим уже более 60 лет. Таких спе-
циалистов ИАТЭ НИЯУ МИФИ гото-
вит в отделении Института ядерной 
физики и технологий и в отделении 

Института Интеллектуальных Ки-
бернетических Систем, —  сообщила 
Татьяна Андреевна.

Уже существующие профес-
сии подстраиваются под новые 
форматы и профессорско-препо-
давательский состав. ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ постоянно работает над со-
вершенствованием старых и созда-
нием новых программ подготовки, 
которые бы соответствовали духу 
времени и запросу высокотехно-
логичного бизнеса. Цифровизация 
и работа с данными все глубже вне-
дряется во все профессии —  от ин-
женерных до медицинских. Это про-
исходит постоянно, но теперь еще 
и пандемия коронавируса ускорит 
данный процесс.

НЕ ТОЛЬКО ИНЖЕНЕРЫ 
И УЧЕНЫЕ…

В последнее время во многих 
отраслях, в том числе и в ядерной, 
стала очень популярна должность 
эйчар-менеджера. Это сотрудник, 
отвечающий за подбор и развитие 
персонала внутри компании в соот-
ветствии с ее корпоративными целя-
ми и особенностями. Помимо этого, 
в обязанности и сферу эйчара входит 
разработка внутренней корпоратив-
ной культуры, выстраивание и под-
держание благоприятных внутренних 
коммуникаций внутри компании, по-
мощь сотрудникам, создание условий 
для развития и роста сотрудников, 

мониторинг рынка персонала и фор-
мирование имиджа компании.

Одним словом, это люди, которые 
способны внедрять новые методы 
подбора и обучения персонала. 
И атомная отрасль здесь не являет-
ся исключением. В этом смысле в ГК 
«Росатом» отлично поставлена рабо-
та по подготовке персонала, отбору 
талантов, формированию проектных 
команд.

По такому же принципу ведется 
деятельность и в обнинском Физи-
ко-энергетическом институте имени 
А. И. Лейпунского. Здесь регулярно 
организовывают Дни открытых две-
рей для школьников и студентов. 
В ходе таких встреч ребят обучают 
и устраивают для них экскурсии 
по институту. И многие из таких экс-
курсантов за последние несколько 
лет выбрали после окончания шко-
лы профессии, связанные с атомной 
отраслью. Так что новые кадры ФЭИ 
готовит для себя уже со школьной 
скамьи.

	● Инна ЕМЕЛИНА

«АТОМНЫЕ» ПРОФЕССИИ –  ОДНИ 
ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ

	■ Успешные эксперименты студентов-атомщиков

	■ Лекция-введение в атомную отрасль

	■ Первые научные труды

На очередной планерке 
в Администрации горо-

да Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
начальник Управления обра-
зования, рассказала об орга-
низации школьного питания 
в новом учебном году.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗАВТРАКИ?

Горячее питание бесплатно 
для всех учеников 1-4 клас-
сов (государство заплатит 
за завтрак 59 рублей на од-
ного человека). Финансиро-
вание производится из фе-
дерального, регионального 
и местного бюджетов.

Бесплатным горячим пи-
танием из местного бюд-
жета (59 рублей —  горячий 
завтрак) обеспечиваются 
школьники из малообеспе-
ченных семей, дети-сироты 
и оставшиеся без попече-
ния родителей, а также дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе 
и обучающиеся на дому. 
Последняя категория детей 
добавлена в новом учебном 
году.

В Обнинске получат бес-
платные горячие завтраки 
6367 учеников начальных 

классов и 1773 обучающих-
ся с 1 по 11 классы льготной 
категории населения.

В ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 
ДОБАВИЛИ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ

Татьяна Волнистова на-
помнила, что горячее питание 
предусматривает одно горя-
чее блюдо без учета горячего 
напитка. Завтрак организован 
в соответствии с примерным 
цикличным четырехдневным 
меню, согласованным с глав-
ным государственным сани-
тарным врачом по городу 
Обнинску. В прошлом учеб-
ном году стоимость завтрака 
составляла 30 рублей. В этом 
году существенно увеличил-
ся объем блюд, и изменился 
набор выхода продуктов. 
В меню добавлены свежие 
овощи, свежие фрукты и кис-
ломолочные продукты.

СУХОЙ ПАЕК ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ

Родители детей, обучаю-
щихся на дому, могут напи-
сать заявление о замене го-

рячего питания сухим пайком.
В Обнинске индивидуально 

обучаются на дому 179 детей, 
из них 64 по заявлению ро-
дителей получают сухпайки.

– Все остальные приняли 
решение получать горячее 
питание в образовательных 
организациях, —  отметила Та-
тьяна Валерьевна. —  На про-
шлой неделе 64 родителям 
выданы для детей сухие 
пайки, выдача производится 
один раз в две недели. Стои-
мость двухнедельного сухого 
пайка 1090 рублей: завтрак —  
59 рублей и обед —  50 руб-
лей. Перечень продуктов 
также согласован с главным 
санитарным врачом, раз-
рабатывался он совместно 
с инициативной группой 
родителей. Отзывы от роди-
телей и по организации го-
рячего питания, и по напол-
няемости пайка пока только 
положительные. Во всех об-
разовательных учреждениях 
организован общественно–
производственный контроль, 
в который входят и родители. 
Управление общего образо-
вания ежедневно проводит 
мониторинг ситуации по обе-
спечению школьников горя-
чим питанием.

	● Рената БЕЛИЧ

БЕСПЛАТНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ ДОРОЖЕ ОБЕДОВ
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По-летнему жарко в эти выходные 
было в Городском парке! Здесь 
отмечали праздник, который стал 

для нашего города традиционным —  
День хлеба. Согласитесь, кто как не на-
укоград имеет самое непосредственное 
отношение к этому празднику —  город, 
где есть собственное производство. «Об-
нинский Хлебокомбинат» уже на про-
тяжении многих лет производит хлебо-
булочные и кондитерские изделия, кото-
рые пользуются большой популярностью 
не только в Обнинске и в Калужском 
регионе, но и за пределами нашей об-
ласти. Впрочем, именно обнинский 
комбинат и является главным 
организатором этого вкусно-
го и веселого мероприятия.

Один из самых популяр-
ных продуктов в мире, без 
которого, пожалуй, не обхо-
дится ни один день нашей 
жизни, —  это, конечно же, 
хлеб. Поэтому неудиви-
тельно, что у него и есть 
свой праздник —  Всемирный 
день хлеба (World Bread Day), 
который отмечается ежегодно 
16 октября.

Праздник был учрежден в 2006 году 
по инициативе Международного союза 
пекарей и пекарей-кондитеров. А вы-
бор даты обусловлен тем, что 16 октября 
1945 года была создана Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН, которая занималась решением 
проблем в развитии сельского хозяйства 
и его производства.

Однако Обнинск не стремится при-
вязываться строго к официальной дате 
празднования. И, как правило, у нас он 
отмечается в сентябре. В этом году, напри-
мер, День хлеба отмечали 27 сентября.

По традиции, гостей Городского парка 
ждала насыщенная и интересная раз-
влекательная программа, которая при-
шлась по душе не только юным горожа-
нам, но и взрослым. Конкурсы, выпечка 

от  «Обнинского 
Хлебокомбина -

та», мастер-классы, 
и, конечно же, весе-

лье —  этим и отличается 
«хлебный праздник», кото-

рый так любят обнинцы.
Представители Городского парка в свою 

очередь подготовили большую концерт-
ную программу. Несколько танцевальных 
номеров исполнили участницы Клуба 
скандинавской ходьбы под руководством 
заместителя директора МП «Городской 
парк» Елены ВОЛКОВОЙ. Сотрудники би-
блиотеки «Старый город» организовали 
выставку книг о хлебе и провели виктори-
ну. Костюмированные аниматоры разда-
вали детям воздушные шарики и баранки.

Ну, естественно, не обошлось без уго-
щения от главного организатора праздни-
ка. Ко Дню хлеба для жителей Обнинска 
сотрудники городского хлебокомбината 
подготовили угощение: большую ярмарку 
хлебобулочной продукции и выпечки.

Сегодня продукция хлебокомбината 

представлена практически в каждом ма-
газине Калужской области. Более того, не-
которые изделия даже поставляют в со-
седние регионы.

Сохранить товар свежим помогают 
современные технологии, в том числе 
и шоковая заморозка, которую уже дав-
но применяет обнинское производство. 
Продукция сначала проходит непосред-
ственно этап шоковой заморозки: изде-
лия помещаются в камеру, температура 
в которой варьируется от –30 до –40 гра-
дусов Цельсия. После чего замороженный 
продукт отправляется в камеру хранения, 
где температура держится на уровне –20 
градусов Цельсия. Храниться заморожен-
ный хлеб может в течение нескольких 
месяцев.

Ну а жители первого наукограда, при-
ходя практически в любую торговую 
точку, уверены, что на прилавке их всег-
да ждет вкусный и свежий хлеб и кон-
дитерские изделия, многие из которых 
выпекаются по традиционным, самым 
вкусным рецептам.

	● Дарья ГУМЕРОВА

МЕРОПРИЯТИЕ

КАК В ОБНИНСКЕ ОТМЕТИЛИ 
ОДИН ИЗ САМЫХ ВКУСНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ ХЛЕБА

НОВОСТИ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОШЛО 
НА «УРА»

На этой неделе в Обнинске торжественно отме-
тили День работников атомной промышленности. 
На площади перед ТК «Триумф Плаза» состоялся 
концерт с участием Хора Турецкого, а также других 
творческих коллективов. И во время празднования 
этой важной даты состоялся телемост «Перекличка 
городов», прямую трансляцию которого можно 
было посмотреть в Интернете и на телеканале 
«Россия 24». Видеосвязь осуществлялась одно-
временно с 25 атомными городами и центральной 
студией у здания «Росатома» в Москве.

Состоялся диалог между легендарным обнин-
ским ученым Львом Алексеевичем КОЧЕТКО-
ВЫМ и представителями НИИ атомных реакторов 
в Димитровграде. Коллеги поздравили друг друга 
с праздником и вспомнили интересные моменты 
совместной работы. Был показан документаль-
ный фильм о Кочеткове и Физико-энергетиче-
ском институте, в котором он проработал всю свою 
жизнь. Затем был продемонстрирован видеоролик 
об Обнинске и Льве Кочеткове, которому дове-
лось работать с Игорем КУРЧАТОВЫМ. Лев Алек-
сеевич —  один из основателей ядерной отрасли 
и представитель первого поколения создателей 
атомных реакторов, принимавших участие в за-
пуске Первой в мире АЭС.

Журналистам удалось побеседовать со многи-
ми гостями торжества. В частности, генеральный 
директор АО «Наука и инновации» Госкорпо-
рации «Росатом» Павел ЗАЙЦЕВ и заместитель 
губернатора Калужской области Дмитрий РАЗ-
УМОВСКИЙ рассказали о перспективах развития 
атомной науки и технологий в Обнинске. Важно 
то, что праздник организован на самом высоком 
уровне. Все, кто на нем присутствовал и принял 
в нем непосредственное участие, получил массу 
положительных эмоций.

ВАДИМ ДЕНЬГИН ДОСРОЧНО 
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Депутат Государственной думы, обнинец Вадим 
ДЕНЬГИН досрочно сложил свои полномочия в свя-
зи с переходом на работу сенатором Брянской 
области в Совет Федерации. Выступая с трибуны 
перед коллегами из Госдумы, Вадим Евгеньевич 
поблагодарил всех присутствующих за плодот-
ворную работу и отдельно обратился к спикеру 
Вячеславу ВОЛОДИНУ.

— Вячеслав Викторович, вы крутой председатель 
Госдумы, классный, правда. Но самое главное, что 
мы —  большая семья под названием парламент. 
И хоть мы разнимся в наших взглядах, внутри мы 
товарищи и друзья, и во мне вы всегда найдете 
поддержку, —  сказал Деньгин.

Также он отдельно сказал слова благодарности 
председателю ЛДПР Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ 
за «оказанную честь, полученный бесценный опыт 
работать два созыва депутатом Госдумы на благо 
российских граждан».
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КАЛУЖСКИЕ СМИ –  ПОБЕДИТЕЛИ 
ФЕСТИВАЛЯ «ВСЯ РОССИЯ –  2020»

НОВОСТИ

В Сочи завершил свою 
работу традиционный 
ежегодный фестиваль 

СМИ «Вся Россия», в рамках 
которого проходит главный 
профессиональный конкурс 
среди журналистов и издате-
лей. Журнал «Обнинск Life» 
(главный редактор —  Елена 
Зуeва) признан дипломантом 
в номинации «Лучший дизайн». 
Еще одна награда пополнила 
копилку наших с вами дости-
жений.

Пишем «наших с вами», по-
тому что все наши достижения 
возможны только благодаря 
вашим интересу и вниманию. 
Чтобы вы оставались с нами, 
читали наши медиа, мы стара-
емся не просто держать план-
ку, но постоянно совершен-
ствоваться, повышать уровень 
публикуемых авторов и ка-
чество дизайна. Принимать 
участие в подобных конкурсах 
нас побуждает именно стрем-
ление к профессиональному 
росту, а не тщеславие или же-
лание получить награду.

За те три года, что Издатель-
ский дом «Мак-Медиа» уча-

ствует в фестивале 
«Вся Россия», наши 
СМИ 6 раз стано-
вились лауреатами 
различных наград. 
В «дебютном» 2018-
м году мы заявились 
впервые и  сразу 
привлекли к себе 

внимание, завоевав сразу 
четыре награды в различных 
номинациях: по одной на га-
зеты «Вы и Мы», «Неделя Об-

нинска», «Неделя Боровского 
района» и журнал «Обнинск 
Life». А год спустя, в 2019-м, 
наш журнал снова подтвердил, 
что его дизайн —  один из луч-
ших в стране!

Повторимся, достижения 
«Мак-Медиа» —  наши общие. 
Без своих читателей мы ни-
куда. Но это также и призна-
ние очевидного: в маленьком 
частном издательском доме 
собралась одна из лучших ме-
диа-команд не только области, 
но и всей страны. Для вас ра-
ботают отличные журналисты, 
прекрасные дизайнеры и вер-
стальщики, опытные и ответ-
ственные редакторы.

Обещаем, что будем и даль-
ше штурмовать новые профес-
сиональные рубежи, улучшать 
контент и его оформление, 
находить самую интересную 
и достоверную информацию, 
сообщать полезные новости 
и заниматься фактчекингом.

Стоит отметить, что Калуж-
ская школа журналистики уве-
ренно набирает обороты.

Помимо нас наград удосто-
ились «Калужские ведомости» 
(второе место в номинации 
«Лучший дизайн») и «Мо-
сальская газета» (дипломант 
в этой же номинации). Кроме 
того, в номинации «Лучшее 
авторское произведение» ав-
тор «Калужских губернских 
ведомостей» Ольга Коленова 
получила диплом за публи-
кацию «Спасти гибнущее ис-
кусство». Поздравляем коллег!

●		Елена ЗУЕВА

Друзья, у нас хорошая новость для всех, 
кто читает издания нашего холдинга

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ! С НАМИ 
ИНТЕРЕСНО!

	■ Руководитель Издательского дома «Мак-Медиа» —  главный редактор газеты 
«Вы и Мы» Евгений Серкин и главный редактор журнала «ОбнинскLife» Елена Зуева

	■ Диплом вручает Председатель Союза 
Журналистов России Владимир Соловьев 

НА СТАДИОНЕ «ТРУД» НОВОЕ 
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!

Светильники смонтированы на 8 опорах. Об-
нинцы делятся фотографиями ярко освещенного 
стадиона в соцсетях.

Что же касается самого оборудования, то оно 
позволит оптимальнее использовать новое искус-
ственное покрытие на поле. Газон стоимостью в 40 
миллионов рублей из-за слабых и неэкономных 
прожекторов редко использовался в темное время 
суток. Ведь на стадионе работало лишь две мачты 
с прожекторами из восьми.

Сейчас благодаря вводу новых светильников 
спортсмены существенно расширят время трениро-
вок. При этом за счет низкого электропотребления 
поле даже будет выгодно сдавать в аренду, что 
раньше не удавалось из-за устаревшего светового 
оборудования. Арендные платежи станут хорошим 
подспорьем футбольной команде «Квант».

ОТ КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ 
БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБНИНСКА. СЕЗОН ЕЩЕ 
НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

Свою активность эти кровососущие сохраняют 
чуть ли не до заморозков. Как рассказал главный 
санитарный врач по городу Обнинску Владимир 
МАРКОВ, за прошедшую неделю в городе было 
зарегистрировано 12 обращений граждан, постра-
давших от клещей. Всего же с начала сезона в Об-
нинске зафиксировано 210 случаев —  34 человека 
были инфицированы боррелиозом (Болезнь Лайма).

В этой связи эксперты настоятельно рекомендуют 
соблюдать меры предосторожности в период пре-
бывания на природе: необходимо максимально 
тщательно закрывать одеждой ноги, руки, шею 
и голову, а также использовать защитные спреи.
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СВОЕ 90-ЛЕТИЕ 
ОТМЕТИЛА 
ЭКС-СЕКРЕТАРЬ 
ГОРКОМА 
МАРИЯ ИСУПОВА

Обнинск всегда славился талантли-
выми людьми, выдающимися де-
ятелями, учеными и политиками. 

Имена многих войдут (вошли) в историю. 
И есть в этом списке Мария Федоровна 
ИСУПОВА —  человек, который неразрыв-
но связан с Обнинском, —  человек, став-
ший свидетелем самых разных событий 
формирования и развития города мир-
ного атома. На этой неделе, 29 сентября, 
Мария Федоровна отметила юбилей —  ей 
исполнилось 90 лет! Мы решили рас-
сказать вам, а кому-то, вероятно, просто 
напомнить об этой уникальной личности.

Мария Федоровна из тех людей, кто 
знает практически все о жизни первого 
наукограда, она видела самые разные 
этапы его истории. Впрочем, долгое вре-
мя Исупова находилась на передовых по-
зициях жизни Обнинска. Многие годы она 
проработала секретарем Горкома партии 
по идеологии, вела социальный сектор: 
занималась развитием образовательной, 
культурной и медицинской сфер. Коллеги, 
друзья и знакомые знают ее как человека 
строго, требовательного, но отзывчивого: 
Мария Федоровна внимательна к прось-
бам и проблемам окружающих людей 
и никогда не оставалась равнодушной 
к общественной жизни —  ко всему, с чем 
связана жизнь родного ей Обнинска.

— Я знаю Марию Федоровну уже очень 
много лет. Мы вместе работали в Горко-
ме —  впрочем, именно она меня туда 
и позвала, —  рассказывает директор Дома 
ученых Алла Портнягина. —  Человек она 
уникальный, интересный, образованный. 
Она отличается невероятной энергично-
стью и целеустремленностью. Понимаете, 
это человек очень необычного склада ха-
рактера и мышления, который умеет вести 
диалог, при этом всегда оставляет собе-
седнику право на собственное мнение, 
даже если оно не совпадает с ее позицией.

После того, как партия прекратила свое 
существование, Исупова вместе с Мари-
ей Григорьевной АНОПКО продолжила 
работать в социальной отрасли, но уже 
несколько в другом направлении, курируя 

вопросы повышения квалификации.
Мария Федоровна прожила долгую 

семейную жизнь со своим супругом —  
сотрудником Физико-энергетического 
института. Они воспитали сына и дочь. 
Несколько лет назад мужа Марии Фе-
доровной не стало. Но с ней остались 
ее дети, двое внуков и пятеро правну-
ков. Иными словами, семья у Исуповой 
большая и дружная —  каждое лето Мария 
Федоровна ездит погостить к своему сыну 
и его семье в Кронштадт. Согласитесь, 
не самое простое испытание для жен-
щины, разменявшей десятый десяток! 

Да, бодрость, невероятная энергетика 
и активность —  это те качества, которые 
по-прежнему отличают Марию Федоровну.

— Знаете, это не какая-то брюзжащая 
старушка. Мария Федоровна, несмотря 
на свой возраст, имеет определенно свет-
лый ум, здраво рассуждает и до сих пор 
ведет активную жизнь, —  говорит Алла 
Портнягина.

Коллектив издательского дома «Мак-
Медиа» поздравляет Марию Федоровну 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

	● Дарья ГУМЕРОВА

ЧЕЛОВЕК С НЕУГАСАЕМОЙ ЭНЕРГИЕЙ

	■ Марию Федоровну поздравили глава местного 
Самоуправления Геннадий Артемьев и вице-мэр по 
социальным вопросам Татьяна Попова.

Уважаемая Мария Фёдоровна! Сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбилеем!
Многие годы, работая в Горкоме партии, Вы добросовестно выполняли важнейшие 

задачи в реализации идеологической концепции созидания и процветания Обнинска.
Руководство города всегда отмечало Ваше трудолюбие, организованность 

и высокую исполнительскую дисциплину. В свою очередь, Вы как ответственный 
руководитель и волевой человек были требовательны и справедливы. При этом 
проявляли участие и были готовы помочь коллегам в решении проблем.
В работе Вы постоянно взаимодействовали с комсомольской молодежью, с ру-

ководителями образовательных организаций и учреждений культуры, спорта 
и медицины.
Вы сохраняете активную жизненную позицию и продолжаете интересоваться 

общественно-политической жизнью города.
Для своих близких Вы остаетесь любящей мамой и бабушкой.
Благодарим за плодотворное многолетнее служение жителям города и неоце-

нимый вклад в становление и развитие первого наукограда России!
Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия и семейного благополучия!

Глава городского самоуправления, Председатель  
Обнинского городского Собрания Г. Ю. Артемьев

Исполняющий обязанности главы Администрации города К. С. Башкатова

НОВОСТИ

НОВЫЙ АППАРАТ УЗИ 
УСТАНОВЛЕН В ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

В Женской консультации в Поликлинике № 1 
на Ленина, 85 установлен новый аппарат УЗИ. Он 
относится к экспертному классу, что дает большие 
возможности для точных исследований. Особенно 
это пригодится беременным женщинам.

Вот как описывает ситуацию заведущая Жен-
ской консультацией Татьяна Уварова: «Большин-
ство пациенток, которые проходят диагностику 
здесь, —  беременные женщины, будущие мамы. 
Большинство исследований на УЗИ-аппарате мы 
проводим именно им. Аппарат обладает отличными 
техническими характеристиками и обеспечивает 
высокую точность исследований. Мы очень до-
вольны: оборудование повысило и удобство рабо-
ты наших сотрудников, и качество исследований. 
Уверены, что наши пациентки тоже это оценят».

«НАШИ МАШИ» ВЗЯЛИ 
СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ЕВРОПЫ

И снова спортсмены первого наукограда застав-
ляют ими гордиться. На этот раз очередная при-
ятная новость пришла из мира волейбола. Волей-
болистки Мария БОЧАРОВА и Мария ВОРОНИНА, 
которых обнинцы ласково прозвали «наши Маши», 
взяли серебро на Первенстве Европы по пляжному 
волейболу среди спортсменов до 22 лет.

Соревнования проходили в турецком городе 
Измире. Пара из Обнинска без труда разгромила 
волейболисток из Швейцарии, выиграв со счетом 
2:0 (21:16, 21:10).

Финал Первенства Европы U-22 получился 
точным повторением решающего поединка Чем-
пионата России 2020 года. Обнинским девушкам 
противостояли волейболистки столичного «Дина-
мо» Анастасия ФРОЛОВА и Александра ГАНЕНКО, 
которые и выиграли золото Первенства.
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Для каждого из нас День учи-
теля —  значимый праздник. 
И каждый может вспомнить 

своего любимого педагога, благода-
ря которому изменилось мировоз-
зрение или была выбрана нужная 
профессия, ставшая делом всей 
жизни. Так, учительница начальных 
классов обнинского Технического 
лицея Людмила ФАТЕЕВА в свое 
время решила поступить в Калуж-
ский Государственный педагогиче-
ский университет имени К. Э. Ци-
олковского благодаря Анатолию 
Афонасьевичу ГЕРАСКИНУ, который 
в начале двухтысячных был дирек-
тором четвертой городской школы.

ДИРЕКТОР, КАКИХ МАЛО

– Это удивительный человек, —  
рассказывает Людмила Юрьевна. —  
И нам, ученикам, очень хотелось 
быть похожим на него. Сейчас я при 
случае всегда привожу Анатолия 
Афонасьевича в пример. Он знал 
всех своих учеников в лицо, всех на-
зывал по именам и часто сам с ре-
бятами здоровался первым. Во вре-
мя обеда в столовой он подходил 
к детям и желал приятного аппетита. 
Казалось бы, мелочь, а как нам всем 
было радостно на душе от такого 
внимания. Со стороны мальчишек, 
конечно, случались проступки, 
которые доходили до директора 
школы. Но Анатолий Афонасьевич 
никогда не допускал грубых криков 
и оскорблений, и главное, —  никогда 
никого не унижал. Хотя он строгий 
руководитель. Наш директор по-
могал таким нарушителям выходить 
из сложных ситуаций достойно. 
И эти ребята в дальнейшем даже 
не пытались повторять своих оши-
бок. У них не было ни на кого оби-
ды, они сознавали свою неправоту. 
А я всегда смотрела на Анатолия 
Афонасьевича и думала, что учи-
тель —  прекрасная профессия. По-

этому и пошла в педагогический вуз.
С благодарностью и теплотой 

Людмила Юрьевна вспоминает 
и свою первую учительницу —  Ма-
рину Владиславовну КОРОТКУЮ, 
а также классного руководителя 
в старших классах —  Галину Ми-
хайловну БАБУШКИНУ. Прекрас-
ные люди и замечательные учителя, 
ставшие примером для нового по-
коления педагогов.

ПЕРВЫЙ УРОК

В Техническом лицее Людмила 
Юрьевна работает уже седьмой год. 
В настоящее время ведет второй 
выпуск. Эти ребята учатся в третьем 
классе.

– Вообще-то, у меня сначала была 
задумка стать учителем физики 
и математики в старших классах. 
Но потом я поняла, что очень лю-
блю малышей. Мне нравится с ними 
общаться, открывать для них что-
то новое. Это самый благоприят-
ный возраст, когда ребята смотрят 
на тебя открытыми, широко рас-
пахнутыми глазами, впитывают всю 
информацию, как губка. И от них 
столько отдачи. Они очень благо-
дарные, —  рассказывает Людмила 
Фатеева.

Сейчас ее самые первые ученики 
уже в седьмом классе. Они часто 
приходят к ней, советуются. А если 
мальчишки встретят свою первую 
учительницу на улице с сумками, 
то обязательно подбегут и помогут 
донести все до квартиры. Людми-
ла Юрьевна с улыбкой вспоминает, 
как они в первом классе называли 
ее мамой. Это было трогательно 
до слез. А все почему? В день зна-
комства, на самом первом уроке, 
она им сказала: «Мы с вами одна 
большая дружная семья». «Так зна-
чит, вы наша школьная мама?» —  
тут же сообразили ребята. Разуме-
ется, Людмила Юрьевна согласилась. 

С тех пор так и пошло: «Мама, а пра-
вильно ли я решила пример?». Или 
«Мама, помогите, нарисовать вот 
это…» Став постарше, они, конечно, 
стали называть ее уже по имени-от-
честву. Но вот это первое «мама» 
она не забудет никогда.

ПОДАРКИ СВОИМИ 
РУКАМИ

В нынешнем классе у Людмилы 
Юрьевны 31 ученик. К каждому 
она нашла индивидуальный под-
ход. На связи они постоянно, даже 
в выходные дни. Учитель всегда 
знает, где находятся ее детки.

– У ребят от меня нет никаких 
тайн. Я всегда приучаю их к тому, 
чтобы не скрывали даже самые 
плохие поступки, —  рассказывает 
Людмила Юрьевна.

Она также ведет и группу прод-
ленного дня, где остаются ее уче-
ники. И домашнее задание вместе 
делают, и гуляют. Ребята участвуют 
во всех школьных конкурсах. Готовят 
сценки, организовывают огоньки. 
И все вместе с учительницей.

Людмила Фатеева часто водит 
детей на природу. Ее классу очень 
нравится участвовать в акции «Уро-
ки под открытым небом». Неодно-
кратно занятия проходили в Город-
ском парке. Школьный материал 
на таких уроках ребята проходят 
в нестандартной форме.

Летом весь класс с любимой 
учительницей участвует в туристи-
ческих слетах, зимой —  все вместе 
катаются на санках, ходят на каток, 
в кино, устраивают посиделки с ча-
епитием. Два года подряд Людмила 
Юрьевна водила своих малышей 
на кружки в объединение «Факел» 
при Центре «Эврика». Там их учили 
изготавливать поделки из природ-
ного материала, играть в шахматы, 
ребята осваивали творческое на-
правление «Изонить». Сейчас у них 

уже меньше свободного времени, 
потому что многих родители отдали 
в другие кружки, творческие студии 
и спортивные секции.

– Если раньше мы ходили в «Фа-
кел» всем классом, то теперь вожу 
туда шесть-семь человек, —  говорит 
Фатеева.

Примечательно и то, что Людми-
ла Юрьевна приучает детей делать 
на праздники подарки своими 
руками. Ребята мастерят поделки, 
изготавливают открытки, вышивки, 
рисунки. И до сих пор они поздрав-

ляют ее именно так. Семиклассники 
даже стали стихи сочинять.

– И это для меня самые лучшие 
подарки. У меня уже собралось не-
сколько таких папок с тем, что мои 
ученики сделали сами. Я все берегу, 
для меня это очень ценно, —  отме-
тила Фатеева.

Накануне Дня учителя Людмила 
Юрьевна попросила нас передать 
от ее имени поздравления всем учи-
телям нашего города. И пожелать им 
крепкого здоровья, терпения и море 
позитива.

	● Инна ЕМЕЛИНА

ШКОЛЬНАЯ МАМА
ПЕДАГОГ ЛЮДМИЛА ФАТЕЕВА РАССКАЗАЛА 
О ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЯХ И УЧЕНИКАХ
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Мы неоднократно рассказывали 
о том, что пустырь на 51А квар-
тале в районе дома 17 на улице 

Гагарина планируется превратить в офис-
но-деловую зону. Жильцы окрестных 
домов были шокированы известием 
о строительстве на этом месте очеред-
ного офисно-делового центра.

Возмущенные планами застройки пу-
стыря на 51-А микрорайоне, обнинцы 
обратились за помощью к Геннадию 
АРТЕМЬЕВУ, и он объяснил, каким об-
разом нужно действовать. После того, 
как Геннадий Юрьевич стал депутатом, 
он перешел от слов к делу. Как и обеща-
лось в рамках предвыборной компании, 
Артемьев занялся приведением в соот-
ветствие документов, чтобы рядом с дет-
ским учреждением не появился торговый 
центр: для этого объявлены публичные 
слушания.

На днях на месте споров появился за-
бор. Его размеры несколько обеспокоили 
жильцов 51 микрорайона.

– Неужели такой громадный детсад 
будет? Явно власти что-то недоброе за-
теяли, торговый центр, например, —  за-
беспокоились граждане.

Мы обратились к председателю обнин-
ского Горсобрания Геннадию Артемьеву 

с просьбой разъяснить, что будет стро-
иться на пустыре.

Пока планы никак не изменились: как 
собирались строить дошкольное учреж-
дение, так и от своих планов не отступи-
лись. Но уже подписано решение о на-
значении публичных слушаний.

Постановлением Главы городского са-
моуправления от 29.09.2020 № 01-07/51 
назначены публичные слушания по про-
екту постановления Администрации го-
рода «Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории 
общественного центра города Обнинска 
(Зона I)». Собрание участников публич-
ных слушаний назначено на 22 октября 
2020 года с 16.30 до 17.30 в актовом зале 
здания Администрации города Обнинска 
(пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).

Все желающие могут ознакомиться 
с планом застройки данной террито-
рии. Экспозиция проекта и консультации 
по экспозиции проводятся в здании, рас-
положенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж) или в Управле-
нии архитектуры и градостроительства 
с 02.10.2020 по 21.10.2020 по рабочим 
дням с 9 часов до 16 часов (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00).

Можно подавать предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, в устной 

и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний с 2 октября 
по 21 октября 2020 по рабочим дням 
с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед 
с 13 до 14 часов) в здании Управления 
архитектуры и градостроительства, рас-
положенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж).

Можно оставить свои замечания 
и предложения в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, информа-
ционные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте по адресу: 
http://admobninsk.ru/administration/
doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обя-
заны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представите-
ля, и документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на земельные 
участки, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства.

	● Рената БЕЛИЧ

НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ЦЕНТРА ОБНИНСКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НОВОСТИ

Известный в регионе политолог из Обнинска 
Александр ТРУШКОВ давно выступает против «пар-
тийности» в местных органах власти. Он считает, 
что если речь идет о городском Собрании, то идти 
на выборы нужно не от какой-либо партии, а в са-
мовыдвиженцами. А для того, чтобы повысить инте-
рес населения и нивелировать кандидата «против 
всех», стоит вообще убрать сбор подписей.

Узнав из газет о том, что вновь избранный депу-
тат Вячеслав НАРУКОВ рассчитывал на должность 
главы Горсобрания, и, возможно, голосовал про-
тив Геннадия АРТЕМЬЕВА, он и вовсе удивился: 
ведь оба этих народных избранника представляют 
«Единую Россию».

– Все спорные вопросы обычно сначала обсуж-
даются и решаются на закрытом собрании фракции, 
а затем уже на открытом заседании, —  пояснил он.

Сам Александр Трушков пока не решил, будет ли 
принимать участие на довыборах в Обнинское 
Горсобрание в следующем году, но категорически 
не рекомендует делать это единороссам, выставляя 
своего кандидата, так как они уже в Горсобрании 
набрали слишком много мест.

Как известно, проводиться довыборы будут 
в округе № 12. И Александр Витальевич озвучил 
идею, что хорошо было бы увидеть там в качестве 
кандидатов председателей всех городских оппо-
зиционных партий.

Говоря о том, у кого больше вероятность пройти, 
наш эксперт отметил, что шанс есть у кандидата 
Александра МОРОЗОВА, который в этом году «чуть-
чуть» не добрал голосов до победы.

Команда компании «Обнинскоргсинтез» долгие 
годы несет шефство над Белкинским парком.

Заместитель генерального директора Дмитрий 
САМБУРОВ всегда с особым трепетом относился 
к благоустройству парка. По инициативе «Синтека» 
здесь была разбита огромная клумба с бегония-
ми. А сам Дмитрий Анатольевич вместе с другом 
и президентом Фонда «Усадьба Белкино» Андреем 
ДРОЗДОВЫМ каждый год погружается на дно пру-
да, чтобы очистить его от мусора. И эта традиция 
существует уже семь лет.

На этот раз «Синтек» ведет монтажные работы 
по установке новой детской площадки (за летней 
эстрадой) на месте устаревшей, которая была де-
монтирована.

В свою очередь, Фонд «Усадьба Белкино» вы-
ражает глубокую благодарность за этот замеча-
тельный детский городок компании «Обнинскорг-
синтез» и лично депутату Обнинского городского 
Собрания Дмитрию Самбурову!

АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ 
ПОСОВЕТОВАЛ ЕДИНОРОССАМ 
СВОИХ КАНДИДАТОВ 
НА ДОВЫБОРЫ НЕ ВЫДВИГАТЬ

«СИНТЕК» УСТАНАВЛИВАЕТ 
В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ
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Обнинский футбольный клуб 
«Квант» довольно резво стар-
товал в этом сезоне. Болель-

щики наблюдают определенную 
положительную динамику в игре 
команды. Предыдущий сезон коман-
да первого наукограда заканчивала 
в аутсайдерах турнирной таблицы. 
А на данный момент пока что ребята 
занимают 6 место из 16. Мы реши-
ли пообщаться с главным тренером 
«Кванта» Олегом МОРОЗОВЫМ, что-
бы узнать, как он оценивает состоя-
ние команды на сегодняшний день.

Позади восемь игр: 4 победы, 2 
поражения и 2 ничьих. Впрочем, 
результат довольно неплохой.

— Парни определенно стали лучше 
чувствовать себя на поле. Это видно 
не только по количеству забиваемых 
голов, но и в целом по технике игры, 
по динамике. Нам всегда было инте-
ресно приходить на матчи, так как мы 
готовы до последнего поддерживать 
родной клуб. Но сейчас наблюдать 
за игрой «Кванта» особенно прият-
но, —  говорят представители сектора 
активных болельщиков.

Тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Ведь 
в самом начале, когда только «Квант» 
вступил во Вторую лигу, болельщики 
тоже радовались прыти родного клу-
ба, который первое время довольно 
уверенно держался в верхней части 
турнирной таблицы. Однако в скором 
времени на поле мы увидели совсем 
другой футбол. Что ни матч, то про-
игрыш. Поражение за поражением. 
Итог —  последнее место в турнирной 
таблице. В чем причина, думается, 
уже понятно всем. «Квант» поник 
и перестал быть прежним, не тот. Вме-
сто матерых бойцов на поле стали 
выходить молодые игроки, только-

только вступившие в профессио-
нальный футбол. Лидеров команды 
разобрали другие клубы. Еще часть 
получили серьезные травмы и про-
пустили большую часть игр. В итоге 
отстаивать честь наукограда и биться 
с грандами пришлось юнцам —  вче-
рашней «молодежке».

Но сегодня многое изменилось, 
и тот факт, что обнинские футболи-
сты всерьез «похорошели», отрицать 
нельзя. Согласен с этим и тренер Олег 
Морозов. Правда, он как всегда, 
не щедр на похвальбу. Глобальных 
выводов, говорит, пока делать рано.

— На самом деле мы сейчас играем 
не ради места в турнирной таблице. 
Играем ради игры, так как понимаем, 
что ввиду сложившейся нестабиль-
ной эпидемиологической ситуации 
каждый матч может стать последним, 
поэтому мы буквально живем каждой 
игрой, и глобальные выводы пока 
делать рано. Но профессиональные 
улучшения определенно есть. Ска-
мейка игроков стала длиннее. К нам 
вернулись СЕРГУЛЕВ, БОЙЧУК, БО-
РОВКОВ. Конечно, они делают свое 
дело. Сергулев и Бойчук, например, 
уже забили по три мяча каждый, —  
комментирует Олег Славиевич.

При этом Морозов отмечает, что 
выйти в лидеры команде помешала 
удача, а точнее, ее отсутствие.

— Если бы мы забили пенальти 
«белгородцам» и не пропустили один 
мяч, тогда мы бы уже были на первом 
месте. Нам не хватило доли везения. 
Хотя, с другой стороны, в футболе 
не стоит полагаться на удачу, —  го-
ворит тренер.

Так или иначе, видно, что ребята 
стараются, выкладываются на поле. 
И очень радует, что к нам снова вер-
нулись лидеры команды.

А вот среди голкиперов снова по-
тери. На боевом посту по-прежнему 
остается Виталий ЯКОВЛЕВ —  один 
из опытнейших игроков клуба. Но-
венький вратарь Руслан СТАРЦЕВ, 
который едва успел войти в состав 
«Кванта», уже покинул его —  игроку 
поступило предложение из другого 
клуба —  вероятно, более выгодное.

А потому тянуть все мячи пока по-
прежнему остается Яковлеву, кото-

рый, кстати, уже не первый год ведет 
и тренерскую деятельность. Виталию 
35 лет —  возраст для футболиста уже 
серьезный, а потому, надо полагать, 
что скоро он может покинуть поле 
и полностью окунуться в работу тре-
нера. А это для «Кванта» серьезная 
потеря.

Кстати, болельщики отмеча-
ют, что намного лучше обнинские 
футболисты себя чувствуют дома —  

на родном поле. Еще бы: ты играешь 
на глазах целого стадиона, который 
тебя поддерживает и гонит вперед. 
Напомним, что следующая игра со-
стоится уже в это воскресенье, 4 ок-
тября. «Квант» встретится с липецким 
«Металлургом». Матч пройдет на ста-
дионе «Труд». Приходите поддержать 
своих ребят.

	● Дарья ГУМЕРОВА

ТРЕНЕР ФК «КВАНТ» ОЛЕГ МОРОЗОВ:

 «ПРИ НЕБОЛЬШОЙ ДОЛЕ ВЕЗЕНИЯ МЫ 
МОГЛИ БЫТЬ УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»

	■ Олег МОРОЗОВ	■ Вратарь Виталий ЯКОВЛЕВ
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